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Козлов В.В. 

ОСНОВАТЕЛЬ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ  

ПСИХОЛОГИИ 

 

Среди выдающихся исследователей трансперсональных миров и мето-

дологических основ движения за развитие человеческого потенциала одно из 

первых мест по праву принадлежит Станиславу Грофу, которому в этом году 

исполнилось 90 лет (р. 1931).  

Многим творческим психологам Ст. Гроф является близким человеком 

по духу и способу самореализации. 

Гроф – чешско-американский врач и ученый, отдавший около шестиде-

сяти лет исследованиям необычных состояний сознания и духовного роста, 

один из основателей и виднейших представителей трансперсональной психо-

логии.  

По мнению многих экспертов, наряду с Фрейдом и Юнгом, Гроф – 

крупнейший реформатор психологии и психиатрии ХХ в., заложивший осно-

вы психологии будущего.  

С 1956 по 1967 гг. Гроф – практикующий психиатр-клиницист. В этот 

же период он активно изучает психоанализ. В 1959 г. удостаивается премии 

Кюффнера – национальной чехословацкой награды, ежегодно вручаемой за 

наиболее выдающийся вклад в области психиатрии. С 1961 г. он возглавляет 

в Чехословакии исследования применения ЛСД и других психоделиков для 

лечения психических расстройств. 
В 1967 г. как стипендиат Фонда поддержки психиатрических 

исследований (США), Гроф, получил возможность пройти двухлетнюю 

стажировку в Университете Джона Хопкинса. Затем продолжил научно-

исследовательскую деятельность в Мэрилендском центре психиатрических 

исследований. С 1973 по 1987 гг. С. Гроф живет и работает в Институте 

Эсален в Калифорнии. В этот период вместе с женой Кристиной он 

разрабатывает холотропное дыхание – уникальный метод психотерапии, 

самопознания и личностного роста [ 1, 2, 5, 10, 11]. 
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Гроф является одним из основателей Международной трансперсональ-

ной ассоциации (ITA), долгое время был ее президентом. В 1993 г. он 

награжден почетной премией Ассоциации трансперсональной психологии за 

выдающийся вклад в развитие трансперсональной психологии. 

С. Гроф – профессор факультета психологии Калифорнийского инсти-

тута интегральных исследований. Кроме того, он проводит обучающие семи-

нары для профессионалов («Трансперсональные тренинги Грофа»), а также 

выступает с лекциями и семинарами по всему миру. Он автор и соавтор бо-

лее ста статей и четырнадцати книг, переведенных на двенадцать языков. В  

настоящее время проживает в Германии со своей третьей женой Бригиттой 

Гроф. 

Можно выделить следующие основные линии исследований С. Грофа, 

которые являются частью и силой движения за развитие человеческого по-

тенциала [5, 12]. 

1. Один из самых больших вкладов Грофа в науку состоит в том, что он 

экспериментально показал возможность для любого человека иметь пережи-

вания необычайной интенсивности и насыщенности, что, как правило, харак-

терно для экстремальных ситуаций человеческой жизни, связанных с пере-

живаниями экстаза, катастрофы, смерти, духовного преображения.  

Необычные состояния сознания широко практиковались во всех тради-

ционных культурах и сопровождали любое значимое изменение в индивиде и 

обществе. Среди этих состояний выделяются холотропные, или целостные, 

состояния сознания, обладающие особо мощным терапевтическим и обнов-

ляющим потенциалом (от греч. holos – «целый» и trepein – «двигаться к»). 

Они определяются по отношению к обычным, или хилотропным, состояниям 

(hile – «земля»). Европейская картезианская наука основана на опыте хило-

тропных состояний; возникающая новая научная парадигма основывается на 

опыте холотропных состояний и холономной парадигме науки [3, 5, 7, 8] 

2. Расширенная картография психического у С. Грофа вбирает в себя не 

только большинство картографий западной психологии, но и соответствует 

практически всем известным восточным и мистическим картографиям. Ее 

универсальность состоит в том, что, независимо от того, каким путем психо-

духовного развития следует человек, ему неизбежно приходится решать одни 

и те же задачи с точки зрения овладения определенным уровнем энергии [1, 

12].  

Расширенная картография бессознательного Станислава Грофа вклю-

чает в себя четыре основных уровня: 

Эстетический опыт. Он не вскрывает бессознательное и не имеет ника-

кого психодинамического значения. Наиболее серьёзные аспекты этого опы-

та могут быть объяснены в физиологических терминах как результат стиму-

лирования сенсорных органов. 

Психодинамика. Переживания, относящиеся к этой категории, рожда-

ются в области индивидуального бессознательного и относятся к той сфере 

личности, которая доступна в обычных состояниях сознания. Сюда относятся 



6 

 

значимые воспоминания, эмоциональные проблемы, неразрешённые кон-

фликты, вытесненный материал разных периодов жизни. 

Перинатальной опыт. Основной характеристикой этого опыта и его 

центральным фокусом являются проблемы биологического рождения, физи-

ческой боли и агонии, старения, болезни, немощи, умирания и смерти [30]. 

Трансперсональный опыт. Он включает следующие феноменологиче-

ские группы: временное расширение сознания, включающее, скажем, пере-

живание предков, постинкарнационный опыт, филогенетический опыт; про-

странственное расширение сознания, включающее идентификацию с други-

ми личностями, идентификацию с животными и растениями, планетарное со-

знание, сознание неорганической материи, внетелесное сознание и пр.; про-

странственное сужение сознания — до уровня отдельного органа или кле-

точных субстанций; ощущение реальности, выходящей за границы "объек-

тивной реальности" - опыт переживания других вселенных и встреча с их 

обитателями, архетипические переживания и восприятие сложных мифоло-

гических сюжетов, интуитивное понимание универсальных символов, акти-

вация чакр, восприятие сознания Ума - универсума, восприятие сверхкосми-

ческой и метакосмической пустоты. 

 

3. Данные исследований холотропных состояний сознания показывают, 

что эмоциональные и психосоматические заболевания, включая множество 

состояний, которые диагностируются сегодня как психозы, не могут быть 

адекватно объяснены, исходя из проблем послеродового развития – называ-

ются ли эти проблемы отклонениями в развитии либидо или искажениями в 

формировании объективных взаимоотношений.  

В соответствии с исследованиями Грофа, эти заболевания обладают 

многоуровневой структурой, имеющей корни как в перинатальной, так и в 

трансперсональной области. Таким образом, психопатология наиболее полно 

объясняется с учетом не только биографической, но также перинатальной и 

трансперсональной динамики. 

Холотропные исследования показывают, что корни психосоматических 

расстройств лежат гораздо глубже, и эти проблемы в гораздо большей степе-

ни психогенны, чем вызваны органическими причинами. Например, у паци-

ента астма, и в ходе сессии холотропного дыхания выясняется сразу несколь-

ко истоков данного заболевания. Один из травматических случаев может 

быть в возрасте семи лет, второй эпизод – тяжелый коклюш в возрасте двух 

лет; потом открывается более глубокий перинатальный уровень – удушье в 

родовом канале; и дальше открываются трансперсональные области, «карми-

ческие переживания», например эпизод удушения или повешения в прошлой 

жизни. И для того чтобы избавиться от астмы, пациенту надо позволить себе 

вновь пережить все эти эпизоды на всех уровнях [4, 5]. 

4. Принятие этих данных во внимание открывает новую и более пол-

ную картину психопатологии, а также более успешную стратегию лечения. 

Неосознаваемые переживания, связанные с рождением, создают матрицы 
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сложных эмоций и телесных ощущений, которые образуют потенциальный 

источник для различных форм психопатологии. Чтобы не остаться вечным 

просителем у врат града сознания, необходимо сделать усилие для того, что-

бы вспомнить себя. По сути дела, вся стратегия вхождения в мир Грофа ос-

нована на сверхусилии, особого рода вспоминании о том, что с нами было, и 

понимании, кто мы есть сейчас [2]. 

5. Холотропная стратегия в психотерапии основывается на данных 

изучения необычных состояний сознания и представляет собой важную 

альтернативу психотерапевтическим методам различных школ глубинной 

психологии, которые подчеркивают вербальную коммуникацию между 

терапевтом и клиентом и эмпирической психотерапией, проводимой в 

обычных состояниях сознания.  

Главная цель холотропной терапии состоит в том, чтобы активировать 

бессознательное, освободить энергию, содержащуюся в эмоциональных и 

психосоматических симптомах, и трансформировать эти симптомы в поток 

переживания. Роль терапевта, или фасилитатора, в холотропной терапии 

состоит в том, чтобы поддерживать процесс переживания с полной верой в 

него и без попыток управлять им или изменять его. 

6. Согласно Грофу, множество состояний, диагностируемых сегодня 

как психозы и лечащихся медикаментозными средствами, являются в дей-

ствительности кризисами духовного роста и психодуховной трансформации. 

Если правильно понять их смысл и поддерживать его раскрытие, то они мо-

гут развиваться в процесс эмоционального и психосоматического исцеления, 

личностного роста и развития [3, 9]. 

7. По Грофу, травма рождения, смерть и рождение, мистерия смерти 

являются фундаментальной психологической структурой, которая активиру-

ется всякий раз, когда мы сталкиваемся с ситуацией угрозы жизни или про-

ходим любые другие экстремальные переживания. Эта структура активиру-

ется в нас каждый раз, когда мы делаем некое сверхусилие к тому, что назы-

вают ростом, индивидуацией, раскрытием, творчеством.  

Пройдя через перинатальный опыт, мы подключаемся к гигантским по-

лям переживаний, которые не случались с нами конкретно как с отдельными 

существами, но происходили с нами как с принадлежащими к роду Человек, 

роду Живых, к роду существ, населяющих эту планету, в которых в сверну-

том виде содержится вся история живого и неживого.  

По аргументации Грофа, задействованность архетипических элементов 

в процессе смерти-возрождения отражает тот факт, что на уровне глубинного 

опыта встреча с феноменом смерти и рождения обычно вызывает духовное и 

мистическое раскрытие и открывает доступ к трансперсональным сферам 

[7,11]. 

Эта связь имеет свою аналогию в духовной жизни и ритуальной прак-

тике различных культур, существующих испокон веков. В качестве примера 

обычно приводятся шаманские инициации, ритуалы перехода, бдения экста-

тических сект или древние мистерии смерти-возрождения. В некоторых слу-
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чаях символический контекст, используемый в одной из этих систем, бывает 

более уместным для интерпретации и понимания конкретного перинатально-

го опыта, чем эклектическая смесь из концепций Ранка, Райха, Юнга и экзи-

стенциализма [11,12]. 

8. Понимание природы реальности, вытекающее из изучения холо-

тропных состояний, находится в резком конфликте с воззрениями материа-

листической науки. Грофовская реальность есть «космическая игра» Абсо-

лютного сознания, подобного абсолютному принципу великих мистических 

традиций мира. 

9. Выживание человечества и решение им глобальных проблем в зна-

чительной степени связано с его освоением опыта холотропных состояний 

[10]. 

Станислав Гроф, возможно, наиболее авторитетный исследователь ме-

ханизмов действия психоделиков и их психотерапевтического использова-

ния, обнаружил в этом хаосе одну закономерность, а именно возникновение 

определенных типов переживаний в упорядоченной и осмысленной последо-

вательности. Многие годы тщательных исследований дали ему возможность 

объединить эти типичные переживания и создать новую картографию чело-

веческого бессознательного, психологического развития и религиозного 

опыта.  

В книге «Области человеческого бессознательного» Гроф сообщает, 

что обычная последовательность переживаний под воздействием психодели-

ков отображает постепенное раскрытие все более глубоких слоев и структур 

бессознательного. Раскрытие начинается с традиционных фрейдовских пси-

ходинамических переживаний, проходит через ранковский материал родовой 

травмы и юнговские архетипические символы и, в конце концов, может при-

вести к кульминации в трансцендентных переживаниях, подобных описыва-

емым в великих мировых религиях [2].  

Этот трансцендентный опыт может способствовать новому пониманию 

религиозных традиций, причем даже у тех людей, которые ранее были 

настроены по отношению к ним скептически. Исследования Грофа показы-

вают, что потенциально эти переживания доступны всем [4 ]  . 

Наиболее глубокие переживания связаны с бесконечным сознанием, 

бытием и блаженством, с Универсальным Умом, с Богом или невыразимой, 

предлежащей всем феноменам и всему опыту пустотой. Подобные пережи-

вания обнаруживают неожиданное сходство с глубокими духовными пости-

жениями, описанными в таких традициях, как даосизм, суфизм, веды, йога и 

христианский мистицизм. 

Эта статья предваряет материалы Международной Конференции  «Рос-

сийский трансперсональный проект: итоги 30 лет развития», посвященный 

90-летию Ст. Грофа,  который будет проходить   с 1 по 3 октября 2021 года в 

г. Ярославле.  

С 1990-го года и  по сегодняшний день нами проводится академиче-

ский курс «Трансперсональная психология: теория и метод» на факультете 
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психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Уже 30 лет нами проводятся разные 

модули холотропного дыхания, который был создан в 70-ые годы Ст. Гро-

фом. 

При личной встрече в середине 90-ых годов я наконец понял, почему 

его называют Человек Гора, а некоторые считают третьим гением психоло-

гии и психотерапии 20-го столетия (после Фрейда и Юнга). Он на самом деле 

велик, чудесен и прекрасен.  Встречи и беседы, участие на его лекциях и се-

минарах показали мне, что возможна предельная самореализация человека, 

приобретение мудрости, достижение фронезиса без потери эпистеме и техне. 

Пример Человека Горы показал реальную возможность жить с верши-

ны. 

Автор статьи с глубоким почтеним к глобальному масштабу личности 

поздравляет с 90-летием великого ученого и исследователя, Учителя и осно-

вателя нового понимания психики и психологии  - Ст. Грофа. 
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Абу-Талеб Д.В. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОУЧИН-

ГОВЫХ ДОКТРИН И МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ И САМООБРА-

ЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В статье представлены теоретико-методологические основания 

и философско-мировоззренческая основа применения коучинговых доктрин и ме-

тодов, в интегральном образовании, как образовательном и педагогическом процес-

се (несомненно, имеющим свое влияние на образование и формирование личности 

в целом).  Мы считаем нужным рассмотреть основания применения коучинговых 

доктрин и методов через модели: мультиролевой личности, пирамиды Дилтса и ме-

тода   нейрографики (эстетический коучинг), - направления коучинговой практики 

(школы коучинга), представленные в Институте Психологии Творчества, которые 

опираются на философско-мировоззренческие предпосылки.  

Ключевые слова: интегральное образование, коучинговый подход, комуни-

кативно-когнитивное пространство, самообразование, внешний локус контроля, эс-

тетический коучинг, нейрографика.  

 

Annotation. The article presents the theoretical and methodological foundations 

and the philosophical and ideological basis for the application of coaching doctrines and 

methods in integral education, as an educational and pedagogical process (undoubtedly 

having its influence on education and the formation of personality as a whole). We consid-

er it necessary to consider the grounds for the application of coaching doctrines and meth-

ods through models: multi-role personality, Dilts pyramid and the method of neurography 

(aesthetic coaching),-the directions of coaching practice (coaching schools) presented at the 

Institute of Creative Psychology, which are based on philosophical and ideological prereq-

uisites. 

Keywords: integral education, coaching approach, communicative and cognitive 

space, self-education, external locus of control, aesthetic coaching, neurography. 

 

Современный образовательный процесс, как и современная образовательная 

среда (среда школьного, университетского, дополнительного образования), все еще 

нацелены не на всестороннее развитие и самоактуализацию личности, не на форми-

рование качеств ассертивности, самостоятельности мышления и действия, а на то, 

чтобы создать, в первую очередь, исполнителя, ориентированного на внешний ло-

кус контроля, способного четко работать в организации. Подобный подход, вероят-

но, актуален для условий индустриального общества, когда индустриальный способ 

производства ориентирован на создание работников, отличительным свойством ко-
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торых является взаимозаменяемость. В постиндустриальную эпоху ситуация изме-

нилась: усложнение производственной и социально-культурной сфер повлекло за 

собой иной подход к пониманию качеств профессионала и личности как таковой.  

В информационную эпоху, когда высок спрос на высококвалифицированных 

специалистов, а техника и технологии развиваются с высокой скоростью, востребо-

ваны мягкие навыки (soft skills), способность обучаться в течение всей жизни, пере-

квалифицироваться. Кроме того, появление новых технологий и средств коммуни-

кации обусловило переход к новым стандартам коммуникации, появление новых 

коммуникативно-когнитивных феноменов - как в социальной сфере в целом, так и в 

профессиональных сферах [1]. 

В этих условиях процесс формирования личности, соответствующей требо-

ваниям актуальной реальности (с ее постоянной изменчивостью, с появлением но-

вых технологий и стандартов коммуникации), затруднен. Личность в системе со-

временного образования формируется, метафорически говоря, в соответствии “со 

стандартами прошлого”, и “нацелена” на адаптацию к уже не существующим соци-

ально-культурным условиям. 

Кроме того, процесс образования сегодня нацелен, в первую очередь, не на 

развитие личности, а на передачу учащимся некоторого массива данных, с после-

дующим их усвоением и контролем этого усвоения. Данный вопрос, по нашему 

мнению, - еще одно свидетельство необходимости смещения акцентов образования. 

Речь не идет об исключении усвоения знаний, усвоения новых данных из обяза-

тельных элементов образовательного процесса; речь идет о том, чтобы одной из 

признанных основных задач современного образования стало развитие личности, 

способной не только эффективно адаптироваться к постоянно меняющимся услови-

ям культуры и социума информационной эпохи, но и быть достаточно независи-

мой, обладать качествами ассертивности, чтобы критически относиться к тем или 

иным элементам новой реальности, адаптировать их к нуждам собственной жизни, - 

то есть, личности, способной формировать свой собственный мир в соответствии с 

собственными представлениями о нем, что предполагает также стремление лично-

сти к саморазвитию. Кроме того, встает вопрос о мотивации (самомотивации) уча-

щегося к обучению, о внутриличностных стимулах, которые помогут обеспечить 

эффективное обучение без внешнего принуждения. Этим, в частности, актуализи-

руется вопрос коучинга в образовании. 

Реализация принципа субъектности учащихся связана, по нашему мнению, с 

коммуникативно-когнитивными аспектами: с ценностно-нормативной сферой обра-

зовательного пространства, с этикой общения (в частности, с ненасильственной 

коммуникацией).  

Мы полагаем, что коучинг может стать одним из ведущих принципов совре-

менного образования, а коучинговый подход - одной из его парадигм. Коучинговый 

подход в образовании может помочь обеспечить самомотивацию учащихся, сооб-

щить им навыки распоряжения собственными ресурсами (в частности, временем), 

помочь составить представление о логике развития их собственной жизни, научить 

диагностировать и балансировать аспекты собственной жизни, сопроводить их в 

самоактуализации, выстраивании собственного ценностно-смыслового универсума. 
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Отдельным важным инструментом коучинга является, по нашему мнению, коучин-

говый вопрос. Построенный на принципах майевтики, коучинговый вопрос исхо-

дит, в первую очередь, из того, что ответ уже содержится в сознании собеседника и 

задача коуча, как вопрошающего, - помочь проявиться, “родиться” истине. Коучин-

говые вопросы, как нам видится, развивают навыки самостоятельного мышления и 

являются одним из многих факторов, положительно влияющих на мотивацию к 

учебе, научному поиску, научной деятельности и командной работе. 

П.М. Пискарев, автор метода нейрографики и коучинговой концепции муль-

тиролевой личности, рассматривает коучинг как “форму коммуникации” [13, с.290-

291]: “Кроме того, коучинг является формой коммуникации – в первую очередь, 

межличностной (коучинг) и внутриличностной (самокоучинг). Также коучинг мож-

но рассматривать как «экзистенциальную коммуникацию» (К. Ясперс), которая 

«устанавливает диалогическую связь между людьми с помощью философской ве-

ры, позволяет согласовать экзистенцию и разум через общение» [5]. 

Такой подход к коучингу (как к экзистенциальной коммуникации) актуали-

зирует его в коммуникативно-когнитивном контексте: внутренние пространства ко-

гниции и коммуникации (“ментальные пространства” Ж. Фоконье) [18, 19, 20, 3] 

также формируются в коучинговом процессе как пространства осмысления и трак-

товки информации, поступающей и исходящей в процессе коммуникации. Кроме 

того, коммуникативное пространство, возникающее между коучем и коучи в ко-

учинговом процессе, можно назвать коммуникативно-когнитивным пространством: 

как пространством совместного поиска когниций, которые коуч, посредством ко-

учингового диалога, помогает коучи найти [3, 6, с.62]. 

Важным видится нам и внутриличностный аспект коучинга как коммуника-

ции, особенно важный в самокоучинге, но присутствующий и в классическом ко-

учинговом процессе: тут внутриличностный диалог (как диалог субличностей 

(мультиролевой личности), например) или внутриличностный монолог (как нарра-

тив или попытка осмысления нейрографического рисунка) также может рассматри-

ваться как коучинговый.  

П.М. Пискарев в своей работе [13, с.293-294] пишет о том, что коучинговый 

процесс должен учитывать 4 уровня бытия: телесный, эмоциональный, когнитив-

ный, духовный (схема 123., данная схема в ее изначальном варианте опиралась на 

представления К. Ясперса об уровнях коммуникации и включала три основных эта-

па (телесный, когнитивный, духовный, а также интегративный). “Так, уровень «эм-

пирического Я» будет соответствовать телесному, но без «отношения к другим лю-

дям как к средству для удовлетворения потребностей», а как чувства, возникающие 

на уровне тела в процессе коучинга. Уровень «сознания вообще» будет касаться «Я 

как носителя разума» и будет выражаться в выражении мыслей коучи и в глубинном 

слушании со стороны коуча. Уровень «Я на уровне духа», с точки зрения коучинго-

вого процесса, будет выражаться, в частности, в миссии, осознаваемой коучи (ответ 

на наводящий вопрос коуча «кому это нужно?»). Можно выделить еще один уро-

вень «Я» – интегративное «Я», осознающее себя на всех представленных выше 

уровнях: эмпирическом (телесном), уровне сознания и уровне духа”. 
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Я - духовное Я - телесное 

Я - когнитивное Я - эмоциональное 

 

Схема 123. Уровни воздействия в коучинге  

Итак, мы полагаем, что коучинг как форма коммуникации существует (и воз-

действует на человека) на четырех уровнях: телесном, эмоциональном, когнитив-

ном, духовном.  

В аспекте интегрального образования [2] (и интегрального образовательного 

пространства - в частности) указанные уровни проявляются так:  

• телесный (физический) - уровень материального обустройства образо-

вательного пространства с учетом нужд всех его участников, физический комфорт и 

удобство пребывания там;  

• эмоциональный - эмоциональный уровень образовательного простран-

ства, эмоциональный комфорт и эмоциональное благополучие его участников, эмо-

циональное взаимодействие между ними, атмосфера учреждения; 

• когнитивный - интеллектуальный, знаниевый уровень образовательно-

го пространства, устройство учебных дисциплин, преемственность предметов и т.д.; 

• духовный - уровень идеи, аксиосферы, ценностно-нормативный и т.д.  

Мы полагаем, что коучинг в интегральном образовании (как образователь-

ный процесс, так и в частности, образование личности вообще) [9, 10, 4] также с 

необходимостью ориентируется на данные аспекты, от физического (телесного) до 

духовного. Даже если речь идет об индивидуальном коучинге, тьюторской работе и 

т.д., помогающему практику следует держать в фокусе внимания указанные четыре 

аспекта, диагностировать, на каком уровне возникает, развивается та или иная про-

блема и выбирать, соответственно, методы разрешения данной проблемы, адапти-

руя их в соответствии с индивидуальным или социальным аспектами.  

Важной особенностью коучинга является то, что он представляет собой рабо-

ту с запросом, а также то, что он процессуален: так, коучинг не представляет собой 

одноразовое действие по налаживанию чего-либо, “починке” или “быстрому” при-

ведению “в рабочее состояние” того или иного субъекта или процесса.  

В случае с интегральным образованием, коучинг — это способ налаживания 

и сопровождения процессов, взаимосвязей и взаимодействия, коммуникации - 

внутриличностной, межличностной, внутри-межличностной - с тем, чтобы процес-

сы могли функционировать корректно на всех уровнях. В случае с учащимся, как 

субъектом интегрального образования, целью коучинга образования можно считать 

формирование у него мотивации к обучению, исследовательского интереса, само-

стоятельности и ответственности. Схожие мысли находим в статье, посвященной 

коучингу в образовании [11]: “Коучинг - решение задач через развитие самостоя-

тельности и ответственности за результаты. Для успеха необходимы: критичность, 

самостоятельность, инициатива, персональная ответственность [...] разработка си-

стемы поощрения, самостоятельности, ответственности, инициативы, предприим-

чивости” [11, с.168].  
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Понимание коучинга как “решения задач через развитие самостоятельности” 

видится нам важным в случае, если речь идет об образовательном процессе. При-

чем, в данном случае, речь идет не только о самостоятельности учащихся, но и “са-

мостоятельности” (не требующей постоянного целенаправленного управленческого 

вмешательства) аксиосферы образовательного пространства, коммуникативных 

процессов в нем и т.д. 

Н.Н.Никулина и др. так классифицируют коучинг в образовании [11]:  

“Виды коучинга для образования и воспитания: индивидуальный — прово-

дится сторонним консультантом; управленческий — ориентирован на развитие ор-

ганизации, повышение эффективности исполнителей; групповой — направлен на 

группу лиц без строгих функциональных взаимосвязей; для отдельно взятого про-

екта; системный — проводится с лицами, между которыми существуют прочные 

системные связи, чтобы упорядочить их взаимодействие, учесть интересы в целом и 

иметь свою специфику на каждой иерархической ступеньке”. 

Мы полагаем, что этот список может быть уточнен и дополнен. Так, напри-

мер, индивидуальный коучинг в интегральном образовании может обойтись без 

привлечения стороннего консультанта (например, школьный психолог может иметь 

компетенции коуча). Кроме того, в образовательной среде целесообразны, как нам 

представляется, коучинг творческого процесса (обучение, в целом, является творче-

ским процессом, кроме того - речь идет также и о художественном, и о научном 

творчестве), коучинг желания и намерения (актуален как в самом процессе обуче-

ния, так и для осознавания перспектив собственного развития и своего жизненного 

пути), коучинг планирования (с использованием, например, коучинговых методов 

типа “линии времени”, таймлайн-коучинга) и т.д.  

Что касается коучинга планирования, он может быть действенным для фор-

мирования и усиления внутреннего локуса контроля субъектов образовательного 

процесса, в частности - учащихся. Так, изображение времени в виде линии, на кото-

рой отмечены ключевые события, которые должны произойти (например, создание 

или сдача проекта, экзамены, окончание учебного года), помогает осознать реаль-

ность этих событий в будущем, выстроить необходимый план дел, предшествую-

щих их наступлению, получить автономную внутреннюю мотивацию к их выпол-

нению.  

Необходимость и действенность использования коучинга в образовании, 

обучении, жизненном развитии отражена и в публицистических статьях, адресо-

ванных ученикам и родителям, преподавателям и помогающим практикам. Так, в 

статье “Технологии коучинга в образовании” [7] находим упоминание о том, как 

стимулировать в учащихся мотивацию к обучению: “Чтобы обучение было успеш-

ным, необходимо, чтобы его содержание соответствовало потребностям и интере-

сам учеников. Чтобы ученики относились к учёбе осознанно, получаемые знания 

должны иметь для них личностный смысл”; также указано, что на уроках большая 

часть времени отведена самостоятельной работе. Среди коучинговых технологий и 

инструментов, применяемых в образовательном процессе, в статье названы: само-

стоятельная работа или творческие задания на уроке, самопроверка или взаимопро-
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верка, мозговые штурмы, открытые вопросы, повышение осознанности и мотива-

ции. 

Мы думаем, что “повышение осознанности и мотивации” не является, все же, 

самостоятельным коучинговым инструментом или технологией. Более того, повы-

шение осознанности и мотивации, наравне с формированием ориентации на внут-

ренний локус контроля, можно, по нашему мнению, назвать целью применения ко-

учинговых инструментов и технологий в образовании.  

Важной особенностью коучинга является работа с запросом. Формирование 

коучингового (и самокоучингового) запроса - важный навык, который необходимо 

развить у субъектов интегрального образования, в особенности - у учащихся. Фор-

мирование (и последующая трансформация, при необходимости) запроса требует 

способности к осмыслению (рефлексии) происходящего, понимания собственных 

интересов, целей и ценностей.  

Способность к рефлексии и пониманию себя воспитывается путями, проти-

воположными путям, к которым прибегает прусская модель образования: послуша-

ние, субординация, внешнее оценивание, ориентированность на оценку, а не на ка-

чество усвоения материала, и т.д.  

Коучинг в образовании базируется, прежде всего, на коучинговом вопросе, 

который внедряется в процесс обучения повсеместно. Этот вопрос демонстрирует 

заинтересованность преподавателя (коуча) в личном мнении учащегося, в его спо-

собности к анализу, экстраполяции и прогнозу. Например, учитель истории может 

задавать такие вопросы: “Как, по-твоему, это событие повлияло на жизнь простых 

людей?”, “Почему этот деятель так поступил? А как поступил бы ты на его месте?”, 

“Как ты думаешь, это событие изменило ход истории?”, “Как мы жили бы сегодня, 

если бы этого не случилось?” и т.д. 

В межличностном взаимодействии можно задавать такие вопросы [11]: “Ка-

кая поддержка тебе необходима?”, “Что для тебя самое трудное в этом действии?”, 

“Кому может быть полезно то, что ты делаешь?”, “Как ты планируешь делать это?”, 

“Какие последствия действия будут для тебя и других?” и т.д. 

Коучинговый подход в образовании предусматривает также другой подход к 

проверке отчетных и контрольных работ. Так, учитель подчеркивает правильные 

ответы (вместо того, чтобы, как это принято в отечественной практике школьного 

преподавания, зачеркивать или подчеркивать неправильные). Подчеркивая пра-

вильные ответы, учитель обращает внимание на сильные стороны работы, подкреп-

ляет верные решения, привлекает внимание ученика к правильному написанию 

слов и т.д. Тем самым он укрепляет в учащемся веру в себя и свои силы. 

Н.Н. Никулина с соавторами так пишут о достоинствах коучинга в образова-

нии [11]: “Улучшение результативности деятельности; быстрое обучение «без от-

рыва от работы», доставляя радость и удовольствие; улучшение взаимоотношений, 

выработка основ коммуникабельности; улучшение качества жизни, улучшение со-

стояния социально-психологического климата; лучшее использование мастерства и 

ресурсов обучающихся: открывает не выявленные ранее таланты среди членов 

группы; возрастает личная эффективность обучающихся, скорость продвижения к 

цели”. 
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Незаменим коучинг и самокоучинг для самостоятельного обучения (напри-

мер, это особенно актуально в свете того, что современные ФГОС предполагают, 

50-70% объема образовательной программы самостоятельного изучения и освоения 

учащимися). Думается, что для успешного самостоятельного обучения необходима 

развитая эмоционально-волевая сфера учащихся, их способность к самостоятель-

ному целеполаганию и самомотивации, планированию, адекватному распоряжению 

свободным и рабочим временем. Все это формируется в интегральном образовании, 

в том числе, в процессе коучингового воздействия на личности и элементы системы 

интегрального образования. Одна из целей коучинга в этом аспекте - формирование 

активной жизненной позиции учащихся, понимание своих приоритетов, кратко-

срочных и долгосрочных целей, что, в конечном счете, оказывается эффективнее, 

чем простая передача объема знаний, накопленных человечеством, от субъекта к 

субъекту.  

Говоря о коучинговом подходе, как о прогрессивной методологии, мы пред-

лагаем рассмотреть концепцию мультиролевой личности (автора П.М.Пискарева), в 

которой рассматривается актуальный ролевой репертуар личности, а также целена-

правленно формируется желаемый набор ролей, определяется содержание каждой 

из них. Концепция мультиролевой личности исходит из понимания, что каждый че-

ловек в современную эпоху совмещает ряд (социальных, функциональных) ролей, 

требующих модерации, а также - из идеи осознавания и управления ролевым репер-

туаром в целом. В противном случае может идти речь о подчинении одной роли ин-

тересов других ролей ролевого репертуара личности. В интегральном образовании 

(личности в частности и образовании, как образовательном процессе), подход к 

личности как мультиролевой также чрезвычайно важен: это, прежде всего, залог 

формирования интегральной субординации (как гибкого и равностного взаимодей-

ствия), без которой, как нам видится, невозможно эффективное обучение. Ролевой 

коучинг, таким образом, является одним из направлений коучинга, эффективных в 

интегральном образовании.  На наш взгляд, мультиролевой подход может быть 

действенным в коучинге образования, в частности, - в коучинге интегрального об-

разования. 

П.М. Пискарев, автор концепции мультиролевой личности, так описывает 

собственное понимание роли: “Функция – это то, что действует. Соответственно, в 

рамках функции есть типовые навыки, качества, которые в этом действии приме-

нимы, соответствующие границы действия – набор, который позволяет эту роль 

определить. Существует неролевая функция, то есть огромное количество действий 

каждый день, которые никак не осознаны. Просто пришел в магазин и купил – роль 

на уровне навыка (роль покупателя). Однозадачность роли в жизни не удовлетворя-

ет современного человека как способ реализации себя. В человеке может быть не-

сколько ролей в интегрированном виде. [...] Роль – точка максимального пересече-

ния возможностей человека. Через одно слово можно вскрыть целый комплекс за-

дач, качеств, навыков и прочего, в том числе, границ существования в окружающей 

среде. Например, где существует отец? В семье, но может быть больше: мой «отец» 

просыпается всегда, когда поднимается вопрос детства” [13, с.366]. 
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Возвращаясь к теории интегрального образования, полагаем, что модель 

“Мультиролевая личность” может быть использована в работе с разными возраст-

ными группами взрослых и детей, начиная с детей дошкольного возраста (6 лет), 

младшешкольного возраста, - заканчивая представителями старшей возрастной 

группы. Возраст ребенка здесь учитывается с особенностями формирования ВПФ 

(высших психических функций).  

В коучинговой работе в интегральном образовании целесообразно также 

применять пирамиду нейрологических уровней Дилтса [8, 15]. 

Пирамида, адаптированная в ИПТ для коучинговой работы, состоит из семи 

уровней, в то время как привычная пирамида нейрологических уровней - шести-

уровневая. Это имеет следующее обоснование: 5 уровень пирамиды Дилтса содер-

жит в себе убеждения и ценности, а в нашем варианте эти понятия разнесены на два 

самостоятельных уровня, что обосновано тем, что каждый последующий уровень 

формирует предыдущий, следовательно система ценностей “порождает” систему 

убеждений личности. 

 
Рис. 3.1 Пирамида Нейроло-

гических уровней Р.Дилтса 

 

 
Рис. 3.2. Пирамида  

Нейрологических уровней  

Р.Дилтса в адаптации ИПТ 

 

Мы полагаем, что обучающая среда — это среда, способствующая созданию 

новых когниций, через освоение полученной информации и превращение ее в эле-

мент системы знаний субъекта. Формирование новых когниций несводимо, на 

наш взгляд, к “формированию новых знаний”: “когниция” предполагает не только 

знание, но и сам процесс познания, и навык познания. Создание (формирование) 

новых когниций опирается, среди прочего, на использование методов майевтики, в 

частности - наводящих вопросов.  

Однако, методы майевтики в коучинге не всегда используются самостоятель-

но. Это связано, например, с тем, что о некоторых вещах субъекту (коучи) может 

быть трудно говорить, некоторые мысли трудно поддаются вербализации и, следо-

вательно, необходимо подключать дополнительные каналы коучингового взаимо-

действия - визуальный, аудиальный и т.д. Возможно, над некоторыми вопросами 

учащемуся целесообразно работать с применением методов визуализации, телес-

ных методов и т.д. 

Коучинг с участием перечисленных компонентов представлен различными 

методами (в данной статье мы опираемся на такой тип коучинга, который называет-

ся эстетическим). Коучинг с выраженным визуальным компонентом, разработан-
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ный и широко применяемый в рамках Института Психологии Творчества, носит 

название нейрографического. 

Нейрографика, как инструмент, задействующий одновременно графомотор-

ные навыки, сферу мозга, отвечающую за обработку визуальной информации (зри-

тельную кору), а также сферы мозга, отвечающие за обработку вербальной и невер-

бальной информации (так, нейрографическое рисование предполагает осмысление 

нарисованного, рефлексию собственного состояния и т.д.), параллельной (безанали-

тическое рассмотрение отрисовываемой проблемы в целом) и последовательной 

(поэтапная работа по методу) обработки информации, воображения и аналитиче-

ского мышления, - может, по нашему мнению, быть инструментом налаживания 

новых нейронных связей, закрепления новых навыков. 

В статье Р. Чалановой “Арттерапия в системе методов психофизической реа-

билитации” [17] автор ссылается на мнение А.И. Копытина, который полагает, что 

процесс творческого воображения стимулирует появление новых нейронных свя-

зей. 

Нейрографика и эстетический коучинг, по нашему мнению, могут быть эф-

фективными в образовании (от институциональной его формы - до самообразова-

ния и самообучения). Отталкиваясь от этого, мы предлагаем адаптировать метод 

нейрографики применительно к самообразованию и обучению.  

Мы полагаем, что эффективность нейрографики в коучинге образования и 

обучения может быть связана с таким феноменом, как - нейрональная пластич-

ность.  

Из области нейробиологии и нейрофизиологии известно, что биологическая 

основа обучения заложена в нейрональной пластичности: способности поврежден-

ной нервной ткани к структурно-функциональной перестройке. Однако, более глу-

бокие современные исследования неврологических процессов (в частности - нейро-

пластичности) не расширяют представления о свойствах и способностях мозга к за-

поминанию (область памяти) и обучению. Известны своим вкладом в изучение 

нейропластичности такие соотечественники, специалисты в физиологи и психоло-

ги, как Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия 

[12]. Канадский нейрофизиолог и психолог Д. Хебб, автор гипотезы о “теории сбор-

ки клеток”, еще в 1949 году описал в своей книге “Организация поведения: нейро-

психологическая теория” собственные предположения о том, как может происхо-

дить данный процесс и об исключительной важности взаимосвязи нейронов. [21, 

P.р 62]. 

Нейрографика - метод позволяющий моделировать новую реальность, метод 

направленных изменений, ведущей ролью которой является сила воображения кли-

ента, включая опору на его сенсорный аппарат ... (такое определение дает автор ме-

тода в своей статье “Нейрографика мышления” опираясь на труды ученых исследо-

вавших психические и психофизиологические процессы активности и деятельности 

головного мозга): это  производная  нашего  мозга,  мышления,  в  свою  очередь 

мышление неразрывно связано с внутренней речью. Моторика рук связана с внут-

ренней речью.” “... М.  Мюллер в своих трудах утверждал, что речь и мышление это 

идентичные, однозначные понятия.  В дальнейшем эта точка зрения была поддер-
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жана американским бихевиоризмом, что нашло отражение в формуле: мышление 

есть беззвучная речь, “речь минус звук”. [14].  

Нейрографика - метод коучингового подхода (как в работе с коучем парно, 

группой, так и самокоучинг); нейрографика как метод позволяет управлять состоя-

нием клиента, строить желаемые модели будущего в области коммуникации, цели-

средства-результата, управления временем и другими актуальными контекстами в 

жизни заинтересованных лиц.  

По мнению автора метода, важными преимуществами нейрографики явля-

ются [13, с. 410]:  обращение к эстетическому чувству и чутью человека,  обраще-

ние к природным механизмам саморегуляции и гармонизации психики челове-

ка,  оперативная коммуникация с подсознательным – своим или коучи (клиен-

та),  графическое решение поставленных задач, возможность использовать алго-

ритмы метода индивидуально и в работе с группой,  ориентация на процесс измене-

ний более, чем на аналитическую практику” [13, с.411; 16]. 

Используя в работе нейрографические принципы, мы также предполагаем, 

что в процессе нейрографического рисования происходит консолидация основных 

аспектов жизнедеятельности каждого индивида, таких как тело, эмоции, мысли, 

ценности (духовный аспект). Сопровождая работу нейрографическим методом, мы 

исходим не только из запроса коучи, но и из потребностей каждого субъекта в реа-

лизации и гармонизации, консолидации указанных выше сфер. 

Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Мы полагаем, что коучинг как форма коммуникации существует (и 

воздействует на человека) на четырех уровнях: телесном, эмоциональном, когни-

тивном, духовном.  

2. Коучинг в интегральном образовании также с необходимостью ориен-

тируется на данные аспекты, от физического (телесного) до духовного. (даже если 

речь идет об индивидуальном коучинге, тьюторской работе и т.д.).  

3. Задачи образовательного и воспитательного процесса состоит не 

только в передаче знаний, умений, навыков, но и в формировании активной жиз-

ненной позиции. Важна личность учащегося, изменения, происходящие в процессе 

получения образования и воспитания, а не просто объем самих накопленных зна-

ний.  

4. Говоря о коучинговых вопросах, отметим, что ответ лежит не в обла-

сти готовых знаний специалиста, а в сознании коучи (клиента, учащегося). Методы 

майевтики в коучинге не всегда используются самостоятельно. О некоторых вещах 

субъекту (коучи) может быть трудно говорить, некоторые мысли трудно поддаются 

вербализации и, следовательно, необходимо подключать дополнительные каналы 

коучингового взаимодействия - визуальный, аудиальный и т.д.  

5. Обучающая среда - это среда, способствующая созданию новых ко-

гниций, через освоение полученной информации и превращение ее в элемент си-

стемы знаний субъекта. Формирование новых когниций несводимо к “формирова-

нию новых знаний”: “когниция” предполагает не только знание, но и сам процесс 

познания, и навык познания. Создание (формирование) новых когниций опирается, 
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среди прочего, на использование методов майевтики, в частности - наводящих во-

просов. 

6. Коучинг с участием перечисленных компонентов представлен различ-

ными методами (в ИПТ, методы которого мы используем в данной работе, такой 

тип коучинга называется эстетическим). Коучинг с выраженным визуальным ком-

понентом, разработанный и широко применяемый в рамках ИПТ, носит название 

нейрографического. Нейрографика и эстетический коучинг, по нашему мнению, 

могут быть эффективными в образовании (от институциональной его формы - до 

самообразования и самообучения).  

7. В коучинговой работе в интегральном образовании мы предлагаем ис-

пользовать такие коучинговые модели: модель мультиролевой личности, пирамида 

нейрологических уровней Дилтса, нейрографика (как инструмент, задействующий 

одновременно графомоторные навыки, сферу мозга, отвечающую за обработку ви-

зуальной информации (зрительную кору), а также сферы мозга, отвечающие за об-

работку вербальной и невербальной информации). 
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Белан Е.А. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИН-

ДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН, ПЕРЕ-

ЖИВАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС НА ОС-

НОВЕ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

Аннотация: 

В данной статье на основании изучения теоретического материала и 

проводимого исследования удалось выявить социально-психологические ха-

рактеристики и индивидуально-личностные показатели, отражающие харак-

тер восприятия ситуации супружескими парами и женщинами, переживаю-

щими бесплодие, как личностный кризис.   
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Ключевые слова: 

Личностный кризис, кризисные состояния, бесплодие, кризис беспло-

дия, психология кризиса. 

Annotation. 

In this article, based on the study of theoretical material and the conducted 

research, it was possible to identify socio-psychological characteristics and indi-

vidual-personal indicators that reflect the nature of the perception of the situation 

by married couples and women experiencing infertility as a personal crisis. 

Key words. 

Personal crisis, crisis states, infertility, infertility crisis, crisis psychology. 

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая се-

мья несчастна по-своему». Рассуждая над знаменитой фразой классика и 

принимая во внимание исследования, согласно которым порядка 4,5-5 мил-

лионов российских семей не могут зачать ребенка, можно сделать вывод, что 

бесплодие – одна из частых причин несчастливой супружеской жизни.  

Бездетным брак бывает, как правило, по медицинским показаниям. 

Случается и так, что за заболеваниями репродуктивной системы стоит пси-

хологический фактор. Но какой бы ни была причина, бесплодие всегда ведет 

к переживаниям в супружеской паре. 

Пара, которая не может завести ребенка, сталкивается с необходимо-

стью адаптации к новым условиям существования, с новыми задачами, опыт 

решения которых пока отсутствует в их жизни. Супруги испытывают посто-

янную неудовлетворенность в связи с нереализованным родительским по-

тенциалом, ощущением собственной неполноценности, потерей сексуальной 

привлекательности и «социальной незаконченностью». Всё это может приве-

сти к семейному и личностному кризису, нарушению социализации и воз-

никновению социально-психологических проблем. 

Социальная роль женщины неразрывно связана с функцией материн-

ства, поэтому в бесплодном браке она испытывает сильные чувства вины и 

растерянности из-за невозможности исполнить свою миссию. Личностный 

кризис женщины проявляется в остановке текущей жизнедеятельности, по-

вороте от внешних обстоятельств к внутренним состояниям, т.е. «объективи-

руется субъективность». Она перестает ориентироваться в реальности и в ре-

зультате сталкивается с необходимостью принимать решения относительно 

собственной жизни в условиях дефицита личностных ресурсов. 

В рамках исследования мы поставили задачу выявить социально-

психологические характеристики и индивидуально-личностные показатели, 

отражающие характер восприятия ситуации супружескими парами и женщи-

нами, переживающими бесплодие, как личностный кризис, с помощью про-

ективных методов, основанных на постулатах телесно-ориентированных тео-

рий, интегративной танцевально-двигательной терапии и интегративной арт-

терапии.  

Принципиально, что исследование строилось на том, что свои пережи-

вания описывает реально переживающий человек. Это значит, что субъект 
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точно и адекватно характеризует собственный опыт, а феноменологический 

метод является интерсубъективным и диалогичным.  

Сбор данных выполнялся с помощью отчетов испытуемых, рефлексив-

ных самоотчетов исследователя, личных документов и общекультурных тек-

стов, содержащих развернутые описания внутренней жизни человека.  

В разработанном нами социально-психологическом коррекционном 

подходе человек рассматривается как субъект творческой деятельности, на 

характер которой влияют его установки и жизненные ценности. Диагностика 

и коррекция состояния осуществляется через включенность человека в акт 

невербального креативного действия.  

Невербальный компонент обеспечивает более глубокое и быстрое по-

гружение в творчество. Невербальное творчество актуализирует воспомина-

ния и фантазии, связанные с неосознаваемыми переживаниями и с осознава-

емыми мыслями. В отличие от психометрических методик использование 

проективных приемов позволяет понять содержание сложных полимодаль-

ных, полифункциональных проблем личности. 

Для методического обеспечения эксперимента мы проанализировали 

проективные невербальные арт-тесты, базовые положения арт-терапии. Так, 

в исследованиях Дж. Остер, П. Гоулд (2001) показана взаимосвязь между ха-

рактером изображения образа себя и психическим состоянием испытуемых. 

Отсутствие спонтанности, монотонность стиля, копирование стереотипов ри-

сования в изображении образа себя свидетельствуют о развитии сильной за-

щитной формы отреагирования.  

Состояние депрессии проявляется в избегании цветов; в присутствии в 

рисунке пустого пространства; в различных ограничениях; в дезорганизации, 

незаконченности, отсутствии смыслов; в небрежном рисовании образа себя, а 

также в не проработанности образа.  

Таким образом, интерпретация рисуночного материала позволяет гово-

рить о текущем состоянии референта, о его индивидуально-личностных осо-

бенностях.  

Рисунок как средство типологического анализа структуры «Я» – 

концепции позволяет выявить наиболее выраженные отклонения в пред-

ставлениях личности. Рисунок образа себя рассматривается как бессозна-

тельная проекция самовосприятия, в определенной степени раскрывающая 

содержание главных компонентов в структуре самосознания личности – ко-

гнитивную зрелость и характер эмоционального состояния. Интерпретация 

рисунка может быть более достоверной при целостном подходе – рассмот-

рении художественной композиции на основе целостного впечатления от ра-

боты. При анализе целостного образа в поле исследования должны входить 

такие показатели как возраст и пол испытуемого, уровень его социально-

личностной зрелости, эмоциональное состояние в момент выполнения зада-

ния, уровень мотивации на выполнение задания. Это соответствует положе-

нию, по которому «способ восприятия и интерпретации индивидуумом те-

стового материала или «структур» ситуации должен отражать фундамен-
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тальные аспекты функционирования его психики» 

(А. Анастази, 1982, с. 182). 

Проективный рисунок «Образ себя» 

Основная цель исследования:  

Выявление и анализ художественных признаков – типологических кри-

териев в рисунке образа себя, отражающих представления личности о себе 

как продукте социально-психологической культуры. 

Процедура исследования: 

Испытуемым предлагается нарисовать «образ себя». Время на создание 

образа жестко не регламентируется. 

Инструкция:  

«Нарисуйте свой образ так, как Вы его видите со стороны». 

Основными художественными средствами выражения являются до-

ступные материалы: карандаши, уголь, краски, фломастеры. 

Обработка результатов. 

Предварительный анализ типологических критериев исследования об-

раза человека в выше приведенных тестовых методиках позволил нам опре-

делить паттерн наиболее валидных художественных признаков, на основе 

которых возможно описывать состояние и особенности представлений лич-

ности о себе. Нами выделены пять художественных характерологических 

признаков в изображении образа себя, имеющих социально-

психологическую окраску: 

Конгруэнтность (структурность) – соотнесенность частей и элементов 

тела в рисунке человека; стремление передать в изображении структуру це-

лого. 

Выразительность (эмфатичность) – изображение образа себя в каком-

либо эмоционально-чувственном свете; стремление передать атмосферу или 

состояние непосредственного выражения ощущений и впечатлений. 

Оригинальность – стремление изобразить образ с избеганием стерео-

типных для данной культуры решений. 

Акцентуированность – изображение образа себя, раскрывающее 

определенное характерологическое, субкультурное содержание представле-

ний личности. 

Метафоричность (имажинарность) – изображение образа себя в виде 

какого-либо художественного персонажа либо образа, созданного собствен-

ным воображением. 

В поисках валидной целям эксперимента методики анализа рисунка 

«Образ себя» мы разделили проективные признаки по формальному и содер-

жательному принципу.  

К художественным признакам, рассматриваемым по формальному 

фактору, относятся такие компоненты как: 

• характер прорисовывания пунктуаций и линий: 

сильный или слабый нажим; толщина и прерывистость линий, прямая 

или неровная линия, разрыв линий и целостность контура; 
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• характер изображения фрагментов тела: 

степень затемнения и проявленность штриховки, длина, форма и 

направленность штриха, ритмичность штриховки; 

• размер персонажа по отношению к месту расположения на листе; 

• степень интегрированности, конгруэнтности телесного образа 

(соразмерности и сопоставимости частей тела); 

• отсутствие или наличие фрагментов тела; 

• размер и степень проявленности частей тела. 

Художественные признаки содержательного фактора раскрывают со-

циально-психологические и индивидуально-личностные черты характера че-

ловека и включают: 

• выразительность (акцентуированность) характера изображения 

образа (характер взгляда, форма и размер рта, положение рук и ног и т. д.); 

• контекст изображения образа себя (тема, дополнительные персо-

нажи рисунка); 

• оригинальность в представлении образа себя (реалистическое – 

метафорическое изображение); 

• конгруэнтность художественного образа – интегрированность те-

лесных, эмоциональных и когнитивных фрагментов в изображении; 

• эстетичность в изображении себя и персонажей рисунка; 

• степень и тщательность проработанности фрагментов образа; 

• открытость либо закрытость позы; 

• ориентация изображения тела относительно наблюдателя; 

• использование цветового спектра в раскрашивании фрагментов 

образа себя и дополнительных персонажей рисунка. 

Для описания социально-психологического портрета личности на осно-

ве интерпретации художественного «образа себя» нами были выделены пять 

художественных признаков изображения, уточнено содержание предложен-

ных понятий: 

1. Степень динамичности образа раскрывает уровень осознания ис-

пытуемым образа своего телесного «Я», степень его конгруэнтности в созна-

нии; характер, стратегии отношения и поведения личности в социальной сре-

де (активный – пассивный). 

2. Характер передачи эмоционально-чувственного состояния от-

ражает степень удовлетворенности испытуемого собой и своим отношением 

к окружающему миру (позитивный – негативный). 

3. Степень разработанности образа говорит о характере и уровне 

зрелости социально-личностной идентичности испытуемого; уровне его мо-

тивации к творчеству, о его удовлетворенности процессом художественного 

самовыражения (высокая – низкая). 

4. Оригинальность в изображении образа себя свидетельствует о 

степени внутренней свободы, уровне развития интеллекта и креативности, 

социальной ориентации испытуемого. 
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5. Уровень эстетичности в изображении образа отражает степень 

осознания целостного «образа – Я», характер развития эстетического вкуса, 

уровень культурного развития (натуралистичное изображение – стилизован-

ное, художественное изображение). 

При обработке результатов в начале и в конце занятий подсчитывается 

количество проявленных признаков, которое позволяет определить динамику 

изменения представлений индивидуума об образе своего «Я». 

  Диагностический метод ИТДТ для определения уровня развития  

творческого воображения получил название «Тупик». 

Цель исследования 

Изучение способности индивидуума к эмоциональному проживанию 

пластико-драматического действия и определение уровня развития его твор-

ческого воображения. 

Процедура исследования 

Участникам эксперимента предлагается в течение 5-10 минут приду-

мать пантомимическую историю, отыгрываемую с использованием образа 

«тупика». Предварительно оговаривается положение о том, что интегральная 

оценка исполнения этюда будет складываться из впечатления от восприятия 

трех компонентов пластико-драматического действия: характера телесного 

самовыражения; уровня эмоционально-чувственной свободы; уровня осо-

знанности действия, оригинальности и эстетичности сценического решения. 

В  танцевальном задании «Тупик» испытуемый сознательно вкладыва-

ет в роль идею или состояние бесплодия. Помимо социального плана он пы-

тается раскрыть для себя и для других драматическое содержание действия. 

Весь спектр социально-психологических и культурологических качеств и ха-

рактеристик находит свое отражение в индивидуально-личностном почерке 

проживания этюда. Тревожность и свобода самовыражения, демонстратив-

ность и естественность, эмоциональность и толерантность, осознанность и 

механицизм проявляются с полной силой в актерско-режиссерском решении. 

Задача психолога быстро и адекватно различить степень продуктивности вы-

полняемого действия по каждой модальности, определить зоны напряжения 

и степень социально-личностной зрелости с учетом возрастной, половой и 

социальной принадлежности испытуемого. 

Интегральная оценка по трем направлениям работы включает шесть 

показателей: 

• отказ от выполнения задания – 0 баллов; 

• механическое действие вне сюжета – 1 балл; 

• шаблонная, чувственно-уплощенная схема движения – 2 балла;  

• характерная одноплановость состояний – 3 балла; 

• режиссерское решение с широким спектром проявлений эмоцио-

нально – чувственного плана – 4 балла; 

• оригинальное, неожиданное сценическое решение с ярким 

• выражением эмоционально-чувственного состояния -  5 баллов. 
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На основании анализа проведенных исследований выявлены ведущие 

негативные социально-психологические установки, определяющие деструк-

тивные жизненные стратегии супружеских пар, переживающих бездетность 

как личностный кризис. 

Незрелость социального сознания и узость представлений о смысле и 

целях жизни были выявлены у 85% испытуемых, остро реагирующих на от-

сутствие в семье детей. 

Заниженная либо гиперзавышенная самооценка и, как следствие, этого 

неадекватное, безапелляционно-агрессивное либо наивно-пассивное, поведе-

ние в обществе присуще 78% бездетных испытуемых. 

Высокий уровень тревожности как результат неадекватного представ-

ления об «образе – Я», объективной реальности, отсутствия планирования и 

осознанных жизненных ориентиров был выявлен у 45% женщин. 

Доминирование физиологических потребностей и социально-

пассивного стиля поведения выявлено у 38% мужчин. 

Ориентация на деструктивные стороны социальной жизни общества, 

формирование разного рода зависимостей, в том числе алкогольной и соци-

альной была выявлена у 23% исследуемых мужчин и женщин. 

Конфликтное отношение с супругом, родителями, близкими родствен-

никами наблюдается у 67% женщин с психологическим бесплодием.   

Жалобы на физическое состояние, сниженный фон настроения, уста-

лость, апатию и психосоматическое нездоровье отмечали 93% исследуемых 

женщин. 

Сопоставление содержания рисунка «Образа себя» с наблюдением не-

вербального поведения испытуемых показали, что интеркорреляционные 

связи между характером изображения образа себя на бумаге и характером 

целевого невербального действия не всегда достоверны. Как правило, рефе-

ренты, обладающие более богатым воображением и художественными спо-

собностями, выразительнее и смелее прорисовывают образ себя. Поэтому, 

только посредством включения испытуемых в специально моделируемое 

пространство невербального креативного действия можно получить более 

полную и достоверную информацию, позволяющую сопоставить данные по 

двум методикам. 

Интерпретация рисунков «Образ себя» подтвердила наше предположе-

ние о том, что существование в сознании референтов неадекватного образа 

телесного «Я» вытекает из характера отношения в обществе к телесной куль-

туре, социальных установок и психического состояния референтов. Так, ху-

дожественные образы только 27 рисунков (16,5%) мы можем отнести к кате-

гории «конгруэнтного изображения».  

Для выявления характера зависимости качества изображения в проек-

тивном тесте «Образ себя» от способности к рисованию, мы провели сопо-

ставление оценок степени интегрированности частей тела на рисунке с ха-

рактером телесного действия в пластико-драматическом задании. Результаты 

эксперимента показали, что для большей части референтов остается вне осо-
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знания связь между эмоционально-чувственным состоянием и телесным по-

ведением, моделью когнитивного решения задания и его осуществления по-

средством телесного действия, социальными установками, характером соци-

альной идентичности, уровнем социальной адаптации личности и формами 

ее невербального самовыражения. Так, после выполнения заданий референ-

тами, с признаками эмоционально-чувственной ригидности и неосознанности 

действий невербальных тестовых заданий, нами демонстрировались адекват-

ные условиям эксперимента решения (мягко, чувственно взять руку партнера 

по коммуникации или в сильных, уверенных жестах и движениях выразить 

свое отношение к ролевым образам участников группы) и предлагалось ис-

пытуемому повторить действие. Для большей части референтов выполнение 

адекватного условиям эксперимента невербального акта после демонстрации 

его «эталона» ведущим, оставалось по прежнему недостижимым. По-

видимому, можно говорить о том, что у этих испытуемых не сформирован 

адекватный «образ – Я», включающий в себя телесные, эмоционально-

чувственные, когнитивные, социо - культурные компоненты. 

Интерпретация оценок продуктивности в пластическом этюде «Тупик» 

показала, что качество выполнения задания определяется не столько способ-

ностью к осуществлению сенсомоторного действия, сколько уровнем разви-

тия сенситивно-чувственной сферы, образного и ассоциативного мышления, 

степенью осознанности, уровнем креативного развития, характером личност-

ной и социальной идентификации. 

При выполнении задания «Тупик» характер невербального действия 

референтов раскрывает креативный аспект сознания, способность к пласти-

ко-драматическому творчеству.  

Показатель креативности в контрольной группе 26,6%, что превышает 

показатель креативности в экспериментальной группе 20,8% (таблица 1). 

 

Таблица 1. Различия между показателям тревожности в экспери-

ментальной и контрольной группах. 

Критерий 

сравнения 

Среднее значение 

Т- 

Стьюдента 

Р, уро-

вень значи-

мости 
Кон-

трольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Ситуатив-

ная тревожность 
33,4 44,5 3,665 0,001 

Личност-

ная тревожность 
41,8 48,7 2,826 0,006 

Уровень 

депрес- сии 

7,0 13,7 3,406 0,001 

Эмоцио-

нальный тонус 

45,4 55,2 3,742 0,000 
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В сопоставлении с показателями рисуночного теста мы можем конста-

тировать тот факт, что уровень развития невербальных креативных способ-

ностей имеет положительную интеркорреляционную связь с динамичностью, 

с продуктивным уровнем психического напряжения и адекватным уровнем 

притязаний. В то время как при дезадаптивном уровне тревожности, рефе-

ренты обеих групп не находили ответа на заданную ситуацию или отказыва-

лись от выполнения задания «Тупик», мотивируя свое поведение неспособ-

ностью к осуществлению невербального творческого действия в присутствии 

других людей.  

Таким образом, по результатам эксперимента прослежена положитель-

ная связь между качеством выполнения рисуночного, пластико-

драматического действия и характером психического состояния испытуемых, 

их уровнем осознавания себя. 

Таким образом, по результатам эксперимента прослежена положитель-

ная связь между качеством выполнения рисуночного, пластико-

драматического действия и характером психического состояния испытуемых, 

их уровнем осознавания себя. 

  Можно сделать вывод, что при переживании бесплодия, как кризисно-

го состоянии, человек начинает проявлять следующие личностные и соци-

ально-психологические особенности, как незрелость социального сознания и 

узость представлений о смысле и целях жизни; «сжатие» внутреннего про-

странства, жесткие границы, отделяющие человека от мира и других людей. 

Эти проявления приводят к  замкнутости, одиночеству и экзистенциальной 

изоляции; наряду с разделением пространства на «внешнее» и «внутреннее» 

возникает феномен расщепленности жизни и нарушение временной динами-

ки. Неадекватное, безапелляционно-агрессивное либо наивно-пассивное, по-

ведение в обществе; высокий уровень тревожности как результат неадекват-

ного представления об «образе – Я», объективной реальности, отсутствия 

планирования и осознанных жизненных ориентиров; доминирование физио-

логических потребностей и социально-пассивного стиля поведения; ориента-

ция на деструктивные стороны социальной жизни общества, формирование 

разного рода зависимостей, в том числе алкогольной и социальной; кон-

фликтное отношение с супругом, родителями, близкими родственниками; 

жалобы на физическое состояние, сниженный фон настроения, усталость, 

апатию и психосоматическое нездоровье.  
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Грац О. Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАНЦА 

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ И ИНТЕГРАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотоция. В статье рассматривается потенциальность танца через 

процессы танцевально двигательных практик. Многофункциональность тан-

ца и терапевтичность как способ раскрытия и интеграции творческих ресур-

сов на пути личностного развития. 

Ключевые слова: танец, целительский потенциал танца, танцевально- 

двигательная терапия, состояние потока, творческие ресурсы, 

Annotation. The article considers the potentiality of dance through the pro-

cesses of dance and motor practices. The versatility of dance and therapeutics as a 

way of revealing and integrating creative resources on the path of personal devel-

opment. 

Keywords: dance, the healing potential of dance, dance-movement therapy, 

the state of flow, creative resources. 

Телесно ориентированные практики помогают расширить диапазон 

осознания и исследования взаимосвязи чувственного и телесного опыта, ду-

ши и тела, сознательного и бессознательного содержания психической и фи-

зической реальности человека. 

Тело как верхушка айсберга, проявленная часть психики – хранит в се-

бе память всей нашей жизни. Различные переживания, страхи, ограничения, 

которые имеют место быть в сознании человека, зафиксированы в телесной 

памяти и оказывают влияние на жизнь тела и, следовательно, на внутреннее 

содержание телесной ресурсности, витальности, энергизации и двигательной 

проявленности.  

Танцевальная терапия и ее различные направления через танец, как 

проявление спонтанного потокового движения, способствуют выявлению, 

раскрытию психоэмоциональных связей в системе «тело-сознание», погру-

жая человека в более глубокое знакомство с собой, с телесными состояния-
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ми, потребностями, ощущениями, открывая возможности трансформации и 

личностного развития. 

Танец по своей сути многофункционален, целителен, ресурсен. 

Основные функции танца:  

ритуальная (сакральная), как связь с высшими силам; 

коммуникативная, как общение и передача знаний; 

идентификационная, как принадлежность к роду-племени; 

экспрессивная, как способ самовыражения: 

катарсическая, как снятие напряжения; 

позволяют использовать целительские возможности танцевальных 

практик в терапевтических целях. 

Целительский потенциал танца, его гармонизирующее воздействие на 

индивидуальное и групповое сознание известно с доисторических времен. 

Практически во всех мировых культурах танец наряду с особыми техниками 

дыхания, пением и применением психоделиков был вплетен в ритуалы и по-

вседневную жизнь [Козлов, 2005].  

Перевод танца и движения в терапевтическое направление был обу-

словлен практическими наблюдениями и смещением акцента с формы и тех-

ники танца на его эмоциональное наполнение и экспрессию самого танца. 

Этим первооткрывателем была американская преподавательница танцев и 

танцовщица М. Чейз. Переместив фокус внимания с механики танца на его 

содержание, М. Чейз открыла психологическую составляющую танца. 

Танцевально-двигательная терапия - это "вид психотерапии, который 

использует движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной 

и физической жизни человека" (официальное определение Американской 

Ассоциации ТДТ). 

Интегративная танцевально двигательная терапия соединяет замеча-

тельный опыт развития ТДТ в Европе и США с психологической практикой в 

современных российских условиях и методологией и теорией интегративной 

психологии. Основное отличие данного направления от других танцевальных 

практик в «отсутствии предустановленного языка движения» [Козлов, 2005]. 

Спонтанный потоковый терапевтический танец является тем алфави-

том движений, который создает сам человек, его переживания и чувства в 

процессе их проявления, интеграции и трансформации. 

В контексте ИТДТ движение, рожденное изнутри, проявляется как 

аутентичное. Аутентичный в переводе с греческого означает подлинный, не-

поддельный, искренний. 

Через такого класса движение происходит контакт с самим собой, с 

внутренним пространством, наполненным нашим личностным опытом жиз-

ни, и имеющим врата, которые открывают просторы творчества сознания и 

трансперсональных переживаний. 

Гиршон А. Е. об аутентичном движении в своей работе «Истории, рас-

сказанные телом» пишет: Это безопасное пространство и время, когда в при-

сутствии свидетеля, наблюдающего внимательно, без оценок и суждений, мы 
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позволяем телу жить своей жизнью. Ждем, когда появится импульс к движе-

нию. Позволяем ему вести тело даем возможность бессознательному про-

явится в движении и неподвижности. Воплощаем поток внутренних пережи-

ваний и образов [Гиршон, 2010]. 

Через танец, его структуру интенсивности и экспрессивности, отража-

ющие личностные качества и коммуникативные межличностные модели по-

ведения можно осознавать и исследовать взаимоотношения человека с собой 

и внешним миром. 

Наша телесность как вместилище прожитого опыта и потенциальных 

возможностей, имеет свой неповторимый язык самовыражения. Задача 

научиться читать и понимать язык тела, и, следовательно, язык души.  “Душа 

и тело – не отдельные сущности, а одна и та же жизнь” – писал известный 

психолог и мыслитель Карл Густав Юнг. 

Чем больше напряжения в теле в следствии пережитых негативных 

эмоциональных состояний, не реализованных желаний, тем сильнее мышеч-

ные зажимы, так называемый мышечный панцирь. Вильгельм Райх австрий-

ско-американский психолог обосновал идею о том, мышечный панцирь – это 

множество хронических зажимов в теле человека. По Райху мышечный и 

психологический панцирь – идентичны [Райх, 2007]. 

В процессе танца мы имеем возможность увидеть те части нашего со-

знания, тот опыт, который ранее был не принят и вытеснен в область бессо-

знательного, создавая тем самым соответствующие мышечные зажимы в те-

ле. Проявляясь из глубин бессознательного и выражаясь в потоковом движе-

нии доверительного континуума пространства-времени танца, занимая свое 

место по праву «таковости», эти частички нашего опыта и наше восприятие 

их меняется в сторону принятия. При этом движение, рисунок танца может 

раскручиваться, развиваться из точки проживания определенного конкретно-

го чувства, волнующей ситуации через возможность развития аутентичности 

и искренности самовыражения в перспективу раскрытия смысловых, энерге-

тических, потенциальных аспектов творческой реализации человека. 

По мере того как происходит разблокирование творческой энергии, 

усиливается процесс интеграции единства тела, эмоций, чувств. Движения 

становятся наполненным, потоковыми, приносящими радость и наслаждение 

интегративным процессом созидания новых алфавитов единства телесного и 

чувственного восприятия, творчества нового «Я». 

Таким образом рисунок танца зависит от внутреннего содержания пси-

хической реальности человека и в зависимости от целей и задач танцеваль-

ных сессий происходят трансформационные процессы, влияющие на измене-

ния внутреннего состояния и, соответственно, на характер самих движений.  

Продуцируемый рисунок танца во времени и пространстве можно 

определить, как реализуемую нейрографичность потокового движения. Где 

нейро – первая часть сложных слов, обозначает отношение кого, чего-либо к 

нервным клеткам, нервной системе, к нервам. А графика – это проявленные 
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линии и формы, только вместо листа бумаги выступает пространство, в кото-

ром разворачивается жизнь танца. 

В танце нет посредника для выражения, такого как краски и холст для 

художника, или муз. инструменты для музыкантов; само тело является и ин-

струментом, и создателем [Козлов, 2005]. 

Анализируя танец как рисунок, как текст и как метафору можно про-

честь и исследовать личностные и коммуникативные характеристики, то как 

человек проявляется в пространстве и во времени, насколько свободно его 

движение, выявить стереотипность, ограниченность движений, актуализиро-

вать взаимосвязь различных языков сознания: ощущений, чувств, образов и 

знаков. 

Исследования и анализ потенциальных, терапевтических задач через 

проявленную нейрографичность движения, рисунок танца, его психоэмоцио-

нальное наполнение приводит к обнаружению предмета исследования, вы-

раженном в многомерном творческом акте, где физические, эмоциональные, 

интеллектуальные и духовные процессы в танце соединяются в единое дей-

ствие [Козлов, 2005]. Именно творческое самовыражение через движение яв-

ляется тем ресурсным и целительным потенциалом терапевтической ценно-

сти танца.  

Через танец открываются терапевтические возможности, такие как: 

- выявление и анализ актуальных для человека различных сторон его 

жизни деятельности, что дает понимание и самопознание глубинных аспек-

тов личности и межличностных взаимоотношений, что само по себе уже яв-

ляется целительным ресурсом; 

- приобретение нового опыта, который может быть выражен в новых 

движениях, состояниях, решениях. Новое движение всегда активизирует но-

вые нейронные связи во взаимосвязи тела-сознания. И вместе с этим откры-

ваются новые возможности для творческих, креативных способов выражения 

и реализации потребностей человека. 

Ресурсность и потенциальность танца напрямую связана с состоянием 

потока которое является неотъемлемым процессом творческого самовыраже-

ния в танце. Состояние потока – это целостное проживание процесса, кото-

рое характеризуется максимальным полным погружением сознания в дей-

ствие, растворяется осознание себя как отдельной части от совершаемых 

движений. При этом как бы теряется чувство «себя», но не как потеря кон-

троля и контакта с реальностью, а как расширение границ самоидентифика-

ции. Человек словно становится частью большей системы, чем его привыч-

ный образ себя. Происходит интеграция всех языков сознания и чувственно-

го отражения в единую когнитивно-ментальную структуру сознания человека 

[Козлов, 2005]. 

В.В.Козлов, А.Е.Гиршон, Н.И.Веремеенко в своей работе Интегратив-

ная танцевально-двигательная терапия обозначают такие переживания как о 

трансцендентные. В результате трансцендирования (выхода за пределы свое-

го «Я») происходят существенные изменения в ценностно-смысловой сфере 
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личности, начинают действовать механизмы индивидуального свободного 

сознания. Трансцендентность проживания творчества обеспечивается именно 

разотождествлением со структурами Эго, что, в свою очередь, приводит к 

самой возможности творчества и, в итоге, к продукту состояния – обогаще-

нию самой личности [Козлов, 2005]. 

Через танец человек учится слышать уникальный голос своего тела, где 

бессознательное выступает великим хореографом свободного, аутентичного 

движения. Многофункциональность и терапевтичность танца способствует 

раскрытию и исцеляющему преобразованию эмоциональных и физических 

состояний. 

Осознанный подход к исследованию новых творческих возможностей 

через танец является одним из основных принципов танцетерапии для усиле-

ния личностной интеграции и развития, реализации огромного потенциала 

жизненных сил и талантов, заложенных в человеке. Где творческие ресурсы 

человека являются неиссякаемым источником силы и созидательной энергии, 

для эволюции сознания и полноценной жизни. 
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Аннотация: В статье впервые представлена попытка провести психоло-

гический анализ соотношения, во-первых, понятий «ресурс», «потенциал», 

«резерв»; во-вторых, понятий «интеллектуальный ресурс», «когнитивный ре-

сурс», «креативный ресурс»; понятий «ресурсность мышления» и «ресурсное 

мышление». Результаты теоретического анализа верифицированы в цикле 

эмпирических исследований ресурсных основ профессионализации мышле-

ния субъекта.  

Ключевые слова: ресурс, потенциал, событийность мышления, транс-

формация ситуации, событие, профессионализация мышления, социализация 

мышления, ресурсность мышления. 

Abstract: The paper is the first attempt to conduct a psychological analysis 

of correlation between, firstly, the terms "resource", "potential", "reserve"; second-

ly, the terms "intellectual resource", "cognitive resource", "creative resource"; the 

terms "resourcefulness of thinking" and "resourceful thinking". The results of theo-

retical analysis were verified in a series of empirical studies of the resource frame-

work for professionalisation of subject thinking.  

Keywords: resource, potential, eventfulness of thinking, situation transfor-

mation, eventfulness, professionalisation of thinking, socialisation of thinking, re-

sourcefulness of thinking. 

 

Исследования ресурсных основ актуальны в научных поисках секретов 

мышления (Гордеева, Лункина, Сычев, 2018; Козлов, 2018, 2019, 2021; Про-

хоров, 2021; Прыгин, 2021), в том числе в изысканиях в области профессио-

нализации мышления субъекта (Серафимович И.В., 2020; Н.В. Сурина, 2020). 

На основании обобщения эмпирических и теоретических результатов (Каша-

пов, 2005; Кашапов, Шаматонова, 2017; Кашапов, 2017; Кашапов, Филатова, 

Кашапов, 2018; Кашапов, Кашапов, 2020; Кашапов, 2020) можно сформули-

ровать следующие основные положения разработанных нами концептуаль-

ных характеристик ресурсного мышления:  

1. Ресурс - условие, позволяющее с помощью конструктивных пре-

образований получить желаемый результат. Условие облегчает или затрудня-

ет воздействие фактора. Фасилитирующая функция условия заключается в 

высвобождении творческого потенциала субъекта. А фактор – это обстоя-

тельство, под воздействием которого происходит изменение либо объекта, 

либо субъекта. Ресурсность – способность адекватно мобилизовать возмож-

ности для достижения цели. Ресурсность мышления – интеллектуальная спо-

собность к осмыслению, т.е. к нахождению новых смыслов в происходящем с 

целью трансформации условий профессиональной проблемной ситуации 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://istina.msu.ru/workers/603331/
https://istina.msu.ru/workers/39270854/
https://istina.msu.ru/workers/10725636/
https://elibrary.ru/item.asp?id=42822108
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(коммуникативной, организационной) в средства её позитивного разрешения. 

Дискретность, расщепление процесса осмысления возникает на таком этапе 

жизненного пути, когда мотивация на самореализацию не поддерживается 

ресурсами или находит и реализует их лишь в частичных преобразованиях. В 

таких изменяющихся обстоятельствах (точках бифуркации) профессиональ-

ной деятельности возможно либо снижение, либо повышение уровня цен-

ностно-смыслового отношения к профессии.  

Состояние бифуркации порождает возможность выбора: либо «акме» 

(движение к пику, к росту, к расцвету, прогресс), либо «катэ» (падение, упа-

док, катастрофа, регресс). В этом случае особую роль играет ресурсное мыш-

ление как высший психический познавательный метапроцесс, выступающий 

психическим средством реализации творческой активности субъекта в осо-

знании, формулировании и достижении жизненных целей. Эта активность 

обеспечивается реализацией целостной системы познавательной деятельно-

сти, целенаправленным участием в системе самых разных процессов, явле-

ний и уровней психики. 

2. Ресурсное мышление – мышление, обеспечивающее нахождение 

и реализацию опорных точек в собственном опыте и в условиях окружающей 

среды (социальной, образовательной, профессиональной, организационной). 

В процессе взаимодействия со средой происходит аксиологическая (ценност-

ная) трансформация собранной и проанализированной информации в знания, 

умения, навыки, привычки, отношения. Трансформация характеризуется ко-

гнитивным преобразованием устаревших ценностей на новые, современные; 

заменой иррациональных способов деятельности рациональными, инноваци-

онными. 

3. Ресурсное мышление – это интеллектуальное умение человека 

находить различные способы творческого разрешения проблем в физической, 

психологической, личностной, социальной и духовной сферах профессио-

нальной деятельности и жизнедеятельности в целом. 

4. Творчество – конструктивный поиск или создание новых ресур-

сов посредством выхода за рамочные условия привычных схем мышления, 

деятельности, поведения и отношения. Творческая работа неразрывно связа-

на с умением творчески мыслить и действовать, ибо нельзя творчески рабо-

тать, не умея творчески мыслить и непредвзято относиться к происходящему. 

5. В условиях профессионализации субъекта именно преподаватель 

является «Результативистом», олицетворяющим эталон наставника. Научить 

обучаемого творчески мыслить может только творчески мыслящий педагог, 

обладающий абнотивностью – качеством, способствующим своевременному 

выявлению и сопровождению творчески одаренного обучаемого (Кашапов, 

2019). 

6. Основным средством самосовершенствования субъекта служит 

своевременная реализация имеющегося у него ресурса. Так, хороший педагог 

не знает, что такое «Рано». Он знает, что такое «Поздно». Профессионал, ра-

ботающий сегодня так же, как работал вчера, обречен на отставание, ибо 
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«топтание на месте» есть форма регресса, стагнации, которая первоначально 

имеет имплицитные характеристики. Экспликация (выражение, распростра-

нение) выделенных признаков профессионального мышления субъекта как 

эксплицируемого явления осуществляется посредством дифференцирования 

познаваемых явлений: духовных как проявление силы и содержательности 

внутренней жизни; социальных как преломление в профессиональной дея-

тельности общественных требований; средовых как интеграция и осмысление 

определенных условий среды, которые становятся средствами оперативного 

совладания с возникшими трудностями; ресурсных как реализация и пре-

умножение ресурсов, прежде всего, внутренних как основу профессиональ-

ного и личностного саморазвития субъекта (Кашапов, 2021 с. 100). 

7. Ресурсное мышление преподавателя определяет программу его 

деятельности и служит основным средством регуляции учебно-

познавательной, научно-исследовательской, воспитательно-познавательной 

деятельности обучаемых. Психологические механизмы и закономерности та-

кой регуляции аналогично протекают не только в педагогической, но и в 

управленческой, лечебной, тренерской деятельности (Активные методы обу-

чения; Кашапов, Серафимович, 2020). Преподаватель создаёт такие условия, 

реализация которых трансформирует внешнюю регуляцию деятельности 

студентов в осознанную саморегуляцию. 

Таким образом, рассмотренные концептуальные характеристики ре-

сурсного мышлении позволяют ответить на ряд вопросов: Как соотносятся 

понятия «ресурс», «потенциал», «резерв»? Как соотносятся понятия «интел-

лектуальный ресурс», «когнитивный ресурс», «креативный ресурс»? Как со-

относятся понятия «ресурсность мышления» и «ресурсное мышление»? 

1. Как соотносятся понятия «ресурс», «потенциал», «резерв»? 

Ресурс в современной психологии рассматривается многозначно и как 

способность и возможность сопротивления стрессовым воздействиям и 

противостояние к ризису (Холостова, 2017 С. 194); и как процесс и отноше-

ние между субъектом и объектом (Толочек 2020, 2020); и как средства, не-

обходимые для достижения благополучия (Леонтьев, 2016.); и как готов-

ность к встрече с будущим; рациональная вера в существующие возможно-

сти; душевная сила, сопротивляющаяся попыткам разрушения надежды и ве-

ры (Фромм, 1995); и как cocтoяниe, вoзмoжнocть, кoтopoй мoжнo 

вocпoльзoвaтьcя в cлyчae нeoбхoдимocти, зaпac иcтoчник чeгo-либo (Сурина, 

2020); и как cpeдcтвo, к кoтopoмy oбpaщaютcя в cлyчae нeoбхoдимocти (Се-

рафимович, 2020); и как оптимальный способ совладания с трудностями, 

экономично раскрывающим творческий потенциал субъекта (Кашапов, Се-

рафимович, 2018). 

Ресурс включает в себя вce тo, чтo пoзвoляeт субъекту чyвcтвoвaть ceбя 

здopoвым, нaпoлнeнным жизненными cилaми, энepгичным, aктивным, 

yвepeнным. Опиpaяcь нa cвoй pecypc, он мoжeт peшитьcя нa трудное 

дeйcтвиe, нaчaть дeлaть, двигaтьcя в нaпpaвлeнии жeлaeмoгo. Важной осо-

бенностью ресурса служит его имплицитность, поскольку он находится в по-
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тенциальном состоянии. Поэтому его нужно открывать: он есть, но его нуж-

но эксплицировать. Ресурсом, по мнению М.К. Кабардова, является то, что 

имеется «здесь и сейчас». Следовательно, особое значение приобретает гар-

моничное соотношение жизнеутверждающего ресурса системы воспитания и 

наследственности (Кабардов, 2013).  

Ресурс характеризуется наличием сил и внутренней готовности к ре-

шению поставленных задач. Его можно определить как средство, которое 

имеется в наличии, т.е. это актуальное бытие, реальные возможности челове-

ка; все то, что принадлежит личности в психологическом плане и может быть 

использовано в случае надобности (например, способности, интеллект, опыт, 

эмпатия, эмоциональная устойчивость, оптимизм, умение общаться и кон-

тролировать себя, мотивация достижения, личные цели, отношение к себе, 

ценности и др.). Перечисленные выше характеристики становятся ресурсом 

только при условии, если они усвоены субъектом и «приложимы, примени-

мы» к конкретной ситуации, в которой этот ресурс может быть востребован 

для продуктивного решения задач. Ресурсы обеспечивают будущему специа-

листу стабильность взаимодействия его личности с окружающей профессио-

нальной и образовательной средой, адекватную самооценку, устойчивую мо-

тивацию, нравственную основу поступков. 

Ресурс является и источником развития личности. Он выполняет ин-

струментальную функцию в реализации задач формирования личности. Рас-

сматривая ресурсы как функцию, Л.М. Митина подчеркивает, что расшире-

ние и приумножение личностных ресурсов соответствует расширению гра-

ниц опыта человека и появлению новых возможностей (актуализация потен-

циальных возможностей) (Митина, 2019). Следует отметить, что ресурс 

творческого мышления профессионала продуктивен, динамичен, гармоничен 

(позволяет жить в ладу с самим собой и с социумом), экономичен (способ-

ствует умению адекватно расходовать свой потенциал). При этом важную 

роль играет сформированная психологическая система актуализации и само-

реализации ресурса творческого мышления профессионала. 

Ресурсы бывает внутренними и внешними. Внутренний ресурс харак-

теризуется эмоциональными, мотивационными и другими качествами. Такой 

ресурс способствует формированию устойчивого желания достичь намечен-

ную цель. А внешний ресурс выражается отношением человека к предметно-

му миру и проявляется в позитивном взаимодействии с людьми. Данное вза-

имодействие позволяет противостоять негативному воздействию социума и 

профессиональной среды. Благодаря имеющимся характеристикам ресурс 

является количественной мерой возможности и условием, позволяющим по-

лучить определенный результат. 

Потенциал от латинского potentia – «сила»: совокупность имеющихся 

возможностей, реализуемый опыт, запасы, способы, источники, имеющиеся в 

наличии и могущие быть мобилизованы и приведены в действие для дости-

жения определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи 
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(Мельничук, 1975). Личностный потенциал характеризуется наполненностью 

смыслами (Леонтьев, 2016). 

Понимание потенциала как способности к преумножению своих воз-

можностей, к развитию, позволяет отметить, что конечной целью повышения 

ресурсности субъекта является формирование его творческого потенциала 

посредством самосовершенствования. Процесс самообразования предполага-

ет усвоение индивидом не зафиксированных в официальной системе образо-

вания знаний, навыков и умений, но значимых ему лично для достижения 

своих профессиональных и личностных целей.  

Реальный потенциал преодоления профессиональной деформации об-

разуют личностные ресурсы человека. В определении личностных ресурсов 

Л.М. Митина исходит из модели профессионального развития (вторая мо-

дель), согласно которой человек характеризуется способностью выйти за 

пределы непрерывного потока повседневной практики, увидеть свой труд в 

целом и превратить его в предмет практического преобразования (Митина, 

2019). 

Резерв – осознаваемый/неосознаваемый жизненный багаж, апеллиро-

вание к которому происходит в контексте психологического механизма «ин-

теллектуальной воронки»: втягивание оппонента в дискуссию посредством 

введения в коммуникативный оборот новых терминов, направленных на дис-

курсивное рассмотрение обсуждаемой проблемы. Иллюстрацией такой «во-

ронки» служит представленное мной понимание феноменов, производных от 

понятия «резерв». 

Резерв → инпут (Инпут модератора представляет собой непродолжи-

тельное сообщение участникам новой информации, которая становится ори-

ентиром, руководством к действию и основой для их дальнейшей совместной 

работы над темой семинара, посвященного решению конкретной проблемы. 

Аналогично обстоит дело с сообщением, заданием или указанием, исходя-

щим от руководителя, преподавателя.) → ресурс (возможность) → потен-

циал (реализуемый опыт) → практическое действие (поступок) → ситуа-

ция → «пограничная ситуация» (Н.В. Гришина); Возможности определя-

ются, обусловливаются взаимовлиянием. Если в голове у профессионала по-

рядок, то он не выгорает → «ключевое переживание» (А.А. Мелик-Пашаев) 

Позитивное переживание → событие (Трансформирование ситуации в со-

бытие в значительной мере обусловлено выявлением и реализацией ресурс-

ных опорных точек. Данные точки характеризуются новыми возможностями, 

раскрытие которых даёт дополнительный импульс для преобразования обы-

денной ситуации в знаковое, судьбоносное событие. Благодаря таким дей-

ствиям, условия ситуации становятся средствами её конструирования, пози-

тивного изменения) →«благоговение перед жизнью». Суть данного принци-

па — «выказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению мо-

ей воле к жизни, так и по отношению к любой другой» (Швейцер, 1973). 

Принцип благоговения перед жизнью, по мысли Альберта Швейцера, пере-

дает сущность этического точнее, чем сострадание или даже любовь, так как 
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соединяет самосовершенствование с самоотречением и утверждает беспо-

койство постоянной ответственности. 

В представленной схеме особое значение приобретает обратимость вы-

деленных динамических характеристик ресурса. Например, если пережитые 

и осмысленные события положительно влияют на опыт, то они м.б. ресур-

сом. Данная схема позволяет рассматривать концептуализацию как психоло-

гический механизм перевода резерва (запас) в ресурсы (возможности), а ре-

сурсов в потенциал (опыт) и его проявление (действие умственное, практиче-

ское). Следует отметить, что оптимальное создание и распределение ресур-

сов способствует планированию и конструированию событий и управлению 

ими для достижения определенных целей. 

2. Как соотносятся понятия «интеллектуальный ресурс», «когнитивный 

ресурс», «креативный ресурс»? 

Понятие «ресурс» употребляется в самых различных контекстах и со-

четаниях: «когнитивный ресурс» (В.Н. Дружинин, Н.Б. Горюнова), «интел-

лектуальный ресурс» (М.А. Холодная), «ресурсы контроля поведения» (Е.А. 

Сергиенко), «ресурсы интеграции» (В.М. Шлаина), «ресурсные состояния» 

(В.В. Козлов, А.О. Прохоров), «ментальный ресурс» (М.А. Холодная), «креа-

тивный ресурс» (М.М. Кашапов, И.В. Серафимович, Ю.Г. Баранова, Н.В. Су-

рина). 

Представляется целесообразным рассмотреть изложенные выше поня-

тия по семантическому критерию. Интеллектуальный ресурс – способность 

собрать и структурировать необходимую информацию. Ментальный ресурс – 

свойство внутреннего мира, оказывающее влияние на эффективность дея-

тельности. Когнитивный ресурс – это ментальная способность преобразовы-

вать информацию. Креативный ресурс – способность находить, а в случае 

необходимости вырабатывать, принимать и реализовывать оригинальные 

решения не только в экстремальных, но и в обыденных, типичных ситуациях 

неопределенности. Такой ресурс обеспечивает не только когнитивно-

ориентировочную функцию, но и в существенной мере определяет эффек-

тивность исполнительских действий, ибо ценность творческого подхода к 

разрешению возникших затруднений определяется достижением социально 

приемлемого продуктивного результата. 

3. Как соотносятся понятия «ресурсность мышления» и «ресурсное 

мышление»? 

Частица «ность» означает принадлежность к чему-либо. Словообразо-

вательная единица, образующая имена существительные со значением свой-

ства как способности совершать действие, названное глаголами, от которых 

соответствующие имена существительные образованы (погрешность, при-

надлежность, провинность и т.п.) (Ефремова, 2006).  

В данном случае можно рассматривать ресурсность как свойство мыш-

ления. Это свойство проявляется в таком отношении к действительности как 

способность. По аналогии с определенными словами как честность – способ-

ность быть честным, преданность - способность быть преданным. Поэтому 
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ресурсность можно рассматривать как способность мышления находить, а, 

при необходимости, и создавать ресурсы как возможности достижения наме-

ченной цели, а ресурсное мышление – это вид мышления, обладающий опре-

деленными качествами и служащий для достижения цели посредством ис-

пользования имеющихся ресурсов. Устойчивый и стабильный конструкт ре-

сурсности профессионального мышления представлен на табл. 1 (Кашапов, 

2021). 

Таблица №1.  

Конструкт ресурсности профессионального мышления 

Ресурс-

ность мышле-

ния 

Эмоционально-

креативный компонент 

Эмоциональный 

подкомпонент 

Креативный под-

компонент 

Мотивационно-целевой 

компонент 

Мотивационный 

подкомпонент 

Целевой подкомпо-

нент 

Личностно-ценностный 

компонент 

Личностный под-

компонент 

Ценностный под-

компонент 

Коммуникативный и кон-

структивно-конфликтный ком-

понент 

Коммуникативный 

подкомпонент 

Конструктивно-

конфликтный подкомпо-

нент 

Когнитивно-

рефлексивный компонент 

Рефлексивный под-

компонент 

Когнитивный под-

компонент 

 

Различие между ресурсностью мышления и ресурсным мышлением за-

ключается, во-первых, в том, ресурсность мышления это интеллектуальная 

способность, а ресурсное мышление – это вид мышления; во-вторых, ресурс-

ность мышления обусловлена необходимостью классификации, а результаты 

исследования ресурсного мышления позволяют описать функциональные ха-

рактеристики мыслительной деятельности субъекта в сложных профессио-

нальных ситуациях. Понимание ресурсного мышления субъекта как процесса 

поиска, нахождения и реализации ресурсов позволяет увидеть новые, пер-

спективные горизонты повышения эффективности профессиональной дея-

тельности. 

Ресурсность мышления является качественной характеристикой мыш-

ления. В наших исследованиях описаны следующие качества ресурсности 

мышления: абнотивность (Адушева, 2004), акмелогичность (Кашапов, Ого-
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родова, 2017), надситуативность (Киселева, 1999) прогностичность (Серафи-

мович, 2002), событийность (Кашапов, Базанова, 2021). Ресурсность мышле-

ния служит основополагающим качеством, т.е. мета-качеством, по отноше-

нию к вышеперечисленным качествам. Ресурсность мышления фундирует, 

пронизывает и подпитывает данные качества, повышая тем самым эффек-

тивность их функционирования. Общее между ресурсным мышлением и ре-

сурсностью мышления выражается в направленности на достижение наме-

ченной цели. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи ресурсности мышления и ти-

пов реагирования на конфликт проводилось совместно с А.Ш. Азизовой на 

выборке двух профессиональных групп: учителя средних общеобразователь-

ных школ и специалисты по социальной работе государственного учрежде-

ния. В исследовании приняли участие 30 преподавателей МБОУ СОШ Усть-

Вымского района и 30 специалистов по социальной работе ГУ РК «ЦЗН г. 

Сыктывкара». 

В качестве диагностического инструментария были использованы сле-

дующие методики: Методика диагностики ресурсности профессионального 

мышления (для профессий социономического типа) (Серафимович И.В., 

Е.А.Медведева, Н.В.Сурина). Опросник диагностики ведущего типа реагиро-

вания (Кашапов М.М., Киселева Т.Г.). Опросник «Тип мышления» (модифи-

кация Г. Резапкиной). Опросник «Новый опросник толерантности к неопре-

деленности» (Корнилова Т.В.).  

Проведенный теоретический анализ основных подходов в отечествен-

ной и зарубежной психологии к определению природы конфликта и страте-

гий поведения людей в состоянии конфликта позволил установить, что от-

сутствует общепризнанное определение понятия «конфликт». Существует 

значительное количество теорий конфликта с разнообразным пониманием 

психологической природы конфликта и способов поведения в условиях кон-

фликта.  

Особое внимание в рамках исследования было уделено определению 

ресурсов, ресурсности индивида и ресурсности мышления. Ресурсность рас-

сматривается как мобилизация имеющихся возможностей для достижения 

поставленной цели. А ресурсность мышления выражается в способности 

личности использовать весь свой опыт для достижения намеченной цели, в 

способности нахождения оптимального решения для выхода из проблемной 

ситуации, умения  творчески, не шаблонно подходить к решению задач.  

Установлены особенности типов реагирования на конфликт учителей и 

специалистов по социальной работе. Выявлено, что преимущественным ти-

пом реагирования на конфликт в группе «специалисты по социальной рабо-

те» является «Решение, соглашательский вариант». Установлено, что пре-

имущественным типом реагирования на конфликт в группе «учителя» явля-

ется «Решение, соглашательский вариант». Нужно отметить, что 7%  испыту-

емых по группе «специалисты по социальной работе выбрали «Решение, оп-

тимальный вариант», 13% испытуемых при преимущественном типе реаги-
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рования на конфликт «Решение», имеют при этом равные показатели по ти-

пам «Агрессия» и «Уход», что свидетельствует о тенденции познавательно-

конструктивного реагирования. В группе учителей такая тенденция отсут-

ствует. 

Выявлена прямая взаимосвязь уровня ресурсности мышления личности 

с выбором «Решения» в качестве преимущественного типа реагирования на 

конфликт. Средний уровень ресурсности мышления выявлен в обеих профес-

сиональных группах. Испытуемые, обладающие данным уровнем, опираясь 

на собственный опыт, способны находить пути решения сложной ситуации, 

добиваться поставленной цели.  

Установлена обратная взаимосвязь уровня ресурсности мышления с 

выбором неэффективного типа реагирования на конфликт – «Уход». 

Выявлена отрицательная взаимосвязь ресурсности профессионального 

мышления и такой личностной интегральной характеристики как межлич-

ностная интолерантность к неопределенности: чем выше уровень ресурсно-

сти профессионального мышления субъекта, тем ниже уровень межличност-

ной интолерантности к неопределенности, тем сильнее неоднозначные ситу-

ации межличностного взаимодействия и/или невозможность контроля за раз-

витием взаимоотношений с другими людьми вызовут у индивида чувство 

дискомфорта. 

Таким образом, соотношение понятий «ресурс», «потенциал» и «ре-

зерв» можно представить следующим образом: 1. По временному критерию: 

ресурс – настоящее: «здесь и сейчас»; резерв – прошлое: воспроизводимость; 

потенциал – будущее (прогностичность). 2. По критерию действенности: ре-

сурс – приложимость к конкретной ситуации, востребованность; Разум спо-

собен видеть то, что он построил внутри себя (М.С. Роговин). Резерв – экс-

пликация ранее наработанных профессиональных заготовок. Потенциал – 

ориентированность на целесообразность и необходимость его формирования 

«завтра и здесь». 

Ресурсное мышление – психический познавательный процесс поиска, 

нахождения и реализации различных видов ресурсов (духовных, материаль-

ных). Основными характеристиками такого мышления как процесса служат: 

недизъюнктивность как неотъемлемое качество реализации системной струк-

туры опыта, обратимость, востребованность, самодетерминорованность. 
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Ключевые слова: психология, общая психология, кризис психологии, 

предмет психологии, анализ по единицам, системный подход, предмет пси-

хологии, внутренний мир человека, способности 

Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния общей 

психологии, которое квалифицируется как явно неблагополучное. Внутрен-

ним (когнитивным) симптомом неблагополучия является отсутствие един-

ства самой общей психологии – разные понятия, входящие структуру общей 

психологии (психические процессы, психические свойства), определяются 

через разные категории (отражение, активность, субъект), что явно указывает 

на факт отсутствия единого предмета самой психологии. Внешними симпто-

мами неблагополучия выступают падение престижа психологии и фактиче-

ское оттеснение психологов от традиционных проблемных полей психологи-

ческой науки другим исследователям – представителям когнитивной науки и 

нейронаук. Многие исследователи утверждают, что психология должна пере-

стать существовать как самостоятельная наука, уступив место конгломерату 
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достаточно узких психологических дисциплин, изучающих отдельные про-

блемы и явления. В статье показано, что одной из главных проблем совре-

менной общей психологии является неразработанность проблемы предмета 

общей психологии, что делает практически невозможным единство предмет-

ного пространства этой научной дисциплины. В статье утверждается, что 

психология как наука должна быть единой научной дисциплиной. Основной 

тезис состоит в констатации, что аналитический подход к конструированию 

предмета, доминировавший в психологии на протяжении последних полуто-

ра веков, себя не оправдал. В статье предпринимается краткий исторический 

экскурс, убеждающий в непродуктивности аналитического подхода в реше-

нии проблемы предмета. Предпринята попытка сформулировать альтерна-

тивный подход к решению проблемы предмета, когда предлагается исходить 

из понимания предмета психологии как совокупного. В качестве конкретного 

варианта трактовки предмета психологии предлагается внутренний мир че-

ловека. Прослеживаются позитивные следствия такой трактовки предмета 

психологии. Утверждается, что такой подход более конструктивен и позво-

ляет позитивно решить важные вопросы, стоящие перед психологической 

наукой. 

 

Key words: psychology, general psychology, crisis of psychology, the sub-

ject of psychology, analysis by units, system approach, subject of psychology, in-

ner world person, ability  

Annotation. The article is devoted to the analysis of the current state of gen-

eral psychology, which is classified as clearly unfavorable. An internal (cognitive) 

symptom of distress is the lack of unity of general psychology itself - different 

concepts included in the structure of general psychology (mental processes, mental 

properties) are defined through different categories (reflection, activity, subject), 

which clearly indicates the absence of a single subject of psychology itself. The ex-

ternal symptoms of unhappiness are the decline in the prestige of psychology and 

the actual displacement of psychologists from the traditional problem fields of psy-

chological science to other researchers - representatives of cognitive science and 

neurosciences. Many researchers argue that psychology should cease to exist as an 

independent science, giving way to a conglomerate of rather narrow psychological 

disciplines that study individual problems and phenomena. The article shows that 

one of the main problems of modern general psychology is the undeveloped prob-

lem of the subject of general psychology, which makes it practically impossible to 

unite the subject space of this scientific discipline. The article argues that psychol-

ogy as a science should be a unified scientific discipline.The main thesis consists 

in the statement that the analytical approach to object construction, which has dom-

inated psychology over the past century and a half, has not justified itself. The arti-

cle undertakes a brief historical excursion, convincing of the unproductiveness of 

the analytical approach in solving the problem of the subject. An attempt is made 

to formulate an alternative approach to solving the problem of the subject, when it 

is proposed to proceed from the understanding of the subject of psychology as an 
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aggregate. The inner world of a person is proposed as a specific version of the in-

terpretation of the subject of psychology. The positive consequences of such an in-

terpretation of the subject of psychology are traced. It is argued that this approach 

is more constructive and allows to positively resolve important issues facing psy-

chological science. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках 

научного проекта  № 18-18-00157 

 

В последние годы становится все более очевидным явное неблагополу-

чие в общей психологии [Мазилов, 2020, 2021а]. Основным внутренним (ко-

гнитивным) симптомом неблагополучия является отсутствие единства самой 

общей психологии – разные понятия, входящие структуру общей психологии 

(психические процессы, психические свойства), определяются через разные 

категории (отражение, активность, субъект), что явно указывает на факт от-

сутствия единого предмета самой психологии. Внешними (социальными) 

симптомами этого неблагополучия являются падение престижа психологиче-

ской науки и соответственно активное освоение традиционных для психоло-

гии проблемных полей представителями нейронаук и когнитивных наук [Ма-

зилов, 2020б].   

Если в 1960-1970-е годы исследователи выражали оптимизм относи-

тельно перспектив именно психологии, полагая психологическую науку 

«наукой будущего», то сейчас этого нет и в помине, психологию заметно 

теснят вышеупомянутые нейронауки и когнитивные науки (претендуя на 

разработку проблемных областей, которые традиционно относились к пред-

метному пространству психологии), с которыми ныне связываются надежды 

на прогресс в данной сфере. Если раньше перспективным представлялось об-

ращение к психологическим факторам, то в последние годы растет тенден-

ция говорить об исследованиях мозга. Престиж психологии падает, многие 

всерьез полагают, что психология должна перестать существовать как само-

стоятельная наука, уступив место конгломерату достаточно узких психоло-

гических дисциплин, изучающих отдельные проблемы и явления. Характер-

но, что многие серьезные исследователи не видят в этом особой опасности и 

рассматривают такую перспективу как нормальное развитие науки, соответ-

ствующее общей логике эволюции науки. Приведем фрагмент работы 

В.Ф.Петренко: «Поиск и обоснование релевантной для психологической 

науки методологической парадигмы (или парадигм) связаны еще и с тем, что 

расширение проблематики психологической науки, выход ее в практику и 

освоение новых областей приложения привели к тому, что под именем «пси-

хология» скрывается целый букет различных по объектам и методам изуче-

ния, а также по формам (для практической психологии) воздействия областей 

знания о человеке. Отдельные области психологии по системе понятий и ме-

тодическому инструментарию ближе к родственным областям другой науки 

(например, социальная психология — к социологии, психофизиология — к 
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физиологии высшей нервной деятельности), чем к ряду областей одноимен-

ной науки. Действительно, что общего — в системе понятий и методов — 

между исследователем, изучающим глаз и зрение лимулиса на кафедре пси-

хофизиологии, и психотерапевтом семейной консультации, между социаль-

ным психологом, изучающим лидерство в малой группе, и нейропсихологом, 

разрабатывающим проблему доминантности полушарий головного мозга, 

или, скажем, психологом, анализирующим художественные конструкты про-

изведения искусства, и детским психологом, изучающим младенчество? На 

мой взгляд, мало чего общего, кроме гордого имени — психолог. При этом 

отметим, что эвристичные области исследования могут возникать на стыке 

наук и существуют, успешно развиваясь, например, психофизика или психо-

фармакология, однако история психологии показывает контрпродуктивность 

переноса методологии физики или химии в психологическую науку. Каждая 

область знания строит свой предмет науки, определяемый в первую очередь 

спецификой языка и метода этой науки. Возможно, что психология как еди-

ная наука со временем распадется на целый конгломерат наук о человеке, как 

в свое время из философии выделились естественные и гуманитарные науки 

и в их числе сама психология. Но пока процесс раздела «совместно нажитого 

имущества» в психологии еще не начался, на мой взгляд, правомочно обсуж-

дать методологическую специфику ее различных областей и выделять фило-

софские основы и мировоззрение, присущие ее различным теоретическим 

школам и подходам» [Петренко, 2010, с. 134-135]. 

На деле ситуация оказывается еще сложнее и трагичнее, поскольку под 

большим вопросом находится факт реального существования даже общей 

психологии, то есть того ядра, вокруг которого должны группироваться от-

расли психологии. Не случайно некоторые авторы прямо указывают, что об-

щая психология, которая должна быть единой, распадается на несколько не-

зависимых поддисциплин. В данном контексте представляет интерес концеп-

ция, разрабатываемая А.А. Тюковым [Тюков, 2001, 2003]. «Я предлагаю соб-

ственную конструкцию категориального ядра новой психологии в целостной 

картезианской картине «пространства существования и развития человече-

ской души», задающего предмет психологии в целом как предмет комплекс-

ной науки и базовые предметы – как разделы психологической науки. При-

вычные и знакомые нам категории личности, сознания и деятельности вво-

дятся как независимые и задающие отдельные базовые предметы и, соответ-

ственно, теории: личности, сознания, деятельности, а главное – возвращаю-

щие «душу» в качестве действительности психологического изучения» [Тю-

ков, 2001, с. 8]. Таким образом, согласно автору, душа выступает предметом 

комплексной науки, неким образом объединяя более частные, но независи-

мые предметы «личности, сознания, деятельности». 

Не будем здесь углубляться в обсуждение того, являются ли эти част-

ные предметы действительно независимыми, исчерпывает ли совокупность 

этих понятий душу в целом и т.п. Обратим внимание, что единства в пони-

мании предмета по-прежнему нет. Не будем сейчас в рамках этой статьи обо-
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значать все проблемы, наличие которых поставило сегодня научную психо-

логию на грань выживания. Отошлем желающих к подробному их описанию 

[Мазилов, 2020, 2021].  

Требуется интеграция, но она осуществляется медленно [Козлов, 2017, 

2018, 2019;  Мазилов, 2021в].  

Как представляется, в сложившейся ситуации в большей степени по-

винна сама общая психология, поскольку в ней отсутствует единство пред-

метного поля, которое задается чисто декларативно, а в действительности 

между группами различных психических явлений (процессы, свойства, со-

стояния) существуют непреодолимые разрывы. Они существуют потому, что 

процессы, свойства и т.д. определяются через различные базовые понятия 

(отражение, деятельность, регуляция и т.д.).  

Необходимо отметить, что проблема возникла не сейчас. Еще в конце 

1960-х гг. М.С.Роговин [Роговин, 1968, 1969] предупреждал о такой опасно-

сти, но тогда методолога и историка психологии не услышали [Мазилов, 

2021]. 

Как бы то ни было, констатируем, что в настоящее время единство 

предмета по- прежнему является идеалом, который в современной психоло-

гии пока что не достигнут. 

Возникает совершенно законный вопрос, почему отсутствует сколь-

нибудь значимое продвижение в решении столь значимого вопроса?  

Попытаемся ответить на этот вопрос. 

Во-первых, в современной психологии существует недооценка роли ме-

тодологии психологической науки в целом и роли понятия «предмет психо-

логии» в частности [Мазилов, 2017, 2020]. Авторами упускается из виду, что 

предмет психологии не просто достаточно общее понятие, существующее 

само по себе. До сих пор бытует представление, что предмет достаточно «за-

явить». На самом деле это понятие, выполняющее особую, ключевую  роль в 

структуре понятий методологии как теоретической системы.  Как об этом хо-

рошо написал известный методолог психологии Г.В.Залевский, «на мой 

взгляд, недостаточно понимать систему, в том числе и методологическую, 

только с позиции взаимосвязи составляющих ее элементов, не учитывая того, 

что каждый элемент играет свою роль в этой взаимосвязи, во-первых, и во-

вторых, по мере усложнения живой системы – от клетки до человека и чело-

веческого сообщества – эти взаимосвязи все больше иерархизируются с по-

явлением «командного» элемента, играющего роль интегратора всех элемен-

тов системы. С моей точки зрения, в интегративной методологии таковым 

элементом и является предмет психологии (точнее, понимание предмета, что 

для нас выступает в качестве предмета психологии)» [Залевский, 2019, 

с.198].   

Исходя из вышесказанного ясно, что ключевое понятие, претендующее 

на роль «командного элемента», выполняет в структуре методологического 

знания и методологической теории особую роль, выполняет специфические 

функции и должно отвечать известным требованием и иметь соответствую-
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щие характеристики (не будем здесь на этом останавливаться, подробно см. 

[Мазилов, 2020]). 

Во-вторых, само исследование проблемы предмета в психологии суще-

ственно осложнено тем, что сам предмет психологии имеет сложное строе-

ние. Любому психологу, приступающему к исследованию, сразу же станови-

лось ясно, что душу в целом, психику или сознание изучать невозможно – 

это абстракция, которая явно не может быть схвачена. Поэтому всегда иссле-

дуется не психика или сознание, а что-то более конкретное, более определен-

ное. Таким образом, можно говорить об уровнях исследования предмета. Не 

вдаваясь в детали (подробно см. [Мазилов, 2017, 2019, 2020]) отметим, что 

могут быть выделены по меньшей мере три уровня предмета: декларативный 

(то, что заявляется в качестве предмета), рационализированный (то, что обес-

печивает принципиальный подход к исследованию: отражение, адаптация, 

регуляция и т.п., то есть через какое понятие пытаются психику определить), 

реальный (конструкт, который выстраивается исследователем, и задает кон-

кретную исследуемую модель предмета) (см. подробно [Мазилов, 2017, 2019, 

2020]). Не будем здесь далее развивать эту тему. 

Обратимся к результатам историко-методологического анализа про-

блемы предмета психологической науки во второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

Впервые проблема предмета психологии стала актуальна в тридцатые 

годы XVIII столетия в работах Христиана Вольфа, который был вынужден 

объяснить различие между рациональной и эмпирической психологиями 

[Wollf, 1734, 1738]. Различие он счел чисто методологическим, указав, что 

они изучают одну и ту же душу в разных аспектах. 

И.Гербарт, следуя рекомендации И.Г.Фихте, искал основания науки.  

Цель у его была иной – Гербарт пытался превратить психологию в более 

строгую науку. 

Как хорошо известно, первый вариант научной психологии был пред-

ложен и обоснован В.Вундтом. В качестве научной психологии Вундт пред-

ложил рассматривать разработанную им физиологическую психологию. В 

«Основаниях физиологической психологии» Вильгельм Вундт обосновывает 

новую область знания – физиологическую психологию [Wundt, 1874]. Сама 

идея выделения психологии появилась у Вундта десятилетием ранее [Wundt, 

1863-1864]. Физиологическая психология – это дисциплина, которая имеет 

свой предмет (непосредственный опыт), метод, систему понятий, законы. 

Обратим внимание, что это дисциплина, в которой полностью устранены 

кантовские критические замечания к психологии. 

Сделаем важную констатацию. У Вундта впервые предмет психологии 

используется для конституирования новой науки – физиологической психо-

логии, которая необходимо должна по своему предмету отличаться и от фи-

лософии, рассуждающей о душе (от которой декларативно «отделяется»), и 

от эмпирической психологии, которая с помощью самонаблюдения традици-

онно изучает душевные явления. Другой важный момент состоит в том, что, 
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по общему мнению, вундтовская психология знаменует собой начало науч-

ной психологии. Отсчет будет вестись именно от Вундта. И именно Вундт 

заложил традицию узкого и ограниченного понимания предмета психологии. 

Непосредственный опыт – именно он изучался в физиологической психоло-

гии – и есть такой узко понимаемый предмет. Вундт спешил, вся остальная 

предметная область психологии осталась в «психологии народов». В извест-

ном смысле трагедией для психологии стало ее преждевременное выделение 

из философии.  

Подчеркнем: Вундт задал стратегию узкоаналитического подхода к 

предмету научной психологии. Как можно полагать, он надеялся, что изуче-

ние непосредственного опыта прольет необходимый свет на структуру со-

знания в целом. 

Современники Вундта следовали той же логике. Ф.Брентано полагал, 

что необходимо изучать не содержание психического, а акты сознания. 

У.Джемс настаивал на изучении потока сознания и т.п. [Мазилов, 1998]. 

Подчеркнем, что на первых этапах развития научной психологии ис-

следователи исходили  из принципиального допущения, что предмет обна-

руживается, непосредственно «является», то есть выступает как явление, фе-

номен. Это в равной степени относилось и к вариантам субъективной, и объ-

ективной психологии. В первоначальных вариантах последней полагалось, 

что изучается поведение, которое непосредственно является наблюдателю.  

Достаточно скоро выяснилось, что это не вполне так. Однако со време-

ни появления основных школ (начало ХХ столетия) в психологии стало ясно, 

что это допущение неоправданно: реальный предмет как явление исследова-

телю недоступен, он конструируется исследователем. Впервые с этим фе-

номеном, как можно полагать, первыми столкнулись исследователи в психо-

анализе и вюрцбургской школе, так как вытесненные в бессознательное пе-

реживания и детерминирующие тенденции непосредственному исследова-

нию были недоступны. В психологии началась новая эпоха.   

В качестве промежуточного итога важного для темы нашей статьи, 

необходимо подчеркнуть следующее. В рамках философской психологии 

душа понималась как принципиальная целостность, обнимающая психиче-

ский мир человека целиком. Это было очень значимое положение, поскольку 

в единстве рассматривались и познание, и чувства, и воля, объединяемые 

тем, что они принадлежат душе. Обратим внимание и на то, что в учениях о 

душе – по крайней мере с Фомы Аквинского – присутствовало положение о 

простоте души. Подчеркнем, что она трактовалась как простая сущность. 

Этот тезис нуждается в пояснении. Подход к душе как простой можно упо-

добить античному пониманию атома как далее неделимого. Иными словами, 

это положение устанавливало естественный предел познания, за который че-

ловеческая мысль двигаться не могла. Подчеркнем, что эта простота никоим 

образом не препятствовала выделению видов души, а также использованию 

различных классификаций. Если кому-то последний тезис покажется проти-

воречащим идее простоты, напомним, что, по Демокриту, существовали раз-
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ные виды атомов, хотя все они были «далее неделимыми». Трактовка души 

как простой не позволяла ее редуцировать к каким-то ограниченным моде-

лям, ибо сущность души как целого, как простой сущности не могла быть 

сведена к другой сущности. Психологи сами отказались от использования 

понятия души, это было принципиальное решение самих представителей 

психологической науки, которые руководствовались лучшими побуждения-

ми [Мазилов, 2019]. Было тем самым снято ограничение на познание, от-

крывшее дорогу самого разного рода редукциям. Подчеркнем: отказ от души 

означал тем самым и отказ от идеи принципиальной целостности.  

В качестве другого важного итога отметим, что Вундт – хотел он этого 

или нет – породил традицию, которая в психологии жива до сих пор. Смысл 

ее в том, что решения в психологии являются простыми: важно обнаружить 

«правильный» предмет и все решится само собой – предшественники не 

смогли в силу тех или иных причин его обнаружить. В результате кропотли-

вая и длительная работа по построению предмета научной психологии, тре-

бующая специального обоснования, свелась лишь к обнаружению того, какой 

автор нового подхода полагал нужным. 

В научной психологии (представители различных направлений иден-

тифицировали себя именно так) возникло множество различных подходов, 

каждый из которых позиционировал себя как новый, современный, правиль-

ный, подлинно научный. К альтернативным подходам (так же, как и к кон-

цепциям прошлого) отношение было снисходительным, как к «кладбищам 

феноменологии» [Юревич, 2005, с. 5].  Отметим, что каждый подход исходил 

из своего понимания предмета психологии, который трактовался как под-

линно научный и поэтому неизбежно ограниченный, одномерный (см. [Ма-

зилов, 2017]). Новаторы как правило полемизировали с Вундтом, находя не-

достатки в его системе, отталкивались от его учения, акцентируя тот или 

иной недостающий момент. Тем самым была заложена традиция, которая, 

повторим, жива до сих пор: конструировать простые научные предметы.  

Восторжествовал узко-аналитический подход к построению предмета психо-

логии. 

Внутри каждого из множества подходов (это и основные школы, и дру-

гие, менее известные подходы в психологии) происходила определенная эво-

люция. В целом можно выделить две важные, связанные, но различные тен-

денции: А) Экспансия, то есть попытка экстенсивно расширить свою част-

ную трактовку предмета на как можно большее научное пространство. Б) 

Эволюция подхода (условно говоря, интенсивная), связанная с его развитием 

и углублением: если подход существовал достаточно долго, намечалась сти-

хийная интеграция, то есть выход за рамки исходных представлений, заим-

ствование и использование понятий из других направлений (тенденция, хо-

рошо известная в истории психологии – см. историю и происхождение 

неофрейдизма, необихевиоризма и т.д.).  

Не имя возможности рассматривать вопрос подробно, отметим только, 

что внутри этих подходов формировались теории тех или иных психических 
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явлений (восприятия, мышления. памяти, личности и т.д.), которые их авто-

рам представлялись общими научно-психологическими теориями, тогда как 

реально они неизбежно были частными теориями, поскольку были сформу-

лированы в рамках ограниченно понимаемого предмета. Для того, чтобы 

обозначить, как указанные теории относились к предшествующим и альтер-

нативным, рожденным в других подходах, воспользуемся  описанием 

А.В.Юревича, откуда выше было уже процитировано выражение «кладбища 

феноменологии». А.В.Юревич пишет: прошлое психологии «обычно пред-

стает как скопление ошибок, нагромождение артефактов, паутина тупиковых 

направлений исследования или, в лучшем случае, как беспорядочное накоп-

ление феноменологии, которое по отношению к психологии грядущего при-

звано сыграть ту же подготовительную роль, какую философия сыграла по 

отношению к науке. Именно в силу такого отношения к прошлому психоло-

гическое знание не кумулятивно, а любое новое направление психологиче-

ской мысли уверенно отметает все предыдущие, видя в них только «кладби-

ща феноменологии», фон для оттенения своих достоинств и иллюстрации 

чужих ошибок» [Юревич, 2005, с. 5]. 

Таким образом, можно смело констатировать, что в психологии ХХ 

столетия сформировалась устойчивая традиция исследовать конкретное и 

частное, а затем придавать ему статус общего. 

Как известно, методологическую чеканность эта традиция получила у 

Л.С.Выготского в формуле анализа по единицам. Л.С.Выготский, как извест-

но, в рамках своего варианта научной психологии обосновал перспектив-

ность анализа по единицам, он писал в «Мышлении и речи» (1934): «Под 

единицей мы подразумеваем такой продукт анализа, который в отличие от 

элементов обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и ко-

торые являются далее неразложимыми живыми частями этого единства… 

Психологии, желающей изучить сложные единства, необходимо понять это. 

Она должна заменить методы разложения на элементы методом анализа, рас-

членяющего на единицы. Она должна найти эти неразложимые, сохраняю-

щие свойства, присущие данному целому как единству, единицы, в которых в 

противоположном виде представлены эти свойства, и с помощью такого ана-

лиза пытаться решить встающие перед ним вопросы» [Выготский, 1934, с.9]. 

Не имея возможности в рамках настоящей публикации предпринять 

анализ представленного выше подхода в целом, обратим внимание на следу-

ющее. 

 Философское осмысление подхода, заявленного Л.С.Выготским, осу-

ществил Э.Г.Юдин [Юдин, 1978], замечательный отечественный философ 

науки. Э.Г.Юдин  приводит примеры успешного использования этой техно-

логии исследования, взятые из социально-экономической теории, эволюци-

онной биологии, экологии. Согласно Э.Г.Юдину, примерами единиц анализа  

могут служить «товар» в экономической системе К.Маркса, «биологический 

вид» в теории Ч.Дарвина, «биоценоз» в экологии. По Э.Г.Юдину, эти приме-

ры позволяют указать то важное обстоятельство, что «единицы анализа» не 
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могут непосредственно заимствоваться в самой реальности в качестве веще-

ственных продуктов мысленного конструирования (разумеется, отнюдь не 

произвольного по отношению к реальности). Иными словами, это примеры 

из области либо естественных, либо социальных наук. Возникает резонный 

вопрос: насколько анализ, хорошо зарекомендовавший себя в естественных и 

социальных науках применим к психологии? Как ни удивительно (и добавим  

–   как это ни прискорбно) на вопрос о принадлежности современной психо-

логии к той или иной группе научных дисциплин, как представляется, не ре-

шен. Некоторое время тому назад признавалась аргументация, в соответствии 

с которой разные уважаемые авторы отводили психологии особое место в 

классификации наук (Б.М.Кедров или Ж.Пиаже). Это означало, что психоло-

гию нельзя однозначно отнести к естественным, социальным или философ-

ским наукам – она имеет тесные двусторонние  связи с этими группами дис-

циплин. Сейчас почему-то считается, что психология принадлежит к классу 

социогуманитарных дисциплин, хотя научное обоснование сравнимое с кед-

ровским, как представляется, просто отсутствует. Есть подозрения, что такая 

квалификация психологии была порождена «оптимизирующим» ходом мыс-

ли чиновника министерства образования и науки, упорядочивающего подго-

товку аспирантов в области философии науки, но не эпистемологическими 

исследованиями, о чем приходится сожалеть. 

Дело в том, что  в разных группах дисциплин свои закономерности, по-

этому не стоит удивляться: что очевидно для естественной науки, не обяза-

тельно должно быть правильным для гуманитарной. Или для психологии, ко-

торая, все-таки, похоже, не может быть однозначно отнесена ни к одной, ни к 

другой. 

Э.Г.Юдин был сторонником теории деятельности. «История изучения 

деятельности как особого предмета показывает, что и здесь построение по-

добных конструкций играет важную, нередко решающую роль. Например, в 

языкознании после выделения в качестве особого предмета речевой деятель-

ности предпринимались попытки построить специфическую единицу этой 

деятельности, которая включала бы в себя достаточно полную характеристи-

ку акта коммуникации как лингвистического явления. Аналогичным образом 

в социологии было введено понятие социального действия, которое выступи-

ло в роли единицы анализа при изучении довольно широкого круга социоло-

гических явлений. Понятно, что такая же проблема возникает и перед психо-

логией, хотя здесь ситуация более запутанна» [Юдин, 1978, с.307-308]. Отме-

тим, что поскольку деятельность все-же явно не предмет психологии, так что 

решением проблемы предмета психологии подобного рода вариант быть не 

может. 

Сторонником этого подхода – анализа по единицам применительно к 

предмету психологии был и В.П.Зинченко.  

«Проблема конструирования единиц анализа, адекватных той или иной 

предметной области исследования или данному конкретному предмету той 

или иной науки, решается как на уровне философской методологии, так и на 
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уровне методологии конкретно-научной» [Зинченко, 1983, с. 81]. Обратим 

внимание на один момент: если с конструированием единиц анализа, «адек-

ватных области исследования» [Зинченко, 1983, с.81] все совершенно ясно -  

это перспективный подход к конкретному исследованию, то относительно 

применимости этого тезиса к «предмету науки» есть много сомнений.  Не 

имея возможности обсуждать здесь этот вопрос сколь-нибудь подробно, об-

ратим внимание, что на нынешнем уровне развития психологической науки 

адекватные целостному предмету единицы вряд ли могут быть сконструиро-

ваны. Дело в том, что по большому счету мы пока не постигли сущности 

психического. Как прекрасно по этому поводу выразился Карл Юнг,  мы пока 

далеки, чтобы  понять сущность психологического фактора: "мы еще очень 

далеки от того, чтобы даже приблизительно понять его сущность" [Jung, 

1967, S.418]. Раз мы не понимаем в точности сущности целого, вряд ли мы 

сможем сконструировать единицы, отражающие эту не вполне понятную нам 

сегодня сущность. Возникает устойчивое впечатление, что в психологии надо 

использовать другую стратегию. 

В.П.Зинченко провел анализ различных единиц, которые использова-

лись в психологии [Зинченко, 1983]. Остановимся чуть более подробно на 

работе В.П.Зинченко, которая, как можно полагать, является наиболее после-

довательной реализацией этого подхода в методологии психологии.        

В.П.Зинченко отмечает, что история поиска единиц анализа психики заслу-

живает специального теоретико-методологического исследования. Проблема  

выделения единиц возникала в каждом направлении  психологической науки, 

претендовавшем на создание непротиворечивой теории  психических явле-

ний, теории, способной ассимилировать накопленный многообразный эмпи-

рический и экспериментальный материал. Нельзя не согласиться с выводом 

В.П.Зинченко, что «путь от единицы анализа к теоретической конструкции в 

целом далеко не прост и не всегда заканчивается успехом» [Зинченко, 1983, 

с.83]. 

 «Тем не менее, -  отмечает В.П.Зинченко,  -  осознанное выделение 

единицы анализа – признак методологической зрелости того или иного 

направления в науке и начало систематического построения теории. Соответ-

ственно, и для оценки той или иной концептуальной системы, описывающей 

психические явления, полезно представить себе ее исходные посылки, выра-

жающиеся в данных единицах анализа. Противоречия и расхождения между 

различными концептуальными системами наиболее ярко и выпукло обнару-

живаются именно между единицами анализа, положенными в основу той или 

иной теории» [Зинченко, 1983, с.83]. 

Обратим внимание на скрупулезность проведенного историко-

методологического исследования. В.П.Зинченко приводит длинный список 

единиц анализа психики, которые использовались в психологии. «В истории 

психологии в качестве единиц анализа психики выступали ощущения, пред-

ставления, идеи (ассоцианизм); структурные отношения между фигурой и 

фоном (гештальтпсихология); реакция или рефлекс (соответственно, реакто-
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логия и рефлексология); поведенческий акт (бихевиоризм). В необихевио-

ризме, в частности, проблема единиц анализа рассматривалась в качестве 

центральной Э.Толменом, работы которого оказали большое влияние на со-

временную когнитивную психологию». [Зинченко, 1983, с.84]. Не будем при-

водить  полный список единиц, использовавшихся в психологии, приводи-

мый В.П.Зинченко. чтобы не утомлять читателя – он весьма объемен. По-

дробный анализ см. в работе [Мазилов, 2020в, 2020б, 2020а]. 

В.П.Зинченко приходит к знаменательному выводу, согласно которому 

интерес к выделению единиц психики снижается: «Падение интереса к еди-

ницам анализа психики, видимо, связано со слишком сильными разочарова-

ниями по поводу таких не оправдавших  надежд единиц,  как ощущение, ре-

акция, рефлекс и т.д. Возможно, что причиной ослабления интереса к едини-

цам анализа является и недостаточная методологическая культура психоло-

гии в этой области. Действительно, в психологической литературе нам  не 

удалось найти строгого определения единицы анализа психики. Она характе-

ризуется как универсальная (элементарная или структурная) составляющая 

психики; либо как ее детерминанта (в этом случае, правда, она выступает не 

столько в роли единицы анализа, сколько в роли объяснительного принципа); 

либо, наконец, как генетически исходное  основание развития всей психики. 

Соотношение между этими тремя моментами в характеристике единиц ана-

лиза в разных направлениях психологии весьма различно. Общим для них 

является, во-первых недостаточная рефлексия по поводу единиц анализа 

психики. Эта недостаточность рефлексии выражается  в нечеткости опреде-

ления гносеологического и  онтологического статуса  выделяемых единиц и 

соответственно – в нечеткости определения их функций. Во-вторых, что бо-

лее важно, психологи не формулировали нормативных требований к едини-

цам анализа с точки зрения их соответствия (и возможности реконструкции 

на их основе) нередуцируемой психологической реальности (онтологический 

план) и не формулировали нормативных требований к единицам анализа с 

точки зрения логики той или иной философской традиции (гносеологический 

план). Поэтому нередко мотивация и обоснование выделения единиц анализа 

остаются за пределами исследования» [Зинченко, 1983, с.86-87]. 

Как нам представляется, это  целиком справедливо для современной 

психологии. В нашей стране психология в значительной степени приобрела 

настоящий вид под влиянием марксизма. Вероятно, по-другому и быть не 

могло. В советской психологии возражать против позиции, освященной име-

нем Маркса, не мог никто. Даже мудрый С.Л.Рубинштейн разделял эту пози-

цию: «Для того, чтобы понять многообразные психические явления в их су-

щественных внутренних взаимосвязях, нужно прежде всего найти ту «кле-

точку» или ячейку, в которой можно вскрыть зачатки всех элементов психо-

логии в их единстве» [Рубинштейн, 1946, с. 173]. 

Как нам представляется, дело не только в постигшем психологов разо-

чаровании по поводу «не оправдавших надежд единиц» при решении про-
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блемы предмета. Мы полагаем, что построение предмета должно происхо-

дить в рамках другой стратегии. 

Мы помним, что Л.С.Выготский, вдохновленный идеей Маркса («Весь 

"Капитал" написан этим методом...»), предлагает использовать анализ по 

единицам, «клеточкам». 

В недавно опубликованных записных книжках Л.С.Выготского содер-

жатся замечательные рассуждения о психологии и возможных способах 

определения ее предмета. Приведем некоторые выдержки из высказываний 

классика психологии, имеющие отношение к рассматриваемой теме.  

«4. «Почему недостаточны функции как предмет психологии? – потому 

что надо знать, чтó функционирует; структуры; потому что есть кроме 

функций психические явления (ср. Stumpf), потому что самое понятие функ-

ции в психологии – частное и очень сложное, которое само зависит от опре-

деления психологического и потому не может участвовать в определении». 

5. Полагают, что предмет психологии должен быть определен до самой 

психологии, в начале ее, а не в конце. Но это неверно. Полагая так, думают, 

что предметом науки являются эмпирические объекты, названия которых 

определяют ее предмет (растения, животные, вода etc.). Это не так. Предмет 

науки в известном смысле создается самой наукой – из ее основной абстрак-

ции (см. «Смысл психологического кризиса»), – например, предмет физики, 

химии, мир в астрономии. Если бы сущность вещей совпадала c их проявле-

ниями, наука была бы излишня: это относится всецело и к предмету; если бы 

он лежал в мире проявлений (= эмпирический объект), наука о нем была бы 

излишня: это относится всецело и к предмету. Поэтому не эмпирический 

объект определяет имя науки, а имя науки – предмет: физические, физиоло-

гические явления, психология Раскольникова. Предмет науки есть часть дей-

ствительности, представленная в понятии, а это стоит в конце. Поэтому 

определение стоит давать не в начале, а в конце курса: тогда оно будет со-

держательным. Первое определение дает точку зрения, оно необходимо 

должно быть взято на веру: поверьте мне, что существует нечто живое, пси-

хологическое etc. Сейчас мы увидим, каково оно. От этого первого опреде-

ления через весь курс (каждое новое знание обозначает определение предме-

та) – к конечному полному определению, которое должно заканчивать психо-

логию. 

Ср. роль первичной абстракции («Кризис»). Мы определяем предмет в 

меру того, как наука познала его. Физика яснее определяет, чем психология, 

не потому что она более ясная, а потому что более развитая наука. Определе-

ние (первое) – уравнение, в котором сказуемое есть Х, раскрываемое с при-

ближениями на всем протяжении курса. Психология = наука о психической 

жизни. Но что такое психическая жизнь? Ответом на это и явится вся психо-

логия в целом». [Записные…, 2017, с.144-145] 

 И другой фрагмент. «NB! К определению психологии как науки о пси-

хической жизни. 
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1. Жизнь не в биологическом смысле, а в смысле биографии – жизне-

описания – ведь не дыхание и кровообращение составляют предмет биогра-

фии, жития, драмы, романа, а события человеческой жизни – т.е. проблема 

psychologie concrète выдвигается на первый план. 

2. Можно было бы определить психологию как науку о психологиче-

ской жизни (такое выражение есть у Bergson’a), но это было бы тавтологиче-

ским определением. Тавтологические определения → самые точные (тожде-

ства), но самые неплодотворные. Можно было бы сказать, что [Запись про-

должается карандашом:] психология есть наука о психологических процессах 

или психология есть наука о психологии, потому что язык мудро называет 

объект психологии (психику) психологией. Это верно. Это – лучшее из воз-

можных определений. 

Но оно бесплодно, так как ни на шаг не приближает нас к решению во-

проса. Поэтому лучше не такое точное определение, не полностью раскры-

вающее предмет, не математически идентичное левой части уравнения, а 

только отчасти вскрывающее его, хоть с одной стороны, дающее дробь, при-

ближенное решение, но по существу. Поэтому на первых шагах важно во что 

бы то ни стало избежать тавтологии, пробиться сквозь нее, но не для того, 

чтоб отвергнуть ее, а для того, чтобы вернуться к ней. Ибо пользоваться мы 

будем левой частью уравнения (т.е. психологическим), а не правой, не рас-

крытием. Таким образом, надо на одну минуту отойти от тавтологии, чтоб 

вернуться к ней. Задача определения очень скромна: оно должно в начале 

курса и научного исследования сделать возможным аккумулирование со-

держания тавтологии. В сущности, каждая глава психологии дает нечто к 

определению (насыщению содержанием) понятия «психологическое». Ины-

ми словами, определение должно дать общее направление, тенденцию, точку 

зрения – что во всем том, что будет изучаться (= исследоваться), делает это 

психологическим фактом. Первое определение, таким образом, не должно 

быть исчерпывающим, а скорее указанием. В конце курса оно должно сде-

лать содержательным тавтологическое определение. 

<Поэтому>: надо определить, раскрыть – что такое психологическое, 

ergo надо избежать в определении психологии этого термина. Сказать, что 

психология есть наука о психологической жизни и значит по смыслу, по су-

ществу раскрыть, что такое психологическое. Психическая жизнь и есть пси-

хологическое. С этой точки зрения (жизни) изучают психические процессы 

психологические науки – в отличие от логики и права. Это лучше, чем опре-

делить психологическое как психофизиологическое. Явление душевной жиз-

ни и психологический факт – синонимы [Продолжение фразы зачеркнуто: 

«душевной жизни».] [Записные…, 2017, с. 427-428] 

Мы видим, что гений психологии находился в постоянном поиске, ни-

когда не был удовлетворен найденным решением. Не будем здесь проводить 

анализ взглядов Л.С.Выготского, ибо существенно увеличило бы размер тек-

ста. Важно было показать, что классик психологии рассматривал различные 

варианты трактовки предмета психологической науки. 
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Сформулируем нашу точку зрения. До тех пор, пока психология не бу-

дет готова приступить к объяснению природы психического,  надо исходить 

из предмета в целом, то есть охватывающего всю психику человека в совокуп-

ности. Это означает, что предметом должен быть именно совокупный пред-

мет. Иными словами, подход к определению должен быть не узкоаналитиче-

ским, а синтетическим. 

Причем в качестве отправной точки следует брать то, в реальности су-

ществования чего никто не сомневается. Иначе взаимопонимание реально 

просто недостижимо. 

В 1890 году Уильям Джемс писал о том, что были мыслители, отри-

цавшие существование внешнего мира, но в существовании внутреннего ми-

ра никто не сомневался. Предлагается вернуть внутренний мир в качестве 

предмета психологии [Шадриков, 2006, 2019, Шадриков, Мазилов, 2015, Ма-

зилов, 2020]. Сегодня мы понимаем, что внутренний мир существует реаль-

но, имеет онтологический статус.  Стоит специально подчеркнуть, что такая 

позиция представляет собой в известном смысле возврат к традиционным 

взглядам на психологию, продолжает традиции классической психологии, но 

на новом уровне. Отметим, что с такой трактовкой предмета могли бы согла-

ситься многие исследователи. Обратим внимание, что в такой трактовке нет 

ничего необычного. В качестве примера сошлемся на авторитет Л.М.Веккера: 

«Внутренний мир человека, его душа — она наш предмет. Она микрокосм, в 

котором все предстает в неразложимой целостности. Внешний мир легче 

поддается членению, а здесь все в духовной целостности» [Логинова, 2018, с. 

111]. Известный специалист, автор целостной теории психических процессов, 

как мы понимаем, не возражал против того, что психология должна изучать 

внутренний мир человека. 

Поскольку формулируемый подход неоднократно был представлен в 

публикациях, ограничимся указанием на отдельные положения. 

Первое, что стоит отметить в данной связи: номенклатура психических 

явлений к настоящему времени хорошо известна, она устоялась. Однако при 

включении в целое, во внутренний мир человека, трактовка некоторых поня-

тий может быть переосмыслена. Переосмысление в первую очередь касается 

того, что роль понятия в рамках целостной структуры должна пониматься с 

учетом выполняемых функций. Примером может служить понятие способно-

сти, рассматриваемое только не как свойство, но и как психический процесс 

[Шадриков, 2006, Шадриков, Мазилов, 2015]. Другим примером может слу-

жить возвращаемое в психологию понятие мысль, выполняющее в структуре 

внутреннего мира важнейшую роль [Шадриков, 2021]. 

Второй важнейший момент, достойный быть специально отмеченным, 

состоит в том, что внутренний мир человека понимается как объемный, то 

есть предполагает выделение уровней. Разделяя психику на отдельные пси-

хические процессы, рассматривая их сами по себе, психические свойства и 

состояния как отдельные психические явления, мы закрываем дорогу для 

осмысления внутреннего мира как целого. Единство внутреннему миру при-



61 

 

дает новое понимание способностей, которые соединяют психологические 

свойства человека и его психические процессы. Добавим к этому, что спо-

собности имеют уровневое строение, могут быть выделены индивидный, 

субъектный и личностный уровни, что придает внутреннему миру объем-

ность. На личностном уровне появляются духовные состояния, что позволяет 

говорить о духовных способностях. Таким образом, архитектоника внутрен-

него мира предстает целостной и объемной, что создает возможность исполь-

зовать ее как платформу для интеграции психологического знания. 

До недавнего времени не было возможности рассматривать внутренний 

мир человека в его целостности, внутренний мир был общей идеей. Работы 

В.Д.Шадрикова, в которых внутренний мир был не только провозглашен 

предметом психологии, но и была представлена его архитектоника, сделали 

возможным конкретизировать и операционализировать внутренний мир че-

ловека [Мазилов, 2021, 2021а] 

 

1. Внутренний мир человека представляет собой сложное 

образование, имеющее онтологический статус 

2. Использование категории внутренний мир человека позволяет 

удовлетворительно решить психофизиологическую проблему.  

3. Использование категории внутренний мир в качестве предмета 

позволяет вернуть в психологию возможности объяснения, в том числе и 

причинно-следственного. При таком подходе используется нередуктивная 

логика исследования. 

4. Единство внутреннего мира человека не задается декларативно, 

а обнаруживается через единство входящих в него компонентов, которые 

трактуются не как разнородные, а, напротив, как взаимообусловленные. 

5. В архитектонике внутреннего мира присутствуют реалии, соот-

ветствующие всем традиционным психологическим понятия, что внушает 

оптимизм относительно выполнения интегрирующих функций. Внутренний 

мир человека может выступить как платформа для интеграции психологиче-

ского знания, что является насущной проблемой современной психологии. 

В заключение статьи выскажем убеждение, что проблема предмета по-

прежнему является ключевой для современной психологии и ее дальнейшее 

обсуждение представляется совершенно необходимым. 
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Майков В.В. 

СУЩНОСТЬ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Аннотация 

Предметом исследования является трансперсональная психотерапия. 

Ставится вопрос об особенностях её области, метода и культурно-

исторического пространства её работы. Анализируется причины её особого 

места в семействе различных школ психотерапии. Вводится предположение о 

том, что эти причины связаны с новым пониманием сознания в трансперсо-

нальном подходе. Полученные результаты дают новые возможности понима-

ния того, каким образом и в каком культурно историческом поле работает 

трансперсональная психотерапия. Метод и методология исследования осно-

ваны на анализе незавершённых переходов и связанных с ними первичных 

травм в историческом развитии человечества вообще и России, в частности, и 

классификации этих травм. Основным вкладом автора в исследовании темы 

является предварительная классификация первичных трав и анализе их роли 

во вторичной травматизации. Введённые представления о необходимости ис-

целения первичных травм открывают новые возможности заботы о душе в 

профессиональной психотерапии. 

Ключевые слова 

Трансперсональная психотерапия, интегральный подход, процесс-

ориентированный подход, расширенная картография психики, первичные 

травмы и разрывы, мировые религии, шаманизм, язычество, монотеизм, ар-

хетипы.  

Annotation 

The subject of the study is transpersonal psychotherapy. The question is 

raised about the peculiarities of her field, method and cultural and historical space 

of her work. The reasons for its special place in the family of various schools of 

psychotherapy are analyzed. The assumption is introduced that these reasons are 

associated with a new understanding of consciousness in the transpersonal ap-

proach. The obtained results provide new opportunities for understanding in what 

cultural and historical field and how transpersonal psychotherapy works. The 

method and methodology of the study are based on the analysis of incomplete tran-

sitions and associated primary traumas in the historical development of mankind in 

general and Russia in particular, and the classification of these traumas. The main 

contribution of the author in the study of the topic is the preliminary classification 

of primary traumas and the analysis of their role in secondary traumatization. The 

introduced ideas about the need to heal primary traumas open up new opportunities 

for caring for the soul in professional psychotherapy. 

Keywords 

Transpersonal psychotherapy, integral approach, process-oriented approach, 

extended cartography of the psyche, primary traumas and rupt 

 

Часть 1. Исцеление первичных травм человечества 
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Что такое трансперсональная психотерапия, почему она работает, како-

вы её особые задачи и предметное поле и чем она отличается от традицион-

ной психотерапии? Является ли она самым верхним иерархическим уровнем 

«древа психотерапии» или дополняет «духовным измерением» все другие 

направления психотерапии? 

Очевидно, что психотерапия, которая нужна всем и всегда, как хлеб 

насущный, — это психотерапия, успешная в работе с нашими повседневны-

ми проблемами жизни. В России, за пределами Москвы самые популярные 

направления психотерапии — это гештальт, семейная психотерапия (в част-

ности, системные семейные расстановки), экзистенциальная психотерапия и 

психотерапия травм и зависимостей. 

 И это не удивительно, так как 95% проблем, которые приводят людей 

к психотерапевтам, связаны с отношениями: какими-то неполадками и нару-

шениями контакта с близкими людьми, с коллегами, с собою, с многочис-

ленными измерениями жизни. Все это в конце концов и порождает кризисы, 

конфликты, изломы и всевозможного рода экстремальные переживания.  

Поэтому наиболее востребованы те направления психотерапии, кото-

рые непосредственно занимаются человеком в его повседневных ситуациях и 

отношениях. И неслучайно, что сейчас набирают всё большую и большую 

популярность различные школы экзистенциальной психотерапии и психоте-

рапии травмы, борясь за первое место с гештальтом, классическим транзак-

ционным анализом и семейной психотерапией.  

Место трансперсональной психотерапии в мире психотерапии 

Где же в этом ряду располагается трансперсональная психотерапия? 

Актуальна ли она лишь для небольшой группы людей, которые занимаются 

духовными практиками и переживают психодуховный кризис или круг этот 

шире и включает и тех, у кого есть запрос на творчество и реализацию своих 

скрытых возможностей? В любом случае, те, кто приходит за помощью к 

трансперсональным психотерапевтам, — это прежде всего люди, живущие в 

обычном мире и находящиеся в обычных отношениях. Поэтому трансперсо-

нальному психотерапевту важно владеть традиционной психотерапией в лю-

бом из вышеупомянутых наиболее востребованных направлений. Также 

очень полезно знание аналитической психологии К. Г. Юнга, его понимания 

архетипов, индивидуации и алхимии.  

Кроме того, для работы с проблемами творчества и духовности без-

условно важно владеть в совершенстве одной из главных модальностей ду-

ховно-ориентированной психотерапии: Холотропным подходом С. Грофа [1]; 

Процесс-ориентированной психотерапией А. Минделла [2]; Генеративным 

коучингом Р. Дилтса и С. Гиллигена [3]; Интегральной психотерапией К. 

Уилбера [4]; Духовной психотерапией Р. Уолша [5]. Это лишь базовые мо-

дальности, число же конкретных подходов, связанных с различными миро-

выми религиями и духовными традициями значительно больше.  

Клиентом психотерапии является человек во всей его целостности, 

включающей все измерения психики (от биосоциальных до духовных), по-
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этому трансперсональная психотерапия дополняет классическую: 1. Работой 

с духовными проблемами и задачами, 2. Применением методов духовных 

традиций в работе с классическими человеческими проблемами.  

В «Так говорил Заратустра» Ницше прозорливо указал: «С человеком 

происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, 

тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, — ко злу» 

[6, «О дереве на горе»]. То есть чтобы идти вверх, нужны мощные корни, ко-

торые получают поддержку от самой глубины земли и касаются зла. Эта 

притча является ключом к пониманию трансперсональной психотерапии, её 

места, предмета, метода и особенностей работы, прояснению чего и посвя-

щено это исследование. Трансперсональное прежде всего связано с над-

личностным, но эффективно работать в этой области можно только имея 

связь с корнями в архетипическом и пред-личностным. И чем больше мы за-

нимаемся духовными измерениями — тем в большей степени нам необходи-

мо очищать то, что внизу, «авгиевы конюшни» индивидуального и коллек-

тивного бессознательного. Вот почему в трансперсональной психотерапии 

присутствует такой сложный букет шаманских, языческих и духовных прак-

тик и стержень глубинной психологии и психотерапии, без которого этот бу-

кет рассыплется. 

Смысл и значение расширенной картографии С. Грофа 

Понять смысл трансперсональной психотерапии и холотропного под-

хода мы можем лучше всего имея большую карту человеческой души. И 

здесь, конечно, велико значение расширенной картографии С. Грофа, в кото-

рой выделяются четыре базовые перинатальные матрицы, система конденси-

рованного опыта, биографическая область и трансперсональные области [7].  

Что, по сути, показывает эта картография? Прежде всего, она основана 

на 10-летнем клиническом опыте работы С. Грофа в Пражском научно-

исследовательском институте психиатрии. В своих книгах С. Гроф рассказы-

вает, как он пробивался сквозь твердыню материалистических и психоанали-

тических представлений о том, кто мы есть. Его личные преживания и пере-

живания его пациентов — не укладывались ни в одну из известных теорий, 

доминировавших в то время в европейской психологии. Опираясь на откры-

тия К.Г. Юнга,и опыт мировых духовных традиций, Гроф смог расширить 

биографическую картографию психики и включить в неё опыт травмы рож-

дения и духовные измерения. Оказалось, что в каком-то смысле, в каждом из 

нас присутствует вся история человечества, все архетипы коллективного бес-

сознательного, все мировые религии, все существующие известные и ещё не-

известные карты личности.  

С. Гроф также открыл, что каждый человек может иметь любые пере-

живания. И высокообразованный профессионал, и лечащийся от зависимости 

наркоман, и вообще кто угодно может иметь настоящий мистический опыт, 

описанный в мировых духовных традициях, созвучный опыту величайших 

мистиков мира. По сути, он стал первым современным ученым, который от-

крыл бесконечность внутренней территории человеческой души.  
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Это открытие на сущностном уровне то же самое, которое было сдела-

но когда-то основателями мировых религий: Буддой, Христом, Мухамме-

дом, Лао-цзы, Шанкарачарьей, гуру Нанаком (Кундалини йоги). Все они от-

крыли, что каждый человек на сущностном уровне — бесконечность и по-

этому имеет в себе качества Бога: Атман есть Брахман, «тат твам аси» (ты 

есть то).  

По сути, мировые религии во всех регионах Земли показали человече-

ству пути реализации божественности в человеческом измерении. Они могут 

рассматриваться в качестве навигационных карт для реализации Абсолюта в 

каждом из нас вместе с практиками и знаниями о том, как развиваться, про-

ходя по конкретным путям и стадиям. С. Гроф в наше время атеизма и науки 

снова направил внимание человечества в духовную область, но уже на осно-

вании научных знаний.  

Дело в том, что мировые религии во время их образования считались 

высшими знаниями о мире. Почему, например, Библия полагалась основой 

всего, до такой степени, что, если что-то противоречило Библии, то это отри-

цалось и сжигалось на костре? — Потому что Библия была единственным 

следом Абсолюта в человеческом измерении. Ветхий завет был написанный 

пророками, транслирующими послания и волю Яхве, а Новый Завет — уче-

никами Христа и его апостолами. А Христос — это Абсолют, Бог в человече-

ском теле. Ничего более абсолютного в проявленном материальном измере-

нии человечество просто не знало, поэтому Библия была точкой отсчёта лю-

бых земных знаний. И путь к реализации Абсолюта в себе считался высшим 

путём развития, выше которого не было ничего.  

Затем наука постепенно вытеснила в массовом сознании эту важней-

шую функцию религии и стала своего рода «новой религией», потому что 

показала пути достижения абсолютной истины на основе объективного зна-

ния и научных принципов: повторяемости, закономерности, предсказуемости 

и т.д. Открываемые наукой законы природы, — это по сути видение мира с 

позиции абсолютного субъекта и они дают ограниченным эмпирическим 

субъектам эту перспективу, переводя их в «космическое измерение» видения 

мира как он есть. 

И в это время торжества материализма появляется С. Гроф, который, 

используя инструмент объективного знания науки, проверяемого и повторя-

емого эксперимента, доказывает, что каждый из нас бесконечен, подтверждая 

истины великих мировых религий. Скандал, абсурд, шквал критики! Но все 

попытки опровергнуть эти доказательства заканчиваются неудачей, все 

убеждаются, что С. Гроф прав. Каждый из нас в этом смысле Бог, так как 

внутренняя территория души бесконечна и имеет качества Абсолюта. Мы — 

«приёмники» бесконечных разнообразных переживаний. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно пройти сессию холотропного дыхания: каждый несёт в себе 

бесконечность. 

Является ли это открытие С. Грофа истиной в последней инстанции? 

Конечно, нет, — это только начало большого пути, и он сам приводит в при-
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мер аналогичные карты мировых религий и духовных традиций, а также 

ссылается на современные карты духовных областей в работах А. Минделла 

[2], К. Уилбера [9], Р. Уолша [5], М. Мёрфи [10] и др.  

Общечеловеческая травма незавершённого перехода к мировым 

религиям: «ад — это другие» 

Все мировые религии проявились примерно в первом тысячелетии до 

нашей эры — этот период мировой истории К. Ясперс в книге «Истоки исто-

рии и её цель»называет осевым временем [11]. Во всех языческих традициях, 

которые длились от 5 до 10 тысяч лет в разных регионах Земли, есть пред-

ставление о семействе высших существ, богов. Индуизм сделал следующий 

шаг по сравнению, например, с греческим, римским или скандинавским се-

мейством богов, потому что Шива — не только высший бог, но и прароди-

тель всех богов, которые в этом смысле являются его эманациями. Таким об-

разом, индуизм стал неким «средним шагом» между язычеством и монотеи-

стическими религиями, где Бог один и единственный. И в каком-то смысле 

индуизм является этим промежуточным шагом между мировым язычеством и 

всеми мировыми религиями; индуизм можно назвать своего рода заповедни-

ком мирового общечеловеческого язычества.  

В этом смысле наша тяга к путешествиям в Индию связана прежде все-

го с тем, что жителям России,живущим, в основном, в мире христианской и 

исламской культуры, не хватает связи с конями, с языческим миром. Когда у 

нас возникает внутренний запрос на большую широту восприятия, мы чув-

ствуем непреодолимое желание зачем-то съездить в Индию, побродить там 

по узким улочкам Варанаси, посмотреть на алтари божеств поучаствовать в 

церемониях или, может быть, вместе с индусами погрузиться в Ганг на 

празднике великой Кумбха Мелы. И тогда из этой поездки мы возвращаемся 

пропитанными священным опытом, древними энергиями. Мы восстанавли-

ваем свою связь с собственным языческим, дохристианским и доисламским 

прошлым российских народов, которые до монотеистических религий жили в 

мире семейства богов и прикасаемся к важной части своей души.  

Почему для нас важно воссобрание жизни на глубинных уровнях? В 

начале статьи я говорил, что наиболее востребованная психотерапия работает 

с хлебом насущным — с отношениями, с проблемами жизни, с тем, что нам 

наиболее важно и нужно в нашей повседневной жизни. Допустим, мы реши-

ли свои текущие жизненные проблемы, отстроили все текущие отношения. И 

кажется, на этом всё, теперь мы совершенные люди, и дальше всё возможно: 

стать наконец-то тем, кем мы хотели — крутыми политиками, бизнесменами, 

артистами, учёными, делать карьеру, творить и развиваться. Но нет: вопреки 

нашим ожиданиям возникают новые проблемы, и зёрнышко, которое было 

едва заметно в ботинке, оказывается камнем, который мешает ходить и за-

ставляет прихрамывать. Или, как в популярном христианском сюжете: я уже 

почти достиг райского блаженства, как вдруг черти начинают меня крючьями 

стаскивать вниз, в самый ад. Оказывается, какие-то дела недоделаны там, в 

этом в аду.  
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Но почему меня тащат в ад? Я же настоящий мусульманин, пять раз в 

день выполняю намаз. Я — православный, соблюдаю все правила, хожу к ба-

тюшке на исповедь каждую неделю, причастие принимаю. Я — буддист, — 

«ом мани падме хум», — чту его святейшество Далай-ламу, делаю все, что 

положено. Но оказывается, это не спасает, ад настигает меня. Жан-Поль 

Сартр в пьесе «Дьявол и Господь Бог» писал: «Ад — это другие» [12], и До-

стоевский примерно ту же самую мысль выразил в «Записках из мёртвого 

дома»: никто, ни один из самых отпетых преступников — убийц, разбойни-

ков, воров — не винит себя в своих преступлениях. Всегда виноват кто-то 

ещё, какие-то обстоятельства или другие люди [13].  

Когда-то в 1975 году я юным студентом был в стройотряде на Камчат-

ке, мы работали на своей стройке, а за тремя рядами колючей проволоки ря-

дом с нами работали заключённые. Некоторых, у которых уже заканчивался 

срок, выпускали за ограждения без охраны. Мне было любопытно беседовать 

с ними. И так же, как и Достоевский, я обнаружил: никто из них не считает 

себя виновным. Мы невиновны, все зло в других. Ад — это другие. 

Разрыв ткани жизни, души и истории в монотеистических религи-

ях 

Как сложилась такая ситуация? Мы можем увидеть это особенно ясно 

на примере трёх мировых монотеистических религий: иудаизма, христиан-

ства и ислама. Монотеизм буквально переводится как «единобожие», Бог 

один и единственный. Согласно официальным данным, за исламом и христи-

анством стоят более миллиарда последователей, за иудаизмом — десятки 

миллионов, это наиболее влиятельные мировые религии. Когда состоялся ве-

ликий переход от мирового язычества к монотеистическим религиям, одно-

временно возникла новая вселенная внутреннего мира человека, — совер-

шенно иная, нежели вселенная языческого мира.  

Как известно, император Константин из десятков различных религиоз-

ных сект выбрал христианство в качестве государственной религии Великой 

Римской империи, и впоследствии перенёс столицу в Константинополь, по-

тому что Рим подвергался набегам, там было небезопасно. Так узаконился 

этот великий переход от язычества к христианству, которое стало постепенно 

мировой религией.  

До этого времени, был греческий мир и выросший на его основе рим-

ский мир — вселенная богов, живущих семьями. Если вникнуть в детали ми-

ра высших существ, например, греческого мира, — там тысячи обитателей: 

не только боги, но титаны, полубоги, наяды. Древний грек прекрасно знал их 

всех поимённо, их истории, периодически вступал с ними в отношения через 

ритуалы, получал необходимые ресурсы от них через молитву и подношение 

даров, имел тысячи образцов для подражания в повседневной жизни, и в экс-

тремальных ситуациях. Очень удобная для человека система с большим ко-

личеством ролей и архетипов, подходящих для всех ситуаций.  

В монотеистических религиях высший образец единственный — и всё 

в жизни строится по его образу и подобию. «Редактор реальности» (выраже-
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ние Г. Бейтсона) творящий «реальность» — воспринимаемый мир — работа-

ет именно таким образом: один Бог — один человек. Один-единственный Бог 

— один-единственный человек, правильная жизнь - это «подражание Хри-

сту». При этом мы всё-таки люди, вспомним, как точно охарактеризовал нас 

Михаил Булгаков словами Воланда в «Мастере и Маргарите»: «Хорошие лю-

ди, но всех испортил квартирный вопрос». Квартирный вопрос — то есть 

наша ограниченность, наше стяжательство, наш эгоизм, в конечном счёте, 

испортил всех хороших людей. В потенциале мы — духовные, большие, ве-

ликие, полубоги, полупросветлённые, но, в силу отсутствия этого прямого 

переживания, «квартирный вопрос» сделал нас теми, кто мы есть.  

Другими словами, как бы ни был беспределен Всевышний у мусуль-

ман, как бы ни был бесконечен доступный великим мистикам единый Бог, 

как бы ни был безбрежен Иисус Христос, одновременно Бог и человек в че-

ловеческом теле, — нами, людьми, все они воспринимается ограниченно. Мы 

проецируем на Бога свою ограниченность и воспринимаем Его в ключе 

«квартирного вопроса». «Человечество - слишком человеческое», - сетовал 

по этому поводу Ф. Ницше. Есть большая разница между тем, как восприни-

мают Бога великие мистики — космическим, беспредельным, бесконечным, 

и массовым восприятием Его в христианстве, исламе, буддизме, даосизме, 

индуазме, иудаизме. Везде и всегда происходит одно и то же: всех нас испор-

тил пресловутый «квартирный вопрос»: китайский, индийский, иранский, 

русский. 

Везде происходит примерно одно и то же: религиозное сообщество 

разделяется, делится на секты, каждая считает себя единственно верной и 

правильной. В трех ветвях христианства (православие, католицизм и проте-

стантство) каждая считает себя единственно верной, а тогда - все остальные 

заблуждаются и их нужно просвещать, обращать в истинную веру и искоре-

нять в них ересь из самых высших побуждений. И этот процесс разделения, 

дробления не прекращается на протяжении всей истории мировых религий и 

наиболее активен и беспощаден в религиях монотеистических.  

Почему ад — это другие? Потому что мы стали слишком маленькими. 

Потому что утратили живую связь с бесконечным миром во всем многообра-

зии проявлений духа в древнем шаманском и языческом мире. Этот эликсир, 

эта чаша Грааля были нами частично утрачены при переходе к мировым ре-

лигиям. Великое открытие основателей мировых религий в человеческих ру-

ках, было «испорчено квартирным вопросом» и стало в значительной степе-

ни препятствием для реализации высшего развития и основанием для вражды 

между людьми и сообществами людей. Великое откровение о Всеобъемлю-

щем Едином стало ограниченным Одним Единственным. Постепенно в тень 

в бессознательное вытесняется всё, что не вмещается в дозволенный формат 

дневного восприятия, в единственно верное, хорошее и правильное, чем я 

считаю себя: я — истинный христианин, мусульманин, буддист и т.д. Но мы 

ограничены только на материальном уровне, а на сущностном - мы беско-

нечность. Мы — настроенные за миллионы лет предшествующей эволюции 
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«всеволновые приёмники», которые были в связи со всем космосом, со всеми 

духами, со всеми богами в разных ситуациях в нашем огромном разнообраз-

ном мире. Мы научились жить и балансировать в этом живом многообразии, 

а потом 2500 лет назад священнослужители мировых религий стали настав-

лять нас: «Только это правильно, только этот Бог является образцом для под-

ражания, все остальное — ересь». Так мы попали в эту клетку восприятия.  

Распалась связь времён… 

В чём состоит конечная причина этой ситуации? В том, что в борьбе за 

святое дело распространения высшего знания была разрушена связь времён. 

Были утрачены корни, мы перестали быть одной семьёй со всем человече-

ством и со всей Землей и вселенной. Как христианство относится к языче-

ству? Как к проделкам дьявола, оскорблению божественного, уклонению от 

истинного пути. Как ислам относится к шаманизму? Как все религии отно-

сятся к иноверцам? Возможен ли в такой ситуации религиозный диалог?  

Например, в православии грешно заниматься сновидениями, всё непра-

вославное — под подозрением, творческое - под подозрением, потому что 

дьявол не дремлет, искушая всеми возможными путями. «Невидимая брань» 

(борьба против искушений) должна происходить всегда. Такое пристальное 

искание врагов везде — это общая характеристика всех мировых религий, 

особенно монотеистических. 

История человечества в этом аспекте — это история борьбы за правую 

веру. Бесконечные религиозные войны, когда католики режут в Варфоломее-

ву ночь протестантов, протестанты - католиков; все вместе они идут с Кре-

стовыми походами отвоёвывать гроб Господень и в конкуренции с право-

славными оставляют без защиты Константинополь. Все правы, так как бо-

рются за единственно верное правое дело. 

Мы хорошо знаем из современных наук о развитии человека, что 

большинство проблем взрослых связано с незавершёнными переходами из 

прошлого: травмами детства и травмой рождения, различными конфликтами 

и опасными ситуациями, во время которых произошёл разрыв ткани души, и, 

подобно тому, как ящерица отбрасывает свой хвост, мы отбросили ту часть 

себя, которую не смогли включить в жизнь. И теперь, чтобы воссобрать свою 

душу и выполнить незавершённый переход из более раннего состояния в бо-

лее зрелое нам нужно восстановить эти связи для того, чтобы вернуть себе 

себя. Часто, оказываясь в противоречивых, двойственных отношениях, я вы-

бираю одну сторону себя, ту, что представляется хорошей, и тогда «плохую 

часть меня», которая проявила ситуацию, я отбрасываю и закрываюсь от неё.  

И что тогда происходит? Если я всегда хороший, если я всегда истин-

ный христианин или истинный мусульманин, тогда всё остальное, что я вос-

принимаю и переживаю, но не отождествляю с собой, я проецирую на дру-

гих, нехороших. Все, что не соответствует моему представлению о един-

ственно верном, я проецирую прежде всего на иноверцев, на другие страны и 

культуры, которые оказываются виноваты во всем, и начинается всем знако-

мая непрекращающаяся вражда. Хотя единственная наша вина состоит в без-
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ропотном принятии собственной ограниченности без попытки исследовать, 

как эта ограниченность возникает. 

Таким образом, корневая травма европейского человечества произошла 

в Тёмные века, когда у постепенно произошёл окончательный отказ от древ-

них традиций. Монотеизм и основанный на нем европоцентризм запретил 

шаманизм, язычество и, соответственно, другие миры, другие культуры, дру-

гие религии, по-другому устроенных людей: все иные возможности меня, все 

другие роли, проявления, — всё это оказывается под подозрением.  

Вот так сформировалось предметное поле и область задач трансперсо-

нальной психотерапии. Только тогда, когда мы восстановим всю связь вре-

мён, мы сможем эффективно работать с экзистенциальным слоем нашей ду-

ши, с нашими человеческими проблемами. Потому что конечной причиной 

всех человеческих проблем является «квартирный вопрос», то есть наша 

ограниченность. Любая эффективная психотерапия так или иначе помогает 

нам расшириться, посмотреть на проблему с другой точки зрения, сменить 

ограниченные представления на более широкие. Так она работает и так с ее 

помощью мы избавляемся от узких клеток нашего восприятия. Первопричи-

ной же всех этих клеток и конфликтов, как личностных, так и общечеловече-

ских, является травма незавершённого перехода от шаманизма и язычества к 

мировым религиям, обрубания корней, нарушения родственной связи с ми-

ром.  

В контексте этой панорамы мы можем лучше понять смысл транспер-

сональной психотерапии: с чего она начиналась и что она на самом деле де-

лает. Вспомним работы Р. Ассаджиоли: изначально правоверный последова-

тель З. Фрейда, он ввёл представление о субличностях (уже ересь с точки 

зрения христианства), о высшем «я» и об интеграции субличностей в высшее 

«я» [14]. Вспомним К. Г. Юнга: он подверг сомнению положение З. Фрейд о 

том, что самая главная движущая сила нашей души — либидо, секс. Ищи ли-

бидо — и дальше разберёшься во всём. А К.Г. Юнг утверждал, что нами 

движет ещё и высшие ценности: жажда целостности и высшего развития. Мы 

все хотим достигнуть его, и это путь индивидуации. [15].  

Архетипическая работа в психотерапии 

Одно из основных открытий К.Г. Юнга состоит в том, что в глубине 

нашей души живут архетипы коллективного бессознательного. Поэтому то, с 

чем работает классический психоанализ, — это лишь верхушка айсберга, все 

корни ведут в глубину. Работая с архетипами, мы на самом деле работаем с 

общечеловеческими ситуациями. А общечеловеческие ситуации — это и об-

щечеловеческие проблемы, проистекающие из нашей ограниченности, наша 

вражда и ненависть, выраженная в глубинных архетипах и в в мифах. Архе-

типы можно понять как ситуации, которые регулярно повторялись из поко-

ления в поколение, во все времёна и культуры. Рождение, смерть, свадьба, 

переход с одного этапа жизни на другой, инициация, а также важнейшие об-

щечеловеческие персонажи: Мудрец, Смерть, Джокер (если взять арканы Та-
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ро) — всё это важнейшие сгущения жизни, через призму которых мы вос-

принимаем реальность [16].  

Архетипы универсальны, они характерны не только для меня как хри-

стианина, но и для меня как язычника, для меня как шамана. Архетипы — это 

некая тайная тропа, помогающая нам восстанавливать связь времён. Транс-

персональная психология возникла в шестидесятые годы 20-го века и, по су-

ти, стала выражением начавшегося мощного стремления человечества к ис-

целению от основополагающей травмы перехода от язычества к мировым ре-

лигиям. Это движение началось прежде всего в европейской культуре (в 

США и Европе), где господствовали монотеистические религии [17]. 

 Если мы стремимся понять, что мешает нам быть более счастливыми, 

жить лучше, достичь полной реализации, начинаем идти глубже, - нам неиз-

бежно будут нужны знания и практики трансперсональной психотерапии и 

мировых духовных традиций, которые обобщены в трансперсональном под-

ходе. Он пока не предназначен для массового использования, но в будущем 

его роль будет возрастать, по мере того, как будут расти запросы людей бо-

лее высокие степени самореализации. 

Восстановление связи времён, исцеление от первотравм возможно с 

использованием различных методов трансперсональной психотерапии, а 

также с помощью шаманизма, язычества, архаичных знаний и практик, суще-

ствующих в самом теле нашей культуры. Именно поэтому, осознанно или на 

интуитивном уровне, люди приходят на семинары по холотропному дыха-

нию и другим методам духовно-ориентированной психотерапии. С. Гроф и 

другие пионеры духовно-ориентированной психологии и психотерапии дали 

человечеству эффективные пути исцеления через знания и практики.  

Общечеловеческие первичные разрывы, с которыми работает 

трансперсональная психотерапия 

Является ли данная картина всем полем действия трансперсональной 

психотерапии? - Нет, потому что существуют несколько других незавершен-

ных фундаментальных разрывов и травм истории развития человечества. Та-

кие разрывы или незавершённые переходы в развитии являются семенем 

всех обычных травматических ситуаций и конфликтов. Именно они форми-

руют ядро и структуру наших первичных ограничений, что неизбежно будет 

проявляться во всех других проблемах, болезнях, конфликтах, образуют 

нашу сегодняшнюю обычную, повседневную ограниченность. Эти разрывы 

исцеляются восстановлением связи со всей человеческой семьёй, всей тка-

нью человеческой жизни.  

Какие другие фундаментальные разрывы мы могли бы проследить в 

истории человечества? Кроме конфликта мировых религий с язычеством и 

шаманизмом существуют разрывы между самими мировыми религиями, ко-

торые связаны с тем, что каждая из них считает себя единственно верной. 

Есть разрывы внутри мировых религий между их отдельными течениями и 

сектами, между мейнстримом и «теми, кто впал в ересь и заблуждается». Из-

вестно, какая война происходит в современном мусульманском мире между 
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шиитами и суннитами, какое непонимание и противостояние между католи-

ками, протестантами и православными — тремя ветвями и сектами христиан-

ства. Исцелён ли этот конфликт? — Вряд ли, посмотрите на мощное народ-

ное противодействие конструктивному диалогу между православием, проте-

стантизмом и католицизмом, сколько шума поднимается в православных 

кругах, когда патриарх Московский заявляет о намерении встретиться с па-

пой Римским.  

В России в этом смысле намного более благоприятная ситуация, чем в 

Европе. Россия на протяжении многих веков была «алхимическим котлом», в 

котором достаточно «варились» и органично сосуществовали различные 

конфессии и религии: в Прибалтике — протестанты и католики, в Бурятии — 

буддизм, в Сибири — шаманские традиции, во всей стране - христиане, му-

сульмане и прочие конфессии — их не переделывали, не обращали в единую 

истинную веру, и в этом была политическая мудрость Российской империи. 

В Европе такого опыта не было, там переход к «единственно правильному 

истинному человеку» был понят в плохом ключе «квартирного вопроса» и 

привёл к очень резкому разделению, обособлению людей друг от друга, к 

жёсткому индивидуализму, отчётливым границам между людьми и в какой-

то степени — к утрате ощущения взаимосвязи всех со всеми. Опыт Россий-

ской империи может стать для всего мира примером, как можно налаживать 

общение между разными культурами и конфессиями.  

Решение тяжёлых конфликтов всегда начинается с общения, установ-

ления связей и взгляда на конфликт с противоположной стороны. И в какой-

то момент мы открываем, что мы одна большая человеческая семья. Когда 

мы восстанавливаем связь времён, избавляемся от ключевых ограничений, то 

в конечном счёте можем увидеть, что везде на Земле живут хорошие люди. 

Следующий фундаментальный разрыв — это разрыв между традици-

онными религиями и «новой мировой религией» — наукой, в форме воин-

ствующим атеизма и сциентизма. Такая наука отрицает все богатство жизни 

и другие виды знания. И этот разрыв пока не преодолён. Он связан с неза-

вершенным переходом из доиндустриального общества в технологическое. 

Когда этот переход не завершён, то порождаемые им проблемы мешают нам 

создавать новые технологии и квантовые компьютеры. 

Если посмотреть в более раннюю историю человечества, то можно 

увидеть ещё одну общечеловеческую травму: великую трагедию, которая 

случилась в семье Homo. Мы достоверно знаем, что Homo sapiens — не един-

ственный вид разумного человека. До Homo sapiens вся Евразия, как извест-

но, была заселена Homo neanderthalensis и Homo denisovensis. Большие спо-

собности к коммуникации позволили нам, sapiens, победить наших разумных 

братьев неандертальцев и денисовцев. Мы, sapiens, всех истребили. Хотя, как 

утверждают генетики, 2% генов неандертальцев сохранились в генах совре-

менного человека, наше осознавание общей семьи и исцеление вины не со-

стоялось. 
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Еще один разрыв — наше отношение к братьям нашим меньшим, наше 

отношение к животным, которых мы поедаем и к природе, которую мы раз-

рушаем. Хотя есть много движений в защиту животных и в защиту окружа-

ющей среды, проблема до конца не осознана и не решена в массовом созна-

нии. Поэтому наши глубинные биологические корни не восстановлены и 

проблемы, связанные с жизнью и с насилием, не разрешены. И нет гарантии, 

что эта ситуация где-то не отзовётся и кто-то кого-то не убьёт или не отравит 

среду обитания, потому что будет считать другого животным, а с животными 

можно делать всё что угодно, ибо это не люди.  

Российские первичные разрывы, с которыми работает трансперсо-

нальная психотерапия 

Что касается России, в русском культурном поле тоже существует 

множество незавершённого, разорванного, непрояснённого, невключённого, 

невосстановленного. Конечно же, это прежде всего связано с крахом Россий-

ской империи и Октябрьской революцией. Десятки миллионов россиян были 

либо убиты, либо изгнаны, либо попраны в своих правах. Искоренено дво-

рянское сословие, создатели России объявлены врагами народа.  

Дальше — крах НЭПа и переход к сталинизму. НЭП был периодом ка-

кого-то возрождения свободы и традиций прежней России, но это было по-

давлено, и дальше вся страна маршировала в одном ряду, с одной идеологией 

и единственным образцом правды. Былая свобода исчезла, и её носители ока-

зались в сталинских лагерях, завершился переход к тоталитарному миру.  

Следующий великий переход, также до конца незавершённый и неосо-

знанный — это Великая Отечественная война - неисцеленная травма для всей 

страны. Мальчишки моего поколения в детстве играли только в войну! Все 

фильмы в кинотеатрах были про войну, либо с белыми, либо с фашистами, 

нас растили на культе военных героев. Мы взахлёб читали книги про войну и 

все ненавидели фашистов. И даже сейчас нам не до конца ясно: немцы — это 

немецкий народ или фашисты? В глубинном сознании россиян не произошло 

цивилизованного решения этого вопроса. Это, конечно, мощнейшая травма, 

которая нанесена человечеству, и российскому народу, и она не исцелена, не 

сынтегрирована, и в глубинной работе со своей душей мы неизбежно с ней 

сталкиваемся.  

Если мы посмотрим на самое начало истории России — это драма вы-

бора веры и Крещение Руси князем Владимиром, кровавое уничтожение язы-

ческих культов, а затем война между Новгородским и Московским царством 

и победа последнего, победа воинской силы над демократией Новгородского 

княжества. Безусловно, травматична ситуация старообрядчества и раскола 

между старой и новой верой.  

Приведу конкретный пример из личной практики. На один из тренин-

гов по холотропному дыханию пришла армянка. Точнее, её привёл муж, по-

тому что она не спала уже 20 лет, и врачи не могли ей в этом помочь. Она 

очень мучилась во время первой сессии дыхания и ничего не хотела расска-

зывать о переживаниях. После второй сессии она тоже молчала. После треть-
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ей сессии холотропного дыхания она рассказала, что пережила геноцид, рез-

ню 1915 года, когда «марш смерти» убил 1.5 миллиона армян. Она пережива-

ла, как на её глазах убивали её детей, родственников и её саму тоже зарезали. 

И это стало для неё исцелением, после этого восстановился сон и нормальное 

самочувствие. Причиной её бессоницы, было непризнание геноцида армян 

мировым сообществом, запрет на обсуждение этой травмы.  

Исцеление подобных травм на общечеловеческом уровне имеет боль-

шие исторические и социальные последствия. Так, образование единой Ев-

ропы, Европейского Союза стало возможным благодаря тому, что Германия 

и страны Европа признали свою вину во Второй Мировой войны, без этого 

объединение было бы невозможно. Точно так же невозможно исцеление ми-

ра без признания вины в братоубийственных войнах, в смерти большого ко-

личества людей.  

В Российском культурном поле есть ещё ряд неисцеленных разрывов. 

Это, конечно, крах сталинизма, осуждение культа личности, эпоха Хрущева и 

Брежнева, крах социализма. Тут тоже много непрояснённого в отношении 

того, что же на самом деле произошло с нами, с нашим сознанием и со стра-

ной. 

Ну и конечно же, самый недавний переход конца восьмидесятых — де-

вяностых годов, перестройка, распад СССР и ППТС — «постперестроечный 

травматический синдром», когда миллионы россиян не пережили перехода в 

«новый несправедливый мир», где их обобрали, и где была разрушена вели-

кая идея коммунизма. Советский Союз поддерживали во всем мире, потому 

что он ассоциировался с идеалом справедливости для всех людей. Пусть в 

СССР этот идеал не был вполне реализован, но именно эта идея вдохновляла 

многих в мире. Благодаря ей у нас везде были последователи и союзники. 

Отношение Китая к России изменилось в основном потому, что Хрущев стал 

критиковать Мао, который был символом коммунистической справедливости 

для китайцев.  

За крахом великой мировой идеи коммунизма и «постперестроечным 

травматическим синдром»последовал расцвет олигарх-капитализма. И эти 

события в истории нашей страны тоже являются неосознанными, незавер-

шёнными переходами в нашем общем развитии как россиян. Они тоже явля-

ются семенами конфликтов и травм, которые мы обычно решаем методами 

общепринятой психотерапии. Но для реального разрешения таких проблем и 

конфликтов нужно идти на более глубокие уровни.  

Исцеление наших самых глубоких ран 

История мировой культуры и общечеловеческая история и неотделиая 

от них история человеческой души — это и есть пространство, в котором ра-

ботает трансперсональная психотерапия, об этом говорят все открытия и 

труды С. Грофа [18]. Каждый из нас в своём индивидуальном развитии, как 

известно, проходит все предшествующие стадии человеческого развития. В 

матке биологически мы проходим все стадии развития от эмбриона, от про-

стейших животных до рыб, млекопитающих и Homo sapiens. Затем, когда мы 
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родились, в первые пять лет мы проживаем в ускоренном темпе 40 тысяч лет 

эволюции человечества в эпоху шаманизма: это мир духов, сказочная, одухо-

творённая вселенная. Именно поэтому дети больше всего любят волшебные 

сказки, мультфильмы с необыкновенными персонажами. Потому что мир 

мультфильмов — это шаманский мир, вселенная духов, это внятный, живой, 

абсолютно естественный для каждого ребёнка мир.  

После пяти лет мы начинаем проживать языческую эпоху человечества. 

Там работают сказочные и фантастические истории и фильмы о богах и геро-

ях, такие как фильмы студии «Марвел» или саги о «Властелине колец» или 

«Гарри Поттере». Они подпитывают развитие ребёнка, говорят на его языке, 

помогают ему развиваться. Затем возникает экзистенциальный период жиз-

ни, с его первым подростковым кризисом как бунтом против семейных огра-

ничений. И дальше, уже во взрослой жизни, когда у нас возникает желание 

лучше понять себя, возникает запрос на саморазвитие, самораскрытие, осо-

знание своего места и роли в этом мире, и поиск трансперсональных коучей, 

психотерапевтов и экспертов по этим темам. 

В завершение — приведу предварительный список первичных травм 

человечества и связанных с ними незавершённых эволюционных переходов, 

являющихся глубинными причинами наших ограничений, травм и проблем: 

Общечеловеческие: 

1. Пред-история: Разрыв Homo с семьёй живых существ и живого 

мира. 

2. Пред-история: Разрыв в семье Homo: уничтожение и забвение 

Homo Neanderthalic и Homo denisovensis и других семейств человека. 

3. Разрыв с язычеством и шаманизмом при переходе к мировым 

религиям 

4. Взаимно-отрицание мировых религий и религиозные войны. 

5. Конфессиональные разрывы внутри мировых религий (сунниты и 

шииты, Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна, восточное и западное христианство 

и т.д.). 

6. Разрыв между традиционными религиями и наукой. 

7. Незавершённые технологические и социальные революции. 

Российские:  

8. Крещение Руси князем Владимиром 

9. Победа Московской Руси над Новгородской 

10. Раскол в православии 

11. Крах Российской империи и Гражданская война 

12. Крах НЭПа и сталинизм 

13. Великая отечественная война 

14. Крах социализма и эпоха ревизионизма (Хрущёв) и застоя 

(Брежнев). 

15. Перестройка, развал СССР и ППТС (постперестроечный 

травматический синдром). 

16. Крах великой мировой идеи (коммунизм) и расцвет олигарх-
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капитализма. 
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В настоящее время все большую популярность набирают медитатив-

ные психотехники саморегуляции, эффективно влияющие на психоэмоцио-

нальное и физиологическое состояние человека. 

В научной литературе за последние три десятилетия приведено боль-

шое количество публикаций с результатами исследований медитативных 

практик, которые свидетельствуют о том, что регулярные занятия медитаци-

ей приводят к устойчивым функциональным изменениям в психофизиологи-

ческом статусе человека [1]. 

Медитативная деятельность включает в себя три основных аспекта: 

концентрация, внутренняя сосредоточенность и измененное состояние созна-

ния.  

В процессе выполнения медитативных практик в индивидуальном и 

групповом формате участники испытывают расширенные состояния созна-

ния (РСС) как часть измененного состояния сознания (ИСС) [2]. 

Феноменология процесса РСС отличается разнообразием. В состоянии 

расширенного сознания репродуцируются практически любое поведение и 

психологические состояния, как имевшие место в индивидуальном опыте, 

так и гипотетически возможные, переживаются самые разнообразные эмо-

ции, чувства, образы, телесные и внетелесные ощущения. 

В РСС описание феноменологического поля имеет уникальный и субъ-

ективный характер у каждого медитирующего, работа проводится, в первую 

очередь, с эмоциональными переживаниями в бессознательном.  

Каждый процесс имеет свое содержание и структуру, которые зависят 

от многих составляющих: индивидуального опыта и характерологических 

особенностей медитирующего, «продвинутости» в практике медитации, уме-

ния использовать навыки, техники процесса, тематического настроя, особен-

ностей группы и общепсихологической атмосферы при групповой медита-

ции, личности ведущего и инструкторов и так далее. 

В динамических медитативных практиках могут наблюдаться три типа 

двигательных реакций, связанных с переживаниями разного уровня сложно-

сти: спонтанные движения тела, комплексы согласованных движений (раз-

личные позы) и сложные действия (имитация танца, поведения животных и 

другие). 

В РСС проявляются разнообразные изменения активности в сенсорной 

сфере [3, 7]: 

- определенная «аутизация» сенсорной сферы: в основном, отсутствие 

зрительного, аудиального и тактильного восприятия; 

- повышение кожной чувствительности, «жар энергии»; 

- восприятия образов, символов, фигур различных цветовых оттенков и 

сложности, световых вспышек и другие; 

- чувство переполненности, легкости и «пульсации» энергией, движе-

ния энергии по всему телу, «выхода» энергии через конечности и «укорене-

ния в землю», «поточности», «дыхания энергией», внутреннего свечения и 

другие. 
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Встречаются феномены психосоматической природы, включающие 

тканевые, гуморальные и даже иммунологические изменения (ожог, онеме-

ние от холода), хотя никаких внешних провоцирующих факторов нет. 

В эмоциональной сфере РСС проявляется различно по мощности – от 

простейших и тонких (эмоциональный фон) ощущений до аффектов, паники 

и по сложности – до любви к человечеству, миру, космосу. 

Эмоциональный тон ощущений связан с непосредственными пережи-

ваниями, сопровождающими определенные ощущения (вкусовые, темпера-

турные, звуковые и другие) или их комплексами в процессе. Такого рода 

эмоции приводят к стремлению сохранить или устранить эти ощущения. 

Состояние аффекта и паники, как правило, связано с тяжелыми физи-

ческими (сильная боль, судороги, спазмы, зажатость) или психическими пе-

реживаниями (родовая травма, клиническая смерть, операционные стрессы, 

переживания, связанные с опасностью для жизни, психические травмы). 

Феноменологическое поле процесса вызывает различные настроения 

как по знаку (положительные или отрицательные), так и по модальности 

(удивление, радость, ликование, отвращение, негодование, тревога, печаль и 

другие), разные по длительности и интенсивности [4]. 

Некоторые медитирующие внутри процесса чувствуют одиночество, 

подавленность, покинутость, какую-то космическую пустоту вокруг себя и 

печаль, великую жалость к себе, переживают вину перед близкими людьми, 

перед группой, этносом, человечеством, Богом. 

Как правило, выход из процесса медитации, сопровождаемый интегра-

цией, окрашен в положительные эмоциональные тона: радость, внутренний 

покой, чувство вдохновения, облегчения, наполненности, насыщенности, эй-

фории, любви ко всем людям, к миру живому и неживому, к космосу, все-

ленной. Возрастает способность к эмпатии, к сопереживанию, вчувствова-

нию – проникновению в переживания другого [6, 7]. 

Также необходимо упомянуть о тех чувствах, которые вызваны сексу-

ально-эротической сферой личности. В процессе выполнения медитативных 

практик подавленные табуированные желания в бессознательном, связанные 

с социальными запретами на многие формы сексуального поведения, проры-

ваются на уровень осознания и переживания [4].  

Многие из них проявляются при статических медитациях в виде обра-

зов, грез и фантазий, при динамических – в виде специфических телодвиже-

ний, мимике, изменения тонуса и цвета кожи, криках, стонах, изменении пат-

тернов дыхания и других, связанных с этой сферой.  

Медитативные практики влияют на память практикующих. После за-

нятий большинство медитирующих может вспомнить почти все, что проис-

ходило в РСС, а другие забывают некоторые фрагменты и эпизоды. Наблю-

дается повышенная способность к восстановлению забытых воспоминаний 

различного возраста (гипермнезия). Сюда относятся комплексное воспроиз-

ведение эмоционально значимых событий: 
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- воспоминания из разных периодов жизни, символические пережива-

ния, которые можно обозначить как новообразования фактов индивидуаль-

ного опыта человека; 

- воспоминания, которые связаны с периодом от первых дней - месяцев 

жизни; 

- воспоминания, состоящие из ярких, живописных конкретизаций грез, 

желаний, фантазий, удивительного сочетания мечты и реальности. 

Практикующее медитацию, как правило, легко осуществляют прогрес-

сию и регрессию возраста: от периода новорожденности до глубокого стар-

чества с адекватными этому возрасту поведенческими и неврологическими 

реакциями. 

Таким образом можно сделать следующие вывод по феноменологии 

памяти в РСС [3]: 

- медитирующий оперирует материалом долговременной памяти на 

уровне индивидуальной биографии; 

- среди всех видов памяти, которые в классической психологии счита-

ются основными, в процессе превалируют моторная, эмоциональная и образ-

ная; 

- материал словесно-логической памяти не является объектом прораба-

тывания в процессе медитации в силу наличия в бессознательного пережива-

ния, которые имеют четко организованные связи с моторной, эмоциональной 

и образной сферами личности. 

Опыт проведения занятий медитативными практиками показал, что все 

виды восприятия в РСС тоже претерпевают трансформации. Рассмотрим не-

которые вопросы, касающиеся восприятия времени. 

Важной характеристикой переживаний в РСС является трансцендиро-

вание пространства и времени (Козлов, 1994, 1997, 2002). В необычных со-

стояниях сознания изменяется линейность временных последовательностей. 

В некотором смысле полное переживание событий (в сравнении с про-

сто воспоминанием) можно рассматривать как выход за пределы времени и 

пространства. Психические состояния предлагают множество эмпирических 

альтернатив линейному времени и трехмерному пространству, которые ха-

рактеризуют повседневное существование человека. События из прошлого, 

недавнего или отдаленного, могут переживаться в неординарных состояниях 

с такой живостью и сложностью, которые повседневное сознание способно 

фиксировать только в настоящем моменте. 

Довольно часто время трансцендируется как самостоятельное измере-

ние и приобретает самостоятельные характеристики: прошлое, настоящее и 

будущее накладывается одно на другое и сосуществует в настоящем момен-

те. 

Для исследования восприятия времени необходимо учитывать два фак-

тора: 

– фактор аффективного порядка: эмоциональная картина процесса от-

мечается большим разнообразием, эмоциональный тон ощущений связан с 
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непосредственными переживаниями, сопровождающими определенные 

ощущения; 

– фактор уровня активности: в РСС вызываются разнообразные изме-

нения в активности любого органа чувств. 

В проведенном исследовании (Козлов В., Канивец Н., 1995) субъектив-

ные оценки времени практикующих в РСС отличались от оценок в нормаль-

ном состоянии сознания следующим образом: оценка уплотнения времени 

составила 83%, переоценка временного интервала – 12%. В результате 

наблюдается общая тенденция ошибочного оценивания времени в процессе 

РСС. Ошибки объясняются эмоциональным фоном, установкой и настроени-

ем испытуемого [3]. 

РСС оказывает влияние на восприятие времени: появляются ошибки в 

оценках, искажаются временные длительности. Это можно объяснить высо-

ким уровнем активности, который сопровождает процесс РСС (чем выше 

уровень активности, тем короче кажется время, чем более интегрированной 

является задача, тем короче кажется ее длительность), появлением ряда 

сильных эмоций (под влиянием эмоционального состояния выступают от-

клонения в непосредственном переживании длительности), отсутствием ин-

струментальных средств (сознательного учета временных свойств). Кроме 

того, искажения восприятия времени непосредственно связаны с функцио-

нальными изменениями, происходящими в организме человека. 

ИСС возникают при нормальном функционировании психики, но ха-

рактеризуются необычным восприятием и отражением реальности, хотя эти 

восприятия и отражения могут быть вполне адекватными. Актуальным и 

перспективным являются исследования восприятия времени в ИСС среди 

практикующих медитацию для установления более точной взаимосвязи меж-

ду процессами, протекающими в головном мозге, и их проявлениями в функ-

ционировании психики. 

Нужно также отметить, что процесс медитации часто очень насыщен 

различными внутренними событиями – человек не только переживает боль-

шое количество эмоций и испытывает повышенную активность, но и воспри-

нимает большое количество образов, часто очень ярких, символичных, зна-

чимых. Большая событийная насыщенность также сжимает время в субъек-

тивном восприятии, время кажется идущим быстрее. В сознании медитиру-

ющего иногда возникают парадоксальные ощущения, связанные с тем, что 

они не понимают, как за такой короткий отрезок времени они успели столько 

всего пережить. Некоторым практикующим сложно оценить длительность 

процесса. Это связано с тем, что, как сказано в теоретической части, в РСС 

время часто теряет свою линейность. 

Человек одновременно может переживать в себе несколько времен. Он 

может находиться как в далеком прошлом (причем не обязательно личном 

прошлом), так и в настоящем или в будущем. Человек переживает это не в 

воспоминаниях или представлениях, а непосредственно присутствуя в собы-

тиях времени. Прошлое, настоящее и будущее могут также накладываться 
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одно на другое и сосуществовать в настоящем моменте. Бывают случаи, ко-

гда время просто перестает существовать, теряет свою значимость. Но кате-

гория времени настолько прочно присутствует в сознании человека, что ему 

трудно осознать тот факт, что в какой-то момент время могло не существо-

вать. В таких случаях необходимость оценить продолжительность процесса 

вызывала затруднение [4]. 

Переоценка (расширение) времени или восприятие, приближенное к 

правильному, были в тех случаях, когда медитирующий в силу определенных 

обстоятельств или личностных особенностей (недоверие, повышенная тре-

вожность, страх потерять контроль над собой, нетерпимость к интенсивным 

телесным ощущениям, сопровождающим процесс медитации, и тому подоб-

ное) не смог погрузиться в РСС, тогда начинал действовать закон ожидания. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что 

непосредственное и опосредованное восприятие времени в измененных со-

стояниях сознания претерпевают определенные изменения. У этих измене-

ний есть свои особенности, которые обусловлены различными факторами. 

Непосредственное восприятие времени смещается в сторону недооценки 

временных интервалов, но это смещение не очень значительно и, как прави-

ло, объясняется известными закономерностями восприятия времени. За одно 

занятие медитативными практиками не происходит значимых изменений в 

восприятии времени. В ходе тренинга от процесса к процессу происходит 

адаптация базовых анализаторов, и непосредственное восприятие времени 

обретает необходимую устойчивость. В РСС человек может использовать 

вспомогательные средства для оценки длительности временных интервалов 

при непосредственном восприятии времени. 

В классической психологии время принимается как субъективное от-

ражение в психике человека системы временных отношений его жизненного 

пути. Восприятие времени в процессе медитативных практик обладает рядом 

особенностей: 

1) сжатие времени, которое проявляется в том, что медитирующий 

большие отрезки времени оценивает как короткие (двухчасовой процесс ме-

дитации у большинства оценивается как 20-30 минутный). Пиковым выраже-

нием данной закономерности является исчезновение времени: оно теряет 

значимость и перестает восприниматься. 

2) «уплотнение» времени – восприятие и переживание в короткие про-

межутки времени большого количества событий. Иногда медитатирующие за 

несколько минут успевают воспринять и пережить целые биографические 

слои, которые в обычной жизни занимают месяцы и годы, а иногда и целые 

десятилетия; 

3) «расширение» времени, когда короткие промежутки времени вос-

принимаются как длительные. В процессах этот феномен встречается крайне 

редко и, как правило, связан с теми ситуациями, когда личность в силу своих 

психологических особенностей (повышенная тревожность, недоверие, нега-
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тивные установки, страх потерять контроль над собой и др.) не может погру-

зиться в РСС. 

Эти особенности восприятия времени, связаны со спецификой РСС и 

эмоциональной насыщенностью тех переживаний, которые сопровождают 

процесс медитации. 

Трансперсональные восприятия занимают значительное место в про-

цессах медитации. По разным классификациям и в разных парадигмах они 

попадают под разные оценки, начиная от патологических до сверхнормаль-

ных, от «искажения» до «запредельного» отражения истины [5, 6, 7].  

С. Грофом трансперсональные переживания описываются «как ощуще-

ния индивида, будто его сознание расширилось за пределы обычных рамок 

Эго и превзошло ограничения, налагаемые временем и пространством». В 

«нормальном» или обычном состоянии сознания, люди воспринимают себя 

как существующих в пределах физического тела (образ тела), и восприятие 

ими окружающего мира ограничено физически зафиксированным диапазо-

ном органов восприятия. При трансперсональных переживаниях сознание 

субъекта «выходит» за пределы «Эго» и «трансцендирует систему времени-

пространства». Для описания трансперсональных переживаний мы будем 

придерживаться той сжатой схемы, которая была предложена в книге В.В. 

Налимова (1989 г.). 

К переживаниям временного расширения сознания относится богатый 

пласт восприятий прошлых рождений (постинкарнационный опыт); говоря о 

прошлых рождениях, имеется в виду многочисленные развернутые сюжет-

ные переживания из истории человечества, из разных эпох, этносов, культур. 

Эти переживания мало зависят от того, какой образовательный уровень име-

ют медитирующие, к какой социальной группе они принадлежат, и вообще – 

насколько богат их индивидуальный опыт.  

Медитирующие имеют опыт пространственного расширения сознания 

[4]. 

А. Идентификация с другими личностями: медитирующие как бы «вле-

зают» в содержание процессов других медитирующих и подробно рассказы-

вают о состояниях и переживаниях идентифицируемой личности. К такого 

рода трансперсональным переживаниям относятся и такие, когда личность 

идентифицирует себя со всей группой или чувствует свое отождествление с 

целыми этническими единицами, народами, племенами, с человечеством. 

Сюда относятся также переживания состояния близких людей (отец, мать, 

дочь, любимый и другие). Идентификация связана с чувством глубокого по-

нимания, вчувствования, эмпатии, осмысления с идентифицируемой сущно-

стью. Это не только «побыть в теле другого», это еще «пожить» в другой ду-

ше. Часто такого рода процессы приводят к очень большим откровениям, к 

прорыву в личностном росте. 

Б. Идентификация с животными и растениями: со слоном, тигром, 

ослом, амебой, змеей, пантерой, волком, дельфином и прочими. Бывают 

идентификации с представителями растительного мира: с дубом, цветком, 



85 

 

лугом и всей другой фауной, начиная от лотоса до баобаба. Хочется отме-

тить, что идентификации такого рода могут быть элементом процесса. Ино-

гда этому посвящен целый процесс. Эти переживания могут проявляться на 

уровне поведения и эмоций медитирующего или имеют чисто инстроспек-

тивный характер. 

В. Астральная проекция: эта форма внетелесного опыта встречается 

настолько часто, что хотелось бы привести определенную классификацию 

этих переживаний: 

– отделение от своего тела в процессе и восприятие себя и группы со 

стороны, «парение» над группой и над собой; 

– отделение от своего тела в процессе и «прогулки» вне тела внутри 

здания, по улице, в своей квартире, у своих знакомых, родных и тому подоб-

ное; 

– отделение от своего тела в процессе и «улет» в космос, встреча с ка-

кими-то сущностями, Богом, с райскими существами и прочее; 

– астральные проекции, вплетенные в переживание своих клинических 

смертей или околосмертных состояний, связанных с операциями, болезнями, 

физическими травмами, катастрофами, войнами и прочее. 

Пространственное сужение сознания в процессе медитаций представ-

ляет собой осознание себя различными частями своего тела, органами, тка-

нями, иногда даже клетками. 

Ощущения реальности, выходящей за границы «объективной действи-

тельности»: восприятие встреч с духами умерших людей (родственников, 

близких, случайные встречи со смертью отдельных людей). Эти встречи, по 

нашему предположению, связаны с проработкой определенных комплексов в 

отношениях с этими людьми (страх, вина и прочее). В крайнем случае мы 

можем вполне утвердительно заявить, что они очень насыщены эмоциональ-

но [5,6,7]. 

Описывая феноменологию трансперсональных переживаний в процессе 

занятий медитативными практиками, нельзя обойти вниманием архетипные 

формы, когда практикующие рассказывают о восприятии божеств, демонов, 

символов Праматери, Праотца, мифологических сюжетов, универсальных 

символов. Эти переживания, как правило, приводят к глубоким трансформа-

циям личности, изменяя доминирующие установки, ценностную ориентацию 

и мировоззрение в целом. 

Выводы 

1. Феноменологическое поле медитативных практик имеет уникальный 

и субъективный характер у каждого медитирующего в эмоциональной сфере, 

влияет на активность в сенсорной сфере и память практикующих. 

2. Занимающиеся медитативными практиками имеют трансперсональ-

ные переживания, проявляющиеся в изменении трансперсонального воспри-

ятия, пространственного сужения и расширения сознания, восприятия архе-

типных форм. Данные переживания приводят к глубоким личностным 
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трансформациям, изменяют доминирующие установки, влияют на систему 

ценностей и мировоззрение в целом. 
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Нозикова Н. В.  

ПСИХОСЕМАНТИКА СЕМЕЙНОЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. В статье представлены результаты психосемантического 

исследования с применением методологии «алгоритма системного исследо-

вания» (А. В. Карпова). В анализе результатов применяется критерий семей-

ной целенаправленности, основанный на цели объекта. Критерий использо-

ван для выделения в семантическом пространстве, полученном для групп ис-

пытуемых, сложного психосемантического объекта, выполнения его анализа 

в онтологическом, структурном, функциональном, генетическом и интегра-

тивном аспектах. Методология системного подхода в изучении сложных 

психосемантических объектов, обладающих специфической целью активно-

сти, позволит раскрыть новые закономерности в психологии человека. 

Ключевые слова: системный подход, алгоритм системного исследова-

ния, психосемантика, семантическое пространство, психосемантическая си-

стема, семейная целенаправленность, семья, ценности. 
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Annotation. The paper presents the results of the psychosemantic research 

applying methodology of a System Research Algorithm by A.V. Karpov. A criteri-

on of family purposefulness based on the purpose of an object is applied in analy-

sis of the results. The criterion is used to single out a complex psychosemantic ob-

ject in semantic space obtained for groups of subjects as well as carry out its analy-

sis in ontological, structural, functional, genetic and integrative aspects. Methodol-

ogy of the system approach in the study of complex psychosemantic objects with a 

specific activity purpose will allow to discover new patterns in human psychology. 

Key words: system approach, system research algorithm, psychosemantics, 

semantic space, psychosemantic system, family purposefulness, family, values. 

 

Введение 

Направление экспериментальной психосемантики изучает «генезис, 

структуру и функционирование индивидуального и общественного сознания 

и его ведущей образующей – значения» [Петренко, 2010, с. 58]. Анализ зна-

чений и смыслов объекта в восприятии человека или группы позволяет ре-

конструировать семантическое пространство как систему признаков неко-

торой действительности. Фундаментальные разработки в экспериментальной 

психосемантике позволяют моделировать основные атрибутивные признаки 

объекта-прототипа, например: структуру субъективного семантического про-

странства [Артемьева, Стрелков, Серкин, 1983]; психосемантические ком-

плексы психических состояний (значений) [Прохоров, 2002]; личное семан-

тическое пространство в отношении кросс-культуральных универсальных 

устойчивых личностных качеств [Шмелев, 2002]; межличностное семантиче-

ское пространство в зависимости от уровня глубины / поверхности межлич-

ностного взаимодействия в совместной деятельности партнеров [Доценко, 

2000]; семантическое пространство индивидуального образа жизни в семан-

тических моделях «образа мира» и «образа жизни» [Серкин, 2005, 2015, 

2016]. 

Однако применяемые методологические подходы в изучении семанти-

ческого пространства не позволяют выделить и исследовать психосемантиче-

ский объект как целостность с определенной целью активности, изучить его 

во взаимодействии с иными системными объектами семантического про-

странства и его преобразования под влиянием различных факторов. 

Цель настоящей статьи состоит в обосновании применения методоло-

гии «алгоритма системного исследования» [Карпов, 2003, 2018] при выпол-

нении исследования целостной организации психосемантических категорий 

семейной целенаправленности. Для ее достижения рассмотрим: во-первых, 

теоретические основы изучения семейной целенаправленности; во-вторых, 

результаты экспериментального психосемантического исследования семей-

ной целенаправленности и интерпретацию полученных данных. 

 

Теоретические основы изучения психосемантики семейной целена-

правленности 
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Изучение психосемантического объекта в настоящей работе основыва-

ется на применении системного подхода в составе целостного многоуровне-

вого фундаментального комплекса, включающего также положения междис-

циплинарного подхода, психосемантической парадигмы и теорию подобия, 

составляющую основу методов моделирования. 

Общенаучный системный подход представляет методы познания и 

конструирования сложно организованного объекта и рассматривает его как 

систему, свойства которой не выводятся из ее фрагментов или частей, ориен-

тируется на раскрытие и выявление связей между составными частями си-

стемы и обобщение их в единой теоретической концепции. Системность за-

ложена в целостной диалектике исследовательской деятельности, в том числе 

в реализации научного мышления, в приемах выполнения научной работы, в 

способах формализации результатов научного познания [Барабанщиков, 

2007]. 

Одним из направлений развития методологии системного подхода яв-

ляется «алгоритм системного исследования» (АСИ), представленный в рабо-

тах А. В. Карпова. Выполнение последовательных этапов АСИ позволяет по-

лучить концептуально завершенный результат в отношении онтологии, 

структуры, функционального (процессуального) качества, генезиса и инте-

гративного (системного) качества объекта [Карпов, 2003, 2018]. 

Междисциплинарный подход определяет принцип научного взаимо-

действия узких дисциплин (Б. Г. Ананьев, С. С. Гусев, А. Л. Журавлев, 

И. Т. Касавин, Б. Ф. Ломов, В. А. Мазилов и др.) и в настоящей работе обу-

словливает использование общей методологической стратегии на всех этапах 

научной деятельности при изучении объектов разного уровня – социальных и 

психических.  

Модели семьи, разработанные в целях практики психологического кон-

сультирования и психотерапии (Е. В. Куфтяк, Е. И. Николаева, 

А. Б. Холмогорова, Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис, M. Bowen, 

С. Kratochvil, S. Minuchin, C.R. Rogers, V. Satir, S. Freud, C. Whitaker и др.), не 

отражают современные достижения методологии и знания об организации 

семьи как системы, накопленные в социально-гуманитарных науках. 

На теоретическом этапе настоящей работы методология АСИ исполь-

зуется для моделирования результатов анализа реальной области жизнедея-

тельности человека, под влиянием которой формируется и функционирует 

психосемантическая система значений и смыслов в сознании человека или 

группы. С использованием АСИ выполнен теоретический анализ ключевых 

положений, накопленных в гуманитарных науках о семье, и предложена мо-

дель системной организации семьи в отношении ее онтологии, структуры, 

функциональной динамики, генезиса и интегративной организации.  

В качестве критерия системного анализа семейной целостности рас-

сматривается ее цель – образование супружества, семьи, рождение детей и 

социализация в семье. 
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Онтологическая сущность семейной целостности обусловлена потреб-

ностью в физическом и духовном воспроизводстве общества (А. Г. Харчев) и 

детерминирована микро- и макро-факторами, в том числе символическими 

формами, сложившимися в коллективном сознании на протяжении культур-

но-исторической эволюции. В структурной организации выделены следую-

щие уровни: 1) элементный – индивидуально-психологические характери-

стики; 2) компонентный – система семейных ролей индивида; 

3) субсистемный – функциональные подсистемы: супружеская, родительско-

детская, детская и прародительская; 4) общесистемный – целостность семей-

ных подсистем; 5) метасистемный – внешние по отношению к объекту си-

стемные объекты и регуляторы его жизнедеятельности. Функциональный 

план семьи проявляется в динамичном хронологическом развитии и регуля-

ции функционального процесса на временных этапах жизненного цикла и на 

протяжении истории поколений семьи. Системогенез семейной общности ре-

гулируется ее целью, составляет суть процесса ее жизнедеятельности и опре-

деляется событиями образования и развития подсистем. Интегративное (си-

стемное) качество семейной системы определяет социально обусловленная 

деятельность по реализации ее общесистемной цели, представляющая основ-

ное атрибутивное неотчуждаемое свойство сложного социально-

психологического объекта – создание супружества, образование семьи, рож-

дение детей и социализация в семье. Интегративные качества формируются в 

процессе совместной жизни в семье, определяют общие системы значений и 

смыслов для ее членов и проявляются в единстве самосознания, качествах 

коллективного субъекта, сплоченности и гибкости целостности и др. (Нози-

кова, 2019-а; Nozikova, 2020). 

Цель, целенаправленность сложного объекта является регулятором его 

самоорганизации и активности. Под ее влиянием определяются ресурсы, 

средства и действия, формируется, сохраняется и развивается структурная и 

функциональная организация целостности (О. К. Тихомиров, И. А. Васильев, 

В. В. Знаков, Д. А. Леонтьев и др.). 

Понятие семейная целенаправленность (family purposefulness) человека 

или семейной группы, использованное для выполнения теоретических и экс-

периментальных задач настоящего исследования, характеризует достижение 

специфической цели семейного поведения, обусловленной смыслообразую-

щей иерархией целей и мотивов на основе общественной ценностной систе-

мы и законов социальной жизни – создания супружества, семьи, рождения 

детей и социализации в семье [Нозикова, 2019-b]. 

Модель семьи, представленная как целостность в основных гносеоло-

гических планах, позволила предложить понятие «семейная целенаправлен-

ность» и стала онтологической основой для выполнения экспериментальной 

части работы, в том числе: выбора исследовательского подхода для изучения 

динамичных качеств объекта; определения независимых факторов пола и из-

менения семейного статуса в связи с возрастом испытуемых; выполнения 

модификации методики семантического дифференциала в соответствии с це-
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лью работы, состоящей в выборе понятий блока «семейственность» для 

оценки испытуемыми. 

Теоретический анализ семейной целенаправленности как реальной об-

ласти жизнедеятельности человека определяет проблему системного изуче-

ния сложного психосемантического объекта, функционирующего в семанти-

ческом пространстве и обусловливающего поведение человека в семейной 

жизни [Нозикова, 2015-2020]. 

Гипотеза работы предполагает, что применение системного подхода в 

изучении сложноорганизованного психосемантического объекта позволит 

классифицировать его как системное образование в отношении его онтоло-

гического, структурного, функционального, генетического и интегративного 

планов. Для ее верификации необходимо: 1) представить программу ком-

плексного междисциплинарного системного экспериментального исследова-

ния психосемантики семейной целенаправленности и разработать модифика-

цию психосемантической методики; 2) выполнить экспериментальное психо-

семантическое исследование семейной целенаправленности в зависимости от 

факторов пола и изменения семейного состояния участников; 3) осуществить 

с использованием АСИ (А. В. Карпов) процедуру сравнительного анализа 

полученных результатов для четырех подгрупп испытуемых и качественно 

квалифицировать психосемантическую целостность семейной целенаправ-

ленности как системный объект. 

 

Программа и методы исследования 

Планирование экспериментального психосемантического исследования 

сложного объекта с целью построения его нормативной и целенаправленной 

модели учитывает основные факторы, типы процессов, взаимосвязи ситуаций 

и характеристик психических явлений. 

Выполнение сравнительного анализа модусов объекта под влиянием 

независимых переменных (пол, изменения семейного статуса) позволит вы-

явить материальные (стабильные), функциональные (процессуальные) и ин-

тегративные (системные) характеристики его целостной организации.  

Так, фактор пола позволит выделить признаки психосемантических 

модусов объекта в зависимости от гендерных социально-ролевых качеств се-

мейной целенаправленности для групп женщин и мужчин. Фактор изменения 

семейного состояния в зависимости от возраста испытуемых (отсут-

ствие / наличие своей семьи и воспитание ребенка) позволит выявить дина-

мические характеристики модусов объекта в зависимости от влияния условий 

двух периодов в развитии семейной целенаправлнности. 

Психодиагностический комплекс, разработанный для выполнения экс-

периментальных задач, включает: вариант методики семантического диффе-

ренциала (СД) компьютерной программы Osgood в пакете методик психосе-

мантической диагностики мотивации (ПДМ), разработанного 

И. Л. Соломиным, модифицированный нами с целью исследования семейной 

целенаправленности; опросник «Моя семья», разработанный нами с целью 
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исследования социально-демографических факторов, имеющегося опыта и 

дальнейших планов в семейной жизни выборки участников. 

Математические методы статистической обработки полученных ре-

зультатов и методы математического моделирования психологических струк-

тур субъективных семантических пространств включают: 1) описательные 

методы статистики: среднее арифметическое, среднеквадратичное (стандарт-

ное) отклонение, нормирование показателей; 2) методы многомерного стати-

стического анализа: иерархический кластерный анализ с алгоритмом после-

довательной попарной агломерации и построением дендрограммы; 3) расчет 

непараметрических критериев различий для несвязанных выборок сравни-

тельной статистики: H-критерий Краскела-Уоллиса; 4) качественный анализ 

результатов с применением номинативной шкалы распределения психологи-

ческих явлений по классам, частота появления которых описана частотой 

своего появления в процентном соотношении от общего числа ответов испы-

туемых. 

Модификация методики семантического дифференциала обусловлена 

целью системного исследования психосемантической целостности семейной 

целенаправленности и в настоящей работе состоит в изменении принципа 

формирования совокупности понятий, подобранных для оценки испытуемы-

ми, и принципа интерпретации результатов исследования. 

В соответствии с целями настоящей работы сформирован блок понятий 

«семейственность», включающий понятия о членах семьи и семейных груп-

пах разных поколений, ключевых событиях и видах деятельности семейной 

жизни, идеальных представлений, связанных с семьей. Всего респондентам 

предложено для оценки 38 понятий, из них 18 понятий представляют различ-

ные категории, относящиеся к семейной жизни; пять понятий представляют 

другие сферы жизни; 15 понятий-маркеров использованы в качестве эталон-

ных для выделения семантически близких к ним понятий.  

Набор понятий, разработанный для исследования психосемантики се-

мейной целенаправленности, включает блок семейственность: моя мать; мой 

отец; моя родительская семья; мой будущий муж (моя будущая жена); моя 

семья (моя будущая семья); вступление в брак; секс; материнство (отцов-

ство); беременность; рождение ребенка; мой ребенок (мой будущий ребенок); 

уход за ребенком; воспитание ребенка; работа по дому; развод; идеальная 

мать; идеальный отец; идеальная семья; понятия, представляющие иные за-

нятия и виды деятельности: свободное время; отдых; моя работа; моя учеба; 

моя профессия; понятия-маркеры (базовые ценности): мое увлечение; инте-

ресное занятие; материальное благополучие; этапы жизненного пути: мое 

прошлое; мое настоящее; мое будущее; люди, группы людей: мои друзья; 

женщина; мужчина; маркеры процесса идентификации и достигнутой иден-

тичности: какой я на самом деле (какая я на самом деле); каким я хочу быть 

(какой я хочу быть); эмоциональные переживания и события: радость; удача; 

угроза; страх. 
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Предложенный в настоящей работе принцип подбора списка понятий 

для методики СД, состоящий в формировании блока «семейственность», поз-

воляет выделить в полученной дендрограмме совокупность кластеров, соот-

ветствующих цели исследования определенной сферы жизни, и выполнить 

их сравнительный анализ в психосемантических модусах подгрупп респон-

дентов. 

Процедура интерпретации психосемантического содержания модусов 

выполнена с использованием вариантов интерпретации методик семантиче-

ского дифференциала (СД) и медодики цветовых метафор (МЦМ) 

И. Л. Соломина и исследований социально-психологических аспектов значе-

ний времени (прошлое-настоящее-будущее) (Т. А. Нестик). 

Выборка участников. Базой для формирования выборки участников 

стали средние и высшие учебные заведения г. Хабаровска. На основе каче-

ственного анализа результатов опросника «Моя семья» сформированы четы-

ре группы участников исследования в зависимости от фактора пола и факто-

ра семейного состояния в соответствии с возрастом: 1) подгруппа девушек 

15-18 лет (средний возраст 16.5 лет), воспитывающихся в родительской се-

мье, – 270 чел.; 2) подгруппа юношей 15-18 лет (средний возраст 16.4 лет), 

воспитывающихся в родительской семье, – 268 чел.; 3) подгруппа женщин 

21-44 лет (средний возраст 32.5 лет), состоящих в браке и воспитывающих 

детей, в возрасте до 18 лет – 300 чел.; 4) подгруппа мужчин 20-42 лет (сред-

ний возраст 31.5 лет), состоящих в браке и воспитывающих детей, в возрасте 

до 18 лет – 48 чел. Всего в эмпирическом исследовании участвовали 886 че-

ловек; 570 женского пола от 15 до 44 лет и 316 мужского пола в возрасте от 

15 до 42 лет. 

Анализ опроса «Моя семья» показал, что сформированные подгруппы 

девушек и юношей, женщин и мужчин, состоящих в браке и воспитывающих 

детей, имели опыт семейной, супружеской жизни и воспитания в семье. Сле-

довательно, выборочная совокупность репрезентативна для изучения семей-

ной целенаправленности в зависимости от факторов пола, возраста и семей-

ного состояния респондентов (отсутствие / наличие своей семьи и воспита-

ния детей). 

 

Результаты исследования 

Полученные данные по итогам обработки методики СД в программе 

Osgood представляют: 1) матрицу оценок понятий испытуемыми по шкалам; 

2) матрицу расчета показателей среднего арифметического и стандартного 

отклонения оценок понятий по факторам ценности, активности и потенции 

программой Osgood; 3) матрицу показателей нормированных расстояний 

между понятиями; 4) рисунок дендрограммы понятий, сформированный с 

использованием автоматического математического аппарата иерархического 

кластерного анализа, основанного на алгоритме последовательного попарно-

го объединения объектов, сходных по различным признакам. 
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Статистический анализ результатов. О степени надежности резуль-

татов исследования косвенно свидетельствуют показатели стандартного от-

клонения, не превышающие 2,0 единиц. 

Показатели стандартного отклонения для подгрупп испытуемых нахо-

дятся в диапазоне 1,15-1,02 по фактору ценности и дают представление об 

отсутствии затруднений в оценке понятий у испытуемых, а также о сопоста-

вимом масштабе семантического пространства и индивидуальной единице 

измерения в группах. Итоговые показатели оценок понятий по фактору цен-

ности для подгрупп испытуемых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели среднего арифметического значения и стандартного 

отклонения оценки по фактору ценности 

Показатели для 

подгрупп респон-

дентов 

Девушки 

15-18 

лет 

Юноши 

15-18 

лет 

Женщины 21-64 

лет, состоящие в 

браке и воспиты-

вающие детей 

Мужчины 25-55 

лет, состоящие в 

браке и воспиты-

вающие детей 

Средние значения 5.54 5.43 5.71 5.57 

Стандартные от-

клонения 
1.14 1.02 1.15 1.04 

Для оценки различий по уровню выраженности ранга признака в несвя-

занных подгруппах испытуемых применялся непараметрический H-критерий 

Краскела-Уоллиса, позволяющий проверить гипотезу о существовании слу-

чайных различий по уровню ранга рассматриваемого признака [Ермолаев-

Томин, 2013; Сидоренко, 2007; Kruskal, 1952]. При сравнении данных четы-

рех подгрупп девушек, юношей, женщин и мужчин выявлены достоверные 

различия между следующими объектами оценивания и опровергнута нулевая 

гипотеза. Так, для понятия мое настоящее H-критерий Краскела-Уоллиса ра-

вен 6,870274 при p = 0,0762; понятия моя учеба H-критерий равен 13,35283 

при p = 0,0039; понятия работа по дому H-критерий равен 8,493124 при p = 

0,0368. Достоверность результатов обеспечивалась репрезентативностью и 

объемом выборки. 

Дендрограммы, полученные на основе методики СД, рассмотрены как 

иерархическая система психосемантических категорий и их ассоциативных 

связей. Понятия с расстоянием менее одного стандартного отклонения следу-

ет считать объектами одного психосемантического кластера. При определе-

нии семантической темы для кластера в средне-групповых дендрограммах в 

качестве смыслового критерия принималось понятие, входящее в него, и со-

ответствующее критерию семейной целенаправленности. Кластеры понятий, 

выделенные в средне групповых дендрограммах подгрупп девушек и жен-

щин, юношей и мужчин, и их семантические темы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Кластеры понятий в дендрограммах групп 

Кластеры понятий  

в дендрограммах подгрупп участников 

Семантическая 

тема кластера 
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1 2 

Девушки 15-18 лет 

1) моя учеба [4.33], работа по дому [4.17] – 

2) отдых [6.50] – 

3) женщина [6.17], свободное время [6.00], идеальная мать 

[6.50], какой я хочу быть [6.33], мой будущий ребенок 

[6.33], моя будущая семья [6.67], идеальная семья [6.33], 

идеальный отец [6.17], радость [6.50], мои друзья [5.67], 

удача [6.33], секс [5.83] 

«Моя будущая  

семья» 

4) какая я на самом деле [5.50], мое настоящее [4.83], 

беременность [5.67], мой отец [5.33] 
«Мой отец» 

5) моя профессия [5.67], моя работа [5.67] «Моя работа» 

6) моя мать [5.83], интересное занятие [6.00], вступление 

в брак [6.17], моя родительская семья [5.83], мое прошлое 

[5.50] 

«Моя родитель-

ская семья» 

7) мое будущее [6.00], воспитание ребенка [5.83], материн-

ство [6.00], мой будущий муж [6.17], рождение ребенка 

[6.17], мое увлечение [5.83], материальное благополучие 

[5.67], мужчина [5.67], уход за ребенком [5.67] 

«Мой будущий 

муж» 

8) страх [2.33] – 

9) угроза [2.00], развод [2.00] «Угроза» 

Женщины, состоящие в браке и воспитывающие детей до 18 лет 

1) мой муж [5.83], моя учеба [5.83] «Мой муж» 

2) удача [6.17], моя профессия [5.83], моя работа [5.50], 

мужчина [6.00] 
«Моя работа» 

3) мой отец [5.00], работа по дому [4.83] «Мой отец» 

4) радость [6.50], рождение ребенка [6.83] «Рождение 

 ребенка» 

5) свободное время [6.00] – 

6) мое увлечение [6.00], мои друзья [5.83], какая я на са-

мом деле [5.83], моя родительская семья [5.83], моя мать 

[5.83], материальное благополучие [5.67], мое прошлое 

[5.17] 

«Моя родитель-

ская семья» 

7) женщина [6.00], какой я хочу быть [6.50], мой ребенок 

(мой будущий ребенок) [6.67], отдых [6.67], интересное 

занятие [6.00], мое будущее [6.00], моя семья [6.00], 

вступление в брак [6.17], секс [6.00], идеальная мать [6.67], 

идеальная семья [6.50], идеальный отец [6.50], воспитание 

ребенка [6.17], материнство [6.33], мое настоящее [5.83], 

беременность [6.17], уход за ребенком [6.17] 

«Моя семья» 

8) страх [2.17], угроза [2.00] «Угроза» 

9) развод [2.00] – 

Юноши 15-18 лет 
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1) моя учеба [4,33] – 

2) работа по дому [4,00] – 

3) женщина [6,17] – 

4) моя будущая жена [6,33], свободное время [5,83] «Моя будущая 

жена» 

5) моя работа [5.50] – 

6) мой отец [5.33], мое будущее [5.83], идеальный отец 

[5.83], интересное занятие [5.67], каким я хочу быть 

[6.00], мое увлечение [5.83], моя профессия [5.50], матери-

альное благополучие [5.83], отцовство [5.83], воспитание 

ребенка [5.67], мужчина [5.33] 

«Мой отец» 

7) идеальная семья [6.17], моя семья (моя будущая семья) 

[6.00], моя мать [6.00], идеальная мать [6.17], отдых [6.33], 

удача [6.00], радость [6.17] 

«Моя будущая  

семья» 

8) вступление в брак [5.83], мой будущий ребенок [6.00], 

рождение ребенка [6.17], мои друзья [5.50], секс [5.83] 

«Рождение  

ребенка» 

9) беременность [5.50], мое настоящее [5.00], какой я на 

самом деле [5.50], моя родительская семья [5.83], мое 

прошлое [5.00], уход за ребенком [5.17] 

«Моя родитель-

ская семья» 

10) страх [2.83], угроза [2.17] «Угроза» 

11) развод [2.17] – 

Мужчины, состоящие в браке и воспитывающие детей до 18 лет 

1) моя профессия [4.83] – 

2) каким я хочу быть [6.00], отцовство [6.17], какой я на 

самом деле [5.33], мой отец [5.67] 
«Мой отец» 

3) мужчина [5.67] – 

4) работа по дому [4.83] – 

5) женщина [6.00] – 

6) моя жена [6.17], мой ребенок (мой будущий ребе-

нок) [6.17], моя мать [6.00], отдых [6.50], радость [6.33] 
«Моя жена» 

7) свободное время [5.83] – 

8) мое настоящее [5.17], мои друзья [5.50], мое увлечение 

[5.83], мое будущее [6.00], моя учеба [5.33], моя работа 

[4.83], мое прошлое [4.83] 

«Моя работа» 

9) вступление в брак [6.00], удача [6.00], рождение ребенка 

[6.67], секс [6.50] 

«Рождение  

ребенка» 

10) беременность [6.17], интересное занятие [6.00], иде-

альная семья [6.17], идеальная мать [6.00], моя семья [6.33] 
«Моя семья» 

11) моя родительская семья [5.83], воспитание ребенка 

[6.00], материальное благополучие [6.00], идеальный отец 

[6.00], уход за ребенком [6.00] 

«Моя родитель-

ская семья» 

12) страх [2.83] – 

13) угроза [2.33] – 
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14) развод [2.00] – 

Примечание. Жирным шрифтом выделены эталонные понятия; в квадратных 

скобках приведены показатели по фактору ценности понятия для подгруппы 

испытуемых. 

 

Интерпретация результатов исследования 

Рассмотрим полученные результаты экспериментального психосеман-

тического исследования с использованием методологии «алгоритма систем-

ного исследования» (А. В. Карпов), в том числе выделим объект, обладаю-

щий специфической целью, и выполним его анализ в основных научно-

познавательных планах (онтологическом, структурном, функциональном, ге-

нетическом и интегративном). 

Онтологический анализ АСИ «предполагает исследование той или 

иной системы не как гносеологической абстракции, а как реальной – онтоло-

гически представленной целостности. Она при этом рассматривается как 

включенная в состав некоторой объективно существующей системы более 

высокого порядка сложности и степени обобщенности, то есть метасистемы» 

[Карпов, 2018, с. 50]. 

В каждой из четырех дендрограмм в результатах подгрупп девушек, 

юношей, женщин и мужчин выделено всего семь кластеров с общими семан-

тическими темами для всех подгрупп испытуемых и изолированные понятия. 

Из них пять кластеров понятий «Моя родительская семья», «Мой отец», 

«Моя будущая семья» / «Моя семья», «Мой муж» / «Моя жена» и «Рождение 

ребенка» отвечают критерию семейной целенаправленности и представляют 

четыре модуса психосемантического объекта семейной целенаправленности, 

соответствующие факторам изменения семейного статуса и пола испытуе-

мых. 

Структурный анализ психосемантических модусов подгрупп показал, 

что общесистемный уровень в структуре объекта составляют представления 

о двух поколениях семьи – о родительском и о современном. Субсистемный 

(подсистемный) уровень в психосемантических модусах семейной целена-

правленности включает в себя пять подсистем с разным функциональным 

содержанием, так, кластеры «Моя родительская семья», «Мой отец» раскры-

вают психосемантические представления о родительском поколении, а кла-

стеры «Моя будущая семья» / «Моя семья», «Мой муж» / «Моя жена» и 

«Рождение ребенка» – о современном семейном поколении. Компонентный 

уровень представлен базовыми понятиями-компонентами о членах семьи и 

семейных группах разных поколений, идеальных представлениях о них, со-

бытиях и видах деятельности, связанных с семейной жизнью. Уровень внеш-

ней по отношению к рассматриваемым объектам метасистемы составляет 

семантическое пространство, образованное системой значений и субъек-

тивных смыслов для групп испытуемых. 

Следовательно, выявлен единый план структурно-уровневой организа-

ции психосемантических категорий семейной целенаправленности для всех 
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четырех модусов независимо от факторов пола и изменения семейного стату-

са в соответствии с возрастом испытуемых, и раскрыто их семантическое со-

держание. 

Функциональное (процессуальное) качество психосемантического объ-

екта обусловлено принципиальным условием его соответствия общей цели, 

определяющей смысловую целостность и взаимодействие всех его структур в 

процессе функциональных новообразований в хронологии развития семей-

ной целенаправленности. Единицами анализа процессуального качества в 

модели являются модусы – временные формы целостного объекта, представ-

ляющие два аспекта семейной целенаправленности: гендерный и хронологи-

ческий. 

Результатом активности функциональных процессов являются смысло-

вые новообразования в объекте-прототипе, представленные в психосеманти-

ческих кластерах «Моя родительская семья», «Мой отец», «Моя будущая се-

мья» / «Моя семья», «Моя будущая жена» / «Моя жена» и «Рождение ребен-

ка», в том числе: 1) устойчивые потребности, определяющие базовые стрем-

ления и направленность на отношения в своей родительской семье и в своей 

семье для девушек и женщин, со своим отцом и в своей работе для юношей и 

мужчин; 2) эмоциональная привлекательность кластеров: «Моя будущая се-

мья» для девушек и юношей; «Рождение ребенка» и «Моя работа» для жен-

щин; «Моя жена» и «Рождение ребенка» для мужчин; 3) временной смысл в 

кластерах в соответствии с хронологией функционального процесса развития 

семейной целенаправленности; 4) смысловое содержание процессов иденти-

фикации и восприятия своей идентичности в отношении семейной целена-

правлнности для всех групп испытуемых; 5) понятия, доминирующие по 

фактору ценности: моя будущая семья для девушек и моя будущая жена для 

юношей, рождения ребенка для женщин и мужчин, состоящих в браке и вос-

питывающих детей, представляющие функциональные регуляторы целост-

ности в связи с хронологическим развитием семейной целенаправленности и 

в соответствии с фактором пола. Исследование функционального (процессу-

ального) качества выявило гендерные варианты психосемантического объ-

екта, отражающие межличностные социально-ролевые отношения в семей-

ной жизни. 

Генетический план психосемантической системы семейной целена-

правленности в настоящем исследовании составляет динамика доминирую-

щих по фактору ценности понятий моя будущая семья, моя будущая жена и 

рождение ребенка в модусах объекта в зависимости от двух факторов: хро-

нологического фактора изменения семейного статуса в связи с возрастом и 

фактора пола, раскрывающего гендерные особенности социально-ролевого 

взаимодействия в семейной жизни. Доминирующие по фактору ценности по-

нятия моя будущая семья, моя будущая жена и рождение ребенка рассмат-

риваются как регуляторы смысловых новообразований в психосемантиче-

ской целостности в процессе системогенеза на этапах развития семейной це-
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ленаправленности в соответствии с общей системообразующей целью – за-

ключение брака, рождение и социализация детей в семье. 

Интегративный анализ обобщает материальные (статичные), функци-

ональные (процессуальные) признаки, механизмы саморегуляции четырех 

психосемантических модусов, выделяет интегративные (системные) свой-

ства, соответствующие критерию семейной целенаправленности, присущие 

целостности, и качественно классифицирует системный объект. Системные 

признаки, во-первых, наблюдаются на общем системном уровне, но отсут-

ствуют на иерархически нижних уровнях или в их аддитивной совокупности, 

во-вторых, обладают сверхчувственным качеством и раскрываются в иде-

альной форме концептуального обобщения системно организованного анали-

за [Карпов, 2018]. 

Анализ результатов настоящего исследования выявил в двух модусах 

группы женщин и в двух модусах группы мужчин материальные (статичные) 

и функциональные (процессуальные) признаки двух психосемантических 

объектов, различающихся по фактору пола, и представляющих по своей сути 

гендерные варианты психосемантического объекта семейной целенаправ-

ленности. Для них определена общая структурная организация и специфиче-

ские функциональные (процессуальные) признаки, реализующие частные 

гендерные цели в соответствии с периодами системогенетического процесса 

развития семейной целенаправленности и общей целью – созданием супру-

жества, семьи, рождением детей и социализацией в семье. Каждый из них в 

отдельности не соответствует критерию психосемантической целостности – 

общей системной цели семейной целенаправленности. 

Психосемантическую целостность семейной целенаправленности, ка-

чественно соответствующую системной цели семейной целенаправленности – 

созданию супружества и семьи, рождению ребенка и социализации – пред-

ставляет единство двух гендерных комплементарных (взаимодополняемых) 

систем значений. 

Гендерные варианты психосемантических субсистем, обусловленные 

частными гендерными целями в реализации семейной целенаправленности, 

можно рассматривать в структуре сложного объекта как субсистемы второго 

порядка – функциональные образования более высокого уровня в психосе-

мантической целостности семейной целенаправленности в отличии от функ-

циональных субсистем первого порядка (кластеров понятий) в модусах си-

стемы. 

Основным атрибутивным (неотчуждаемым) системным свойством 

психосемантической целостности семейной целенаправленности является 

цель, определяющая ее качественные системные признаки и составившая ос-

нову для критерия целостности. Соответствие общесистемной цели обнару-

живается на уровне психосемантической системы семейной целенаправлен-

ности, но отсутствует у частей системы или их аддитивной совокупности (в 

кластерах понятий и в гендерных модусах объекта) и позволяет классифици-

ровать изучаемый объект как системный. 
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Системное изучение принципов организации психосемантической це-

лостности выполнено с применением двух переменных в экспериментальном 

исследовании: фактора изменения семейного статуса в результате реализации 

семейной целенаправленности и фактора пола. Ведущим фактором в реали-

зации семейной целенаправленности является фактор изменения семейного 

статуса, который соответствует системной цели, определяющей процесс раз-

вития семейной целенаправленности. В настоящем исследовании он пред-

ставлен двумя периодами: периодом подготовки к созданию своей будущей 

семьи в юношеском возрасте и периодом наличия своей семьи и воспитания 

ребенка в зрелости. Второй фактор – фактор пола, обусловливает гендерные 

особенности в психосемантике семейной целенаправленности. 

Итак, в итоговом интегративном познании целостного психосеманти-

ческого объекта «алгоритм системного исследования» позволил обобщить 

его материальные, функциональные (процессуальные) и системные свойства 

и классифицировать как системное образование. Интегративное исследова-

ние обобщенных признаков рассматриваемой целостности представило ее 

системные качества, сформированные и интегрированные в процессе меж-

личностного общения в совместной семейной деятельности и соответствую-

щие общей цели – созданию супружества и семьи, рождению ребенка и соци-

ализации. 

 

Заключение 

Применение комплексной методологии, включающей междисципли-

нарный и системный подходы, положения психосемантической парадигмы, 

позволило изучить в экспериментальном психосемантическом исследовании 

системный объект, подчиненный специфической цели. Полученные результа-

ты позволят выполнить процедуру формализации полученных знаний в си-

стемной нормативной (однозначной) модели психосемантического объекта-

прототипа семейной целенаправленности, включая онтологический, струк-

турный, функциональный, генетический и интегративный планы. 

Разработанная в данном исследовании методика организации экспери-

ментального психосемантического исследования сложного объекта, облада-

ющего особой целью активности, даст возможность познания и преобразова-

ния системных объектов под влиянием различных факторов, закономерно-

стей взаимодействия с иными объектами в семантическом пространстве. 
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В данной статье представлены история возникновения и развития арт-
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Введение 

Как самостоятельная область теоретических знаний и практической де-

ятельности арт-терапия стала формироваться на стыке науки и искусства в 

начале XX века. Сегодня арт-терапия — это очень пластичное, непрерывно 

развивающееся направление психотерапии, она постоянно расширяет сферу 

своего применения. Методы и техники арт-терапии активно используются в 

медицине, педагогике, социальной работе. Основная цель арт-терапии — 

гармонизация внутреннего состояния клиента, то есть восстановление спо-

собности человека находить оптимальное, способствующее активному про-

должению жизни в состоянии равновесия. 

«Согласно общепринятому международному определению, арт-терапия 

является одним из направлений креативной терапии искусством (creative arts 

therapies), наряду с такими направлениями, как музыкальная терапия, танце-

вально-двигательная терапия и драматерапия. Все они используют творче-

скую активность клиентов/пациентов как фактор лечебно-профилактического 

воздействия, но с преимущественной опорой на одну из модальностей, с по-

мощью которой клиенты творчески выражают себя, - изобразительное искус-

ство, музыку, движение и танец или искусство театра» [Цит. по: Копытин, 

2015 , с. 13]. 

История возникновения арт-терапии 

Ещё в древних племенах, не умеющих говорить, колдуны чертили схе-

мы и рисунки на земле, отгоняя злых духов, залечивая раны, способствуя 

охоте. Искусство сопровождало и поддерживало человека, начиная с доисто-

рических времен. Феномен искусства дошёл до нас в виде наскальной живо-

писи в древних пещерах, в виде изображений в гробницах, пирамидах, древ-

них храмах и капищах, в виде сказаний и преданий древних народов. Искус-

ство активно использовалось людьми в ритуалах, магических и исцеляющих 

практиках и в качестве эффективной формы их взаимодействия друг с дру-

гом, освоения и преобразования окружающей среды. Оно также всегда слу-

жило средством отражения и организации внутреннего мира человека, реали-

зации его духовной сущности, постижения им смыслов существования. Ухо-

дя своими корнями в многовековые пласты культуры человечества, питаясь 

огнем творческого вдохновения, арт-терапия как одна из форм лечебной, по-

могающей деятельности, объединившей в себе искусство, медицину, психо-

логию и педагогику, конечно же не является изобретением ХХ века. Хотя 

оформление арт-терапии в самостоятельное направление лечебно-

профилактической работы начиная с середины ХХ века более активно про-

исходило в таких странах как США и Великобритания, её с полным основа-

нием можно признать универсальным, общечеловеческим феноменом.  

В развитии западной арт-терапии ведущую роль играни художники. В 

качестве пионеров западной арт-терапии из художественной среды выделя-

ются фигуры А. Хилла, Э. Адамсона (Великобритания), Э. Крамер, М. Хан-

туан, Д. Джонса, Р. Олта (США) и другие. Хилл известен тем, что одним из 

первых стал использовать слово «арт-терапия» при описании своей работы с 
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пациентами в госпиталях послевоенной Великобритании. Идейной платфор-

мой пионеров зарубежной арт-терапии из художественной среды являлись 

концепции инновационной художественной педагогики, воспитательно-

образовательного воздействия на личность посредством искусства, нередко 

смыкающиеся также с психоаналитическими взглядами на изобразительное 

творчество как на проводник бессознательных импульсов [Копытин, 2015, с. 

526]. 

В развитии отечественной арт-терапии ведущую роль играли, и, по 

всей видимости, продолжают играть психиатры и психотерапевты. Вначале 

вышли три тома под руководством Э. Бабаяна «Изобразительный язык боль-

ных шизофренией» [Бабаян, Морозова, Морковкин, Смулевич, 1982-1984], 

перекликающегося с работами зарубежных исследователей-клиницистов. В  

1980-е годы начинает развиваться оригинальный отечественный метод кли-

нической терапии – терапия творческим самовыражением [Бурно, 2012, с. 

487]. В эти же годы в Ярославле, на кафедре психиатрии Ярославского меди-

цинского института создается учебный музей психопатологической экспрес-

сии, постепенно ставший центром междисциплинарного исследования твор-

чества людей с проблемами психического здоровья – крупнейшее России и 

Восточной Европе собрание работ художников-аутсайдеров. С 1990-х годов 

начинается этап более активного развития арт-терапии в нашей стране. Оте-

чественная арт-терапия вовлекает представителей разных профессиональных 

групп – не только врачей, но и психологов, художников, искусствоведов, пе-

дагогов, - тем не менее, она сохраняет и укрепляет свою клиническую, пси-

хотерапевтическую основу [Копытин, 2015, с. 526]. 

Британская и американская ассоциации арт-терапевтов были созданы 

первыми. В 1964 году была создана Британская ассоциация арт-терапевтов – 

первая профессиональная организация специалистов, использующих изобра-

зительное искусство в целях лечения. В 1969 году была основана Американ-

ская арт-терапевтическая ассоциация. В 1980-1990-е годы происходит созда-

ние профессиональных общественных объединений арт-терапевтов во мно-

гих странах мира (Канада – 1981 г., Австралия – 1987 г., Германия – 1089 г., 

Нидерланды – 1996 г., Российская Федерация – 1997 г., Италия – 1997 г., Ис-

пания – 1999 г.). 

Арт-терапия сегодня 

Все чаше арт-терапия применяется у пациентов с соматическими и 

психосоматическими заболеваниями на разных этапах их лечения и реабили-

тации. В работе с пожилыми людьми, с теми, кто переживает стресс из-за от-

сутствия работы, пытается адаптироваться к новым условиям. Арт-терапия 

все более сближается с психологическими науками и медициной, интегриру-

ет в себя достижения разных психотерапевтических школ. 

Д. Э. Волкова, А.Б. Орлов предлагают подход к пониманию процесса 

невербальной психотерапии, опирающийся на представление о феномене 

«означение». Означение на глубинном, доречевом уровне в вербальной фор-

ме терапии происходит через эмпатическое отображение элементов внутрен-
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него мира субъекта терапевтом; а в невербальной терапии, помимо эмпатии, - 

через художественный продукт, во время создания этого продукта. В этом 

преимущество арт-терапии. Благодаря специфике художественной экспрес-

сии, продукт арт-терапии сохраняет свои очертания в ходе дальнейшего об-

суждения и работы с ним. Очертания продукта арт-терапии могут меняться, 

но только в результате сознательного намерения клиента и (или) терапевта в 

виде дополнения рисунка, его изменения. В невербальной терапии клиент 

получает опыт авторства в высказывании неосознаваемых до сих пор содер-

жаний и через этот опыт присваивает содержания [Волкова, Орлов, 2009, с.  

88-97]. 

К.А. Володина выделяет следующие функции арт-терапии и методи-

ки в психологическом сопровождении: 

1. Диагностическая функция арт-терапии позволяет, прежде всего, 

определить круг возникших проблем у сотрудников, их масштаб, психологи-

ческое содержание, субъективную значимость. 

2. Коммуникативная функция арт-терапии предполагает межлич-

ностное общение участников терапевтической группы в ходе занятий. Сред-

ствами арт-терапии человек передает свое отношение к окружающим людям. 

В процессе арт-терапии происходит усвоение общечеловеческих социально-

культурных ценностей. 

3. Регулятивная функция арт-терапии предполагает снижение утом-

ления, причем не только актуального, связанного с выполнением производ-

ственных функций, но и общего утомления, связанного, например, с хрони-

ческой усталостью. Благодаря арт-терапии возможно купирование негатив-

ных эмоциональных состояний, снятие общего психического напряжение, 

снижение остроты стрессовых состояний. 

4. Когнитивная функция арт-терапии включает осознавание челове-

ком себя, своих поступков. Открывается возможность реализации творческих 

способностей, происходит развитие эмоционально-волевой и познавательной 

сфер личности. 

5. Коррекционная функция арт-терапии предполагает психологиче-

скую работу с самооценкой сотрудников, их «Я-образом», состоянием трево-

ги, страха, агрессии и так далее.  

6. Развивающая функция арт-терапии предполагает развитие индиви-

дуальности, способствует личностному росту, усилению саморегуляции 

чувств и поведения в целом. Регулярные занятия арт-терапии повышают со-

циальную компетентность, открытость в общении и, в конечном счете, со-

здают благоприятный климат в трудовом коллективе [Володина, 2017, с. 86-

101]. 

Методики и рисуночные упражнения. «Конструктивный рисунок че-

ловека»  [Романова, 2011, с. 400], «Человек под дождем», «Несуществующее 

животное», «Живой дом», «Я реальный, я идеальный», «Техника работы с 

обидами» [Тарарина, 2013, с. 209]. Рисуночные упражнения «Мое настрое-

ние», «Два рисунка», «Я и стресс», «Рисунок музыки» применялись на заня-
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тиях по профилактике стрессовых состояний. Упражнения экспрессивной 

психотерапии «Ритм», «Душа движений» использовались в работе по снятию 

эмоционального напряжения, которые проводились в комнате психологиче-

ской разгрузки. Упражнения, связанные с движениями и музыкальным рит-

мом, проводились в небольших группах (четыре-пять человек). В рамках раз-

вивающей социально-психологической работы организационного психолога 

успешно реализуется ещё одна функция арт-терапии — коммуникативная. В 

ходе этих занятий были использованы техники и упражнения арт-терапии, 

такие как: «Групповой рисунок», «Рисунок по кругу», «Парное рисование» и 

другие. Коллективное выполнение упражнений способствует развитию спо-

собности конструктивного взаимодействия в группе, положительному груп-

повому настрою. Наконец, в рамках этого же направления деятельности ор-

ганизационного психолога можно рассмотреть когнитивную функцию арт-

терапии. Реализации этой функции способствовало применение в работе с 

сотрудниками упражнения «Прогулка по лабиринту», составление коллажа 

«Мои цели, планы и мечты» и других. В процессе выполнения данных 

упражнений, было отмечено, что сотрудники с творческими способностями 

особенно детально подходят к выполнению упражнений такого рода, а имен-

но к подбору материалов, к выбору цвета для работы, пространственному 

расположению материалов и тому подобное. Основная цель упражнения — 

осознание и принятие различных путей выхода из сложившей ситуации [Во-

лодина, 2017, с. 86-101]. 

В.В. Козлов, С.В. Пермина предлагают следующие методологические 

принципы интегративного подхода в арт-терапии. Принцип целостности; ге-

нетический принцип; принцип обусловленности; принцип позитивности; 

принцип соотнесенности; принцип многомерности истины. Подробно описа-

ны тесты и методики: «Несуществующее животное», «Дом. Дерево. Чело-

век», «Автопортрет», «Образ мира», «Дорога жизни», «Образ себя», «На бе-

регу Океана», и другие [Козлов, Пермина, 2019, с. 340]. «Хотелось бы отме-

тить, что методологические принципы интегративного подхода в арт - тера-

пии являются не сводом правил, определяющих процесс психологической 

работы, а скорее направлением профессионального мышления, философской 

и психологической тенденцией, имеющей практическое применение» [цит. 

по Козлов, Пермина, 2021, с. 31 ]. 

Применение арт-терапии в деятельности практического психолога 

Существуют различные способы применения психорисунка в практи-

ческой деятельности психолога. В психологической литературе встречаются 

различные трактовки психологического рисунка: рисуночные методики [Ме-

негетти, 2000, с. 448] , [Хоментаускас, 1986, с.  165–171], проективные ри-

сунки [Проективная психология, 2000, с. 528], рисуночные техники [Лебеде-

ва, 2007, с. 132-136], графические техники [Романова, Потемкина, 2011, с. 

400], психологический рисунок [Усатенко, 2012, с. 290]. Основными функци-

ями психологического рисунка, представленными в литературе, являются – 

диагностическая (получение представлений о личностной проблеме клиента) 
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и терапевтическая или коррекционная (работа над личностной проблемой с 

помощью искусства, возвращение личности к психологической целостности) 

[Залевская, Усатенко, 2019, с. 1-12]. 

На опыте применения проективных методов Л. Собчик, отмечает, что 

проективные методы чувствительны к широкому спектру психологических 

особенностей: преобладание эмоционального или рационального подхода к 

действительности, импульсивность, недостаточность самоконтроля и плани-

рования действий, тревожность и тревога, демонстративность, страхи и фо-

бии, депрессивные тенденции, агрессия, неудовлетворенность потребности в 

общении, антисоциальные тенденции, отношение к семье в целом и к от-

дельным ее членам [Собчик, 2005, с. 624]. 

 «… используя рисунок, мы имеем дело с истинными чувствами и пе-

реживаниями человека, а не теми, какими он бы хотел их представить» [Цит. 

по: Лебедева, 2003, с. 133]. 

К настоящему времени уже нет сомнения в том, что рисунок – это 

один из важнейших источников знаний о психике человека, с помощью кото-

рого можно установить множество качественной и количественной инфор-

мации, которую можно успешно использовать в практике психодиагностиче-

ского обследования. Рисунок – изображение, выполненное от руки с помо-

щью графических средств (контурной линии, штриха, пятна или их различ-

ных сочетаний), является мощным средством познания действительности. 

Существуют многочисленные разновидности рисунка, которые различаются 

по методам рисования, темам, жанрам, назначению, технике и особенностям 

исполнения. В рисунке зафиксирован процесс отражения человеком окружа-

ющего его мира и его внутреннего состояния, содержания фантазий, вообра-

жения. Рисунок отражает уровень образного развития и уровень графической 

культуры, а также служит средством проникновения в сущность явлений, ду-

ховное освоение природы, воплощение философских, социальных, политиче-

ских, этических и эстетических идей [Козлов, Пермина, 2019, с. 340]. 

Рисунок – пожалуй, самый распространенный, максимально изучен-

ный и известный на сегодняшний день вид арт-терапии – это изотерапия, или 

говоря обыденным языком, рисование. Рисунок активно применяется в дет-

ской терапии. В рисунке ребенок проектирует свои переживания, которые не 

способен выразить словами, о которых он боится или стесняется говорить 

[Дякина, Дякина,  2017, с. 48-52]. 

Рисование красным повышает работоспособность. Процедура иссле-

дования состояла в оценке психических состояний испытуемых с помощью 

теста Люшера до и после применения техники экспрессивной арт-терапии. 

Задачей респондентов было в течение 30 минут рисовать на листе бумаги 

любые предметы, символы и абстракции, используя при этом один цвет. Все-

го было проведено четыре пробы (красный, синий, зелёный, желтый цвета). 

До и после каждой пробы при помощи 8-цветового теста Люшера замерялось 

текущее психическое состояние респондентов. По итогам исследования были 

получены результаты, согласно которым рисование различными цветами — 
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красным, синим, желтым и зеленым — по-разному влияет на психическое со-

стояние человека. В целом, рисование красным ведет к активизации и повы-

шению работоспособности. Рисование синим цветом в большей степени 

настраивает на длительную спокойную работу. Рисование зеленым цветом, 

скорее, стабилизирует текущий фон психического состояния. Наконец, рисо-

вание желтым цветом ведет к повышению активности, но эта активность мо-

жет носить нецеленаправленный характер [Подъячева, 2020, с. 244-246]. 

Ещё Л.С. Выготский в своей работе «Психология искусства» отмечал, 

что человек испытывает потребность в психофизиологическом катарсисе 

[Выготский, 1968, с. 576]. Арт-терапия, особенно в ее экспрессивных формах 

позволяет пережить потребность в психофизиологическом катарсисе. Е. Кур-

ганова представляет опыт работы использования техник экспрессивной арт-

терапии с детьми в сложных жизненных ситуациях, реализуемых в рамках 

гуманистического подхода [Курганова, 2016, с. 17]. Детскими психиатрами и 

психологами, арт-терапия по потенциалу своих коррекционных возможно-

стей сравнивается с биологическим лечебным воздействием [Антропов, 2002, 

560]. Обладая столь глубинными ресурсами, данный психокоррекционный 

подход может осуществляться с минимальным вербальным обсуждением, 

либо вовсе его исключать. Е. Курганова приводит примеры использования 

некоторых техник экспрессивной арт-терапии, направленных на стабилиза-

цию эмоционального состояния ребенка. «Рисунок актуального состояния». 

На чистом листе рисуем что хотим до полного заполнения. Это должно быть 

просто настроение и полет фантазии. Рисовать желательно неведущей рукой. 

Рисовать нужно до тех пор, пока не заполнится все пространство листа и на 

нем не останется свободного места. «Самое приятное событие в моей жиз-

ни». Нужно вспомнить все, до мельчайших деталей. Затем взять лист бумаги 

и начать рисовать на нем абстрактные фигуры, выбирая те цвета, какие хо-

чется. Рисунок выполняется неведущей рукой. Рисовать до тех пор, пока 

пространство листа не заполнится произведением ребенка. «Спонтанное ри-

сование» для работы с тревожными детьми. Техника предполагает использо-

вание максимально необычных средств для самовыражения. При проведении 

данной техники обсуждения не требуется. Ребенку просто предлагается раз-

рисовать любую поверхность, так, как он хочет и теми цветами, которыми 

хочет [Курганова, 2016,  17]. 

О преимуществе человеко-ориентированной терапии на основе экс-

прессивных искусств пишет  Н. Рождерс: «Психологическая безопасность, 

отсутствие критики и оценок, атмосфера дозволенности, открытости, игры, и 

спонтанности арт-терапевтического процесса могут до неузнаваемости изме-

нить внутреннее состояние ребенка и позволить ему достигнуть удивитель-

ных психологических преобразований. Он научится более полно и адекватно 

выражать свои чувства, обнаружит свой творческий потенциал, разные сто-

роны своей личности. А все это ведет к более адаптивному поведению и уме-

нию понимать и принимать других людей» [Роджерс,  1997, с. 140]. 

Спонтанный рисунок 
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в психологической диагностике и арт-терапии 

Спонтанный, непроизвольный, кинестетический рисунок (почеркушки, 

каракули)  — это отражение индивидуально-психологических особенностей 

автора, его мировосприятия, внутреннего психического состояния, само-

оценки. Г. Ферс [Ферс, 2000, с. 168] рассматривает рисунки как средство вы-

ражения бессознательного. Часто «откровения» изобразительного продукта 

не осознаются или сознательно скрываются автором на вербальном уровне. 

Тем не менее, заключенные в изображении «личные смыслы», переживания 

могут быть раскодированы и осознаны как самим рисовальщиком, так и спе-

циалистом, который призван помочь автору понять содержание, символику, 

скрытое значение собственного спонтанного творчества. При выполнении 

проективного рисунка основным объектом исследования становится приду-

манный субъектом графический образ. Научно доказано, что определяющую 

роль в формировании данного образа играют потребности, интересы и, в це-

лом, психическая организация человека. Вследствие этого тематические гра-

фические тесты, рисунки на свободную тему, спонтанные рисунки и другие 

рисуночные техники выявляют личностные особенности автора, «портрети-

руют» его индивидуальность, отражают предыдущий эмоциональный опыт 

[Лебедева, Никанорова, Тараканова, 2006, 336]. 

Продукты изобразительной деятельности условно делят на две группы: 

спонтанные рисунки и рисунки-экспромты. «Спонтанный рисунок» означа-

ет «не имеющий внешних причин или влияния». Спонтанные рисунки вы-

полняются по инициативе автора, а не в соответствии с инструкцией или 

просьбой. К числу таких рисунков логично отнести и так называемые «по-

черкушки», когда человек, занятый каким-либо делом или мыслями, маши-

нально выполняет на листе бумаги те или иные изображения, иногда даже не 

замечая, что именно он рисует. Часто применяемые термины «непроизволь-

ный рисунок» и «кинестетический рисунок» также следует отнести к группе 

спонтанных. Рисунки-экспромты выполняются по просьбе специалиста, но 

без предварительной подготовки, в ситуации «здесь и сейчас», на свободную 

или заданную тему. Соответственно, такие работы нередко называют «сво-

бодные», если тема не задана, или «тематические», если для рисунка пред-

ложено тематическое задание и инструкция, например: изобразите несуще-

ствующее животное. Как пишет Г. Ферс, применение термина «рисунки-

экспромты» допускает влияние на рисунок внешнего мира. По его мнению, 

высока диагностическая ценность всех рисунков, в том числе и выполненных 

под руководством. В последних также может проявиться бессознательное, 

проявившееся в свете работы-экспромта. Таким образом, картины и рисунки, 

выполненные «на заказ», также являются «ценным орудием для прояснения 

разных аспектов бессознательного... Как великие художники, так и любите-

ли, которым предлагают определенную тему, в той или иной степени обяза-

тельно вкладывают в произведение содержание своего бессознательного» 

[Ферс, 2000, с. 168]. 
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Даже каракули обладают высоким диагностическим и терапевтиче-

ским потенциалом, как показывает практика, и расцениваются как индикатор 

самопознания и социальной зрелости личности, которая передается структу-

рой непроизвольных линий. По сути, каракули — это кинестетический рису-

нок, графический «отпечаток» движения руки, вид экспрессивного двига-

тельного поведения. Рисуя линии, люди не задумываются об их свойствах 

или содержании, создавая не образ или картинку, а выражая свои эмоции и 

чувства. Каракули логично рассматривать в группе спонтанных рисунков, 

если они выполнены машинально, и в группе рисунков-экспромтов, если че-

ловека побуждают к такому способу рисования, как, например, с целью уста-

новления коммуникативного контакта или в процессе арт-терапевтической 

работы. В последнем случае к каракулям и другим видам продуктов изобра-

зительной деятельности может применяться термин «терапевтический рису-

нок». Спонтанная изобразительная деятельность сопровождается терапевти-

ческими эффектами, включая психологический, эмоциональный, релаксаци-

онный, психопрофилактический, социально-коммуникативный и другие. 

Возможно, именно поэтому арт-терапию образно называют «исцеляющим 

искусством». Невербальные средства наиболее аутентичны для выражения и 

прояснения различных, в том числе и травмирующих эмоциональных состо-

яний. Спонтанный, непроизвольный, кинестетический рисунок (почеркушки, 

каракули)  несет не только диагностическую информацию, но, что более цен-

но, обладает терапевтическим эффектом [Лебедева, 2007, с.  132-136]. 

Из рассмотренных коррекционных терапевтических способов внима-

ние автора привлекли упомянутые выше «почеркушки» и «каракули», от-

носящиеся к спонтанным рисункам. Л. Лебедева [Лебедева, 2007, с.  132-136] 

пишет, что «каракули» и «почеркушки» обладают не только высоким диа-

гностическим потенциалом, но и терапевтическим эффектом. Автор подоб-

ный вид экспрессивного рисунка успешно применяет в своей практике, как в 

виде спонтанных «почеркушек» во время работы, так и добавляя спонтанные 

вопросы о значимых проблемах клиента и записывая эти вопросы на листке 

бумаги, означивая  и обозначая эти вопросы в виде спонтанных «каракуль», а 

потом, зачеркивая или стирая эти каракули. Перефразируя Г. Ферса, если 

«внешний мир влияет на рисунки-экспромты», то и рисунки – экспромты,  

каракули, влияют на внешний мир и нашу связь с внешним миром. Такие ри-

сунки – каракули, используемые в процессе консультаций, опираясь на идеи 

трансперсональной психологии, автор назвал «трансперсональными рисун-

ками». 

О преимуществе карандашей как изобразительных материалов в арт-

терапии, пишет А. Копытин: «…карандаши хорошо известны большинству 

людей, и они наверняка имеют опыт рисования в дошкольном и школьном 

возрасте. Кроме того, рисование карандашами допускает возможность кор-

рекции изображения за счет использования стирательной резинки, позволяя 

снизить тревогу у неуверенных в себе клиентов» [Цит. по: Копытин, 2015, с. 

116 ]. 
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Карандаши наиболее подходят для почеркушек – каракуль, они просты, 

доступны, знакомы с детства. Цветные карандаши хорошо иметь под рукой 

для спонтанного использования цвета в почеркушках. Цвет включается ин-

туитивно и дополняет терапевтический эффект почеркушек. 

Заключение 

Все чаше арт-терапия применяется у пациентов с соматическими и 

психосоматическими заболеваниями на разных этапах их лечения и реабили-

тации. В работе с пожилыми людьми, с теми, кто переживает стресс из-за от-

сутствия работы, пытается адаптироваться к новым условиям, в работе с 

детьми. Приведенный обзор методов арт-терапии и примеров, позволяет сде-

лать вывод о полезности арт-терапии в деятельности практического психоло-

га. Приведу стихи О. Рожкиной, которая увлеклась различными рисунками 

для поддержания своего психологического состояния в момент выхода на 

пенсию, и в момент ограничений, связанных с пандемией. Графоманские 

стихи, как она сама их называет. 

Рисую крепости, чтобы окрепнуть духом 

Цветы рисую, чтобы не унывать. 

Рисую небо, к мечтам, чтобы вернуться. 

Так помогает это – рисовать! 

Пусть карандаш идёт не слишком ровно, 

А краски не ложатся, как хочу, 

Пускай рисую очень-очень скромно, 

Зато когда рисую, я лечу. 

Лечу над повседневностью унылой, 

Лечу над скукою, над суетой, 

И эти вот рисуночки простые 

Мне дарят настроенье и покой. 

Пусть у виска покрутят, что чудная, 

Мне всё равно, пусть судят, как хотят. 

Берут пусть кисти, тогда узнают тайну, 

И со мною полетят. 
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Санина М.В. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ «Я–КОНЦЕПЦИИ» ЛИЧНО-

СТИ, СКЛОННОСТИ К ДЕСТРУКТИВНОСТИ И БРОДЯЖНИЧЕ-

СТВУ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена закономерность адаптационного 

процесса  с уровнем эмоционального дискомфорта по большинству показате-

лей компонентов Я-концепции. Проведен анализ по признаку «адаптивность-

дезадаптивность» с выявлением закономерности отличия адаптивности от 

дезадаптивности по большинству параметров. Установлена взаимосвязь ком-

понентов «Я–концепции» личности и склонности к деструктивности и бро-

дяжничеству. 

Ключевые слова:  адаптационный процесс, эмоциональный диском-

форт, Я-концепции, адаптивность, дезадаптивность, деструктивность, бро-

дяжничество. 

 

Abstract: the article considers the regularity of the adaptation process with 

the level of emotional discomfort in most indicators of the components of the Self-

concept. The analysis on the basis of "adaptability-maladaptivity" with the identifi-

cation of patterns of difference between adaptability and maladaptivity in most pa-

rameters. The interrelation of components of "I-concept" of personality and pro-

pensity to destructiveness and vagrancy is established. 

Keywords: adaptation process, emotional discomfort, Self-concept, adapta-

bility, maladaptivity, destructiveness, vagrancy. 
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В современном обществе личность подвержена различным факторам 

социокультурных, экономических, технологических и психологических фак-

торов жизнедеятельности в социальной среде. Обусловленная сложная сово-

купность и динамика определяющих условий существования личности в об-

ществе влияет на процесс адаптации человека и приобретает особую значи-

мость в связи с необходимостью оптимизации  процесса взаимодействия 

личности и социальной среды.       

Опираясь на принцип активного приспособления человека к окружаю-

щей среде А.Ф.Лазурский [Лазурский, 1925, с. 62] разработал классифика-

цию типов личности в процессе приспособления его к окружающей среде в 

зависимости от благоприятных или неблагоприятных внешних условий и 

наличия внутренних сил (духовных, физических). 

Возможность социальной деятельности и жизнедеятельности у лично-

сти происходит в процессе адаптации как системная реакция организма, 

обеспечивающая совокупность взаимодействий живой системы, поддержи-

вающих ее функциональную устойчивость при изменении условий окружа-

ющей среды [Баевский, 1975, с. 38].  

По мнению Р.М. Баевского, процессы адаптации направлены на под-

держание равновесия внутри организма и между организмом и средой и свя-

заны как с самосохранением функционального уровня саморегулирующейся 

системы, так и с выбором функциональной стратегии достижения цели [Ба-

евский, 1975, с. 129]. 

Ф. Б. Березин [Березин, 1988, с. 43] понимает под термином «психиче-

ская адаптация» процесс установления оптимального соответствия личности 

и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятель-

ности. Психическая адаптация позволяет индивиду удовлетворять актуаль-

ные потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели (при со-

хранении психического и физического здоровья), обеспечивая в то же время 

соответствие психической деятельности человека и его поведения требова-

ниям среды.  

Процесс приведения личности в процессе адаптации к оптимальному 

соответствию с требованиями среды выражает сущность адаптации. При 

нарушении стабильности наступает рассогласование взаимодействия в си-

стеме. В результате возникает адаптивная ситуация, когда система стремится 

к восстановлению нарушенного равновесия при взаимодействии с новой 

природной и социальной средой.  

Обобщив все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что адап-

тация личности – это процесс и результат взаимодействия человека со средой 

на основе механизмов гомеостатического уравновешивания, обеспечивающих 

личностную целостность и устойчивость (сохранение идентичности, тожде-

ственности индивида самому себе) и одновременно изменчивость (развитие, 

приобретение новых и совершенствование психологических характеристик, 
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качеств и свойств личности), которые касаются как самого индивида, так и 

способов взаимодействия со средой, т.е. собственно адаптивных механизмов. 

Анализ литературы показывает, что адаптацию в самых общих чертах 

можно рассматривать как действия человека, направленные на активизацию 

приспособительных возможностей собственного организма и изменение себя 

(личности, «Я»), а также преобразование окружающей среды. 

Используя различные критерии оценки, феномен адаптации можно 

классифицировать по следующим основаниям: 

по механизмам адаптации  (по критерию «врожденности–

приобретенности) [Слоним, 1965, с 29]:  

Индивидуальная адаптация, возникающая на протяжении постнаталь-

ного периода. Сюда относятся сформированные условные рефлексы и более 

сложные стереотипы – изменения гормонального фона в момент пережива-

ния стресса. 

Видовая адаптация, наследственно закрепленная адаптация, обуслов-

ленная генетически фиксированными особенностями нервной системы, гор-

мональными и тканевыми регуляторами. Сюда относится адаптация системы 

органов, обладающих компесаторными способностями. 

Популяционная адаптация, возникающая в процессе формирования по-

пуляции в данных условиях существования. 

по критерию «норма–патология» [Налчаджян, 1988, с 122]: 

Нормальная адаптация. Это тот адаптационный процесс, который при-

водит личность к устойчивой адаптированности в типичных проблемных си-

туациях. При этом не происходит патологических изменений структуры лич-

ности и нарушений норм той социальной группы, в которой протекает актив-

ность личности.  

Девиантная адаптация. В этом случае личность обеспечивает удовле-

творение своих потребностей в данной социальной среде, в то время как 

ожидания остальных участников социального процесса не оправдываются 

таким поведением. 

Патологическая адаптация – процесс, который полностью или частично 

осуществляется с помощью патологических механизмов и форм поведения и 

приводит к образованию патологических комплексов характера, входящих в 

состав неврастенически и психопатических синдромов.  

по критерию направленности [Реан, 2001, с. 164]:  

Внешненаправленная адаптация. Направленность вектора активности 

«наружу» соответствует такому типу адаптационного процесса, который  ха-

рактеризуется активным влиянием личности на среду, её освоение и приспо-

собление к себе. 

Внутренненаправленная адаптация. Направленность вектора активно-

сти «внутрь» соответствует типу адаптационного процесса, предполагающе-

му активное самоизменение и активное самоприспособление личности к сре-

де.  
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Вероятностно–комбинаторная адаптация основана на гибком использо-

вании одного из вышеназванных типов в зависимости от ситуации. Является 

наиболее распространенным и эффективным с точки зрения результатов ти-

пом адаптации.   

по критерию устойчивости [Пергаменщик, 1996, с. 105]: 

Временная ситуативная адаптированность, которая легко может перей-

ти в состояние дезадаптированности как вследствие внутрипсихических из-

менений, так и изменений определённых аспектов ситуации. 

Устойчивая ситуативная адаптированность. Надёжная долговременная 

адаптированность к определённым типичным, повторяющимся ситуациям, в 

которых личность стремится быть как можно чаще. 

Общая адаптированность, рассматриваемая, как потенциальная спо-

собность адаптироваться к широкому спектру типичных ситуаций. 

по временному критерию [Брудный, 1976, с. 25]: 

Стабильная личностная адаптация характеризуется устойчивыми  из-

менениями интрапсихической структуры, имеющими необратимый характер. 

Ситуативная адаптация. Во временном континууме совпадает с прово-

цирующей ситуацией и отличается адаптивными изменениями, проявляю-

щимися в данной конкретной ситуации и имеющими обратимый характер.  

по скорости реагирования [Меерсон, 1988, с. 171]: 

Срочная адаптация возникает непосредственно после начала действия 

раздражителя и, следовательно, может реализовываться лишь на основе гото-

вых, ранее сформировавшихся физиологических механизмов. 

Долговременная адаптация. Формируется на основе многократной реа-

лизации срочной адаптации и характеризуется тем, что в результате посте-

пенного количественного накопления каких-то изменений, организм приоб-

ретает новое качество – из неадаптированного превращается в  адаптирован-

ный. 

Существует многообразие мнений по поводу и реагирования человека в 

процессе психосоциальной адаптации, когда личность приспосабливается к 

изменениям социальной среды путем подбора или перестройки стратегий по-

ведения [2].  

И.А.Фурманов [Фурманов, 2001, с. 42] рассматривает три стратегии 

приспособления: 

1. Пассивное приспособление означает, что человек полностью 

смиряется и подчиняется давлению среды; 

2. Адаптивное самоограничение – когда человек старается органи-

читься минимальными изменениями и выполнять только те действия, кото-

рые насущно необходимы; 

3. Активное приспособление – когда человек способен изменить не 

только свое отношение к ситуации, но и предпринимать действия к ее рекон-

струкции.  
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Рассматривая человека одновременно как объекта, так и субъекта адап-

тации, И.Б. Дерманова [Дерманова, 1991, с. 78] выделяет три основных век-

тора направленности активности индивида: 

1) Уход из ситуации, психологическая защита своего «Я»; 

2) Воздействие на среду с целью приспособления ее параметров к 

себе; обходным путем или с помощью прямого воздействия; 

3) Проявление активности в изменении себя, своей внутренней 

структуры: от привыкания (уравновешивания) до уподобления. 

Можно выделить следующие общие стратегии психической адаптации: 

а) стремление изменить внешние обстоятельства; б) уход от решения про-

блемы и поиск среды, более соответствующей адаптивности индивида; в) из-

менение своей внутренней структуры [Сандомирский, 2001, с. 88].  

Разнообразие поведенческих стратегий адаптации, предполагает разно-

образие организмических реакций. 

Рассмотрим некоторые фазы адаптации: 

1.  Фаза преадаптации рассматривается как «наличие мобилизационного 

резерва, значение которого проявляется при быстром изменении условий 

окружающей среды и служит потенциальной основой для адаптации к новым 

условиям существования». Преадаптация включает в себя ряд признаков, 

препятствующих либо способствующих протеканию следующей фазы, фазы 

адаптации, никогда ранее не использовавшихся. При переходе преадаптации 

в адаптацию начинает работать «принцип актуализации функций», при кото-

ром  актуализируются  лишь потенциально полезные особенности организа-

ции. 

2.  Фаза инадаптации. Данная фаза представляет собой непосредствен-

ный процесс адаптирования и является критической. Перед организмом воз-

никает альтернатива выбора адаптивных стратегий, использования тех или 

иных защитных механизмов, направленных на приспособление либо избега-

ние непривычной фрустрирующей ситуации. В этой фазе происходит выбор 

признаков преадаптивного значения. При смене или преобразовании среды 

появляются и совершенствуются новые адаптации, тогда как часть адаптаций 

утрачивает свое приспособительное значение и переходит в разряд постадап-

таций. 

3.  Фаза постадаптации. Это частное усовершенствование приобретен-

ной адаптации к незначительно изменяющимся или относительно постоян-

ным условиям внешней среды. Признаки постадаптивного значения, будучи 

использованными в процессе (фазе) адаптации, переходят в разряд потенци-

ально полезных признаков, которые могут использоваться в дальнейшем, по 

мере возникновения такой необходимости, при новых адаптациях [Озернюк, 

1992, с. 26]. 

Таким образом, учитывая существующее многообразие форм взаимо-

действия человека со средой,  типы адаптации можно классифицировать по 

характеру взаимодействия в системе «индивид–среда»; по степени функцио-

нальной мобилизации организма; по энергозатратности процесса; по скоро-



117 

 

сти реагирования, а также по критериям направленности; устойчивости; 

«врожденности–приобретенности», «нормы–патологии» и по временному 

критерию. 

В многочисленных психологических источниках психосоциальная 

адаптация трактуется как результат, выражающийся в гомеостатическом рав-

новесии личности с требованиями внешнего окружения (среды). Вместе с 

тем, в зависимости от теоретических и методологических оснований того или 

иного психологического направления модель психосоциальной адаптации 

описывается по-разному. 

В психоаналитическом направлении в зависимости  от локализации ис-

точника нарушения равновесия рассматривают две модели процесса адапта-

ции.  В самой обобщённой форме первую форму можно описать как  фруст-

рация – тревога – защитные реакции, вторую как конфликт – тревога – за-

щитные реакции [Лапланш, 1996, с. 367].  

И состояние фрустрации, которое возникает в результате внешнего или 

внутреннего отказа от удовлетворения влечений, и переживание конфликта, 

которое появляется в результате противоборства амбивалентных влечений 

внутри субъекта, возникает тревога. Тревога сигнализирует о внутренних и 

внешних изменениях, нарушивших равновесие. Тревога является полезной 

функцией, так как она защищает индивида от неожиданной угрозы, но когда 

сила тревоги становится чрезмерно интенсивной, то тогда вступают в дей-

ствие защитные реакции. Защитные реакции – это совокупность действий, 

нацеленных на уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего 

целостности и устойчивости Я, которое всячески стремится их сохранить 

[Лапланш, 1996, с 109].     

К.Роджерсом [Rogers, 1959, с. 184] в качестве источника конфликта рас-

сматривал несоответствие между «Я–концепцией» и каким-либо аспектом 

актуального переживания. Такая ситуация расценивается как угроза. В этом 

случае как реакция на угрозу возникает тревога, которая сигнализирует, что 

организационная  Я–структура испытывает опасность дезорганизации, если 

несоответствие между ней и угрожающим переживанием достигнет осозна-

вания . Поведенческой реакцией приспособления на угрозу и тревогу являет-

ся защита, цель которой состоит в сохранении целостности Я–структуры. Ес-

ли человеку ничто не угрожает он открыт переживанию и ему не надо защи-

щаться. 

Психологическая защита – это последовательное искажение когнитив-

ной и аффективной составляющих образа реальной ситуации с целью ослаб-

ления эмоционального напряжения, угрожающего индивиду в случае, если 

бы ситуация была отражена в предельно возможном для него соответствии с 

реальностью. В связи с этим, считается, что механизмы психологических за-

щит, будучи продуктами развития и научения, ослабляют диалектически 

единый внешне–внутренний конфликт и регулируют индивидуальное пове-

дение, характеризуя уровень адаптированности личности. При этом обычно 

конфликт разрешается разными способами: посредством психических пере-
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строек; посредством телесных нарушений (дисфункций), проявляющихся в 

виде хронических психосоматических симптомов; в форме изменения спосо-

бов поведения [Баевский, 1975, с. 54].  

Когда использование комплекса защит при отсутствии возможности 

изменения среды не дает ожидаемого гомеостатического эффекта,  адаптив-

ный процесс сосредоточивается на внутриличностных изменениях. Результа-

том такой направленности адаптационного процесса могут стать динамиче-

ские и структурные преобразования в «Я-концепции». 

Межличностные взаимодействия человека однозначно оцениваются 

как определяющий фактор личностного развития и адаптации. В результате 

включенности в систему социальных отношений и в процессе адаптации к 

социальному окружению изменяется не только внешний, но и внутренний 

мир человека: появляются новые знания и представления о себе, своем пове-

дении и окружающих людях. Претерпевает изменения самосознание лично-

сти,  меняются уровень притязаний, образ «Я», «Я-концепция», возникают, 

связанные с этими переменами, новые переживания себя в сравнении с дру-

гими.  

Соколова  считает что, особенности «Я-концепции», уровень самосо-

знания и самооценки выполняют важную регуляторную функцию в интер-

персональных взаимодействиях. Целостность и интегрированность личности 

достигается за счет адекватного функционирования аффективной и когни-

тивной составляющих «Я-концепции» [Соколова, 1989, с. 210]. 

Я-концепция — восприятие индивидом самого себя и его размышления 

по поводу своего «Я», организованные в целостный и интегральный фено-

мен, которому придается огромное объяснительное значение [Snygg, 1946, с. 

11]. 

Чем больше восприятие или познание связаны с ядром личности, тем в 

большей степени они включают в себя эмоции. Когда Я-концепция подверга-

ется критике, индивид склонен к страху или к принятию оборонительной по-

зиции, когда же Я-концепция подтверждается и одобряется, индивид испы-

тывает интерес или радость. 

Изменение образа Я и структура самоотношения формируется и стаби-

лизируется посредством ряда специфических когнитивных стратегий защи-

ты. Механизмы защиты теми первичными интрапсихическими образования-

ми, которые являются следствием ограничения спонтанной экспрессии чело-

века, стабилизирующими  «позитивную Я-концепцию» и ослабляющие эмо-

циональный конфликт, угрожающий стабильности личности..   

К.Роджерс [Роджерс, 1997, с. 217] считал интегрированность личности 

одним из определяющих аспектов психологической адаптации и психическо-

го здоровья. Он полагал, что человек стремится сохранить состояние согла-

сованности самовосприятия и переживания, в этом случае «…снижается лю-

бое напряжение – физический и психологический дискомфорт, тревожность» 

[Журбин, 2000, с. 72].  
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Осознание человеком несоответствия между Я-концепцией и опытом 

может послужить предпосылкой дезадаптации. Несоответствие Самости и 

опыта приводит к тому, что опыт несовместимый с представлением индивида 

о себе имеет тенденцию не допускаться к сознанию, каков бы ни был его со-

циальный статус. В ситуации, когда несогласованность не осознается инди-

видом, он потенциально уязвим тревожностью, угрозой и дезорганизацией. 

Однако, если новый опыт настолько «настойчиво» демонстрирует противо-

речие, что оно должно быть осознано – индивид будет под угрозой, а его Са-

мость будет дезорганизована как этим противоречием, так и неассимилируе-

мым опытом. В этом случае с целью сохранения структуры Самости вступает 

в действие защита. По мнению К.Роджерса, как уже отмечалось, защита есть 

поведенческий ответ организма на угрозу, цель которого поддержать внеш-

нюю структуру Самости [Журбин, 2000, с. 90].  

Отсутствие приспособления в одной из сфер жизнедеятельности и со-

циального взаимодействия свидетельствует о дезадаптации. Она может воз-

никнуть как  вследствие кратковременных и сильных воздействий среды на 

человека, так и под влиянием менее интенсивных, но продолжительных воз-

действий. Дезадаптация всегда связана с интраперсональным или экстрапер-

сональным конфликтом. Тем не менее, определённую «дозу» конфликта ин-

дивид переносит, не дезадаптируясь.  

Личность с нарушениями в адаптации часто не в состоянии удовлетвори-

тельно отвечать тем требованиям и ожиданиям, которые предъявляют к ней сре-

да и успешно выполнять собственная социальная роль. Одним из признаков пси-

хосоциальной дезадаптированности личности  является переживание ею дли-

тельных внутренних и внешних конфликтов и отсутствие психических механиз-

мов и форм поведения, необходимых для их разрешения.  

Успешность процесса адаптации зависит  от целого ряда психологиче-

ских характеристик, которые в совокупности являются основой для сбалан-

сированного взаимодействия личности и среды, что позволяет квалифициро-

вать ее как адаптивную или дезадаптивную.  

Индивид, не обладающий способностью гибко использовать имеющие-

ся потенциальные психологические возможности для поддержания постоян-

ства и сохранения устойчивости личности при различных средовых воздей-

ствиях будет являться деадаптивной личностью. Такая личность характери-

зуется эмоциональной нестабильностью; чувством внутреннего и внешнего 

психологического дискомфорта; ощущением неудовлетворенности собой, 

окружающими и своей жизнью; негативным образом «Я»; переживанием дли-

тельных внутриличностных   и  межличностных конфликтов и отсутствием пси-

хических механизмов и форм поведения, необходимых для их разрешения;  не-

адекватностью внутреннего и внешнего контроля вследствие недостаточных 

навыков перцепции, рефлексии и саморефлексии, неспособностью к  самоиз-

менениям,  зависимостью и конформизмом или чрезмерным доминировани-

ем. 
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Р. Плутчик [Plutchik, 1979, с. 229] утверждает, что язык защит может 

быть концептуализирован как имеющий отношение к эмоциям. Специфиче-

ские защиты образуются для совладания с совершенно определенными спе-

цифическими эмоциями, считая защитные стратегии, развиваемые лично-

стью зависимыми от специфики эмоций, включенных в конфликт. 

Специфические защиты личности, проявленные путем поведенческого 

проявления не получат социального одобрения от общества, что вынудит 

личность «уйти» в ту социальную (асоциальную) группу, которой она будет 

принята. В асоциальной группе личность не сможет включаться в активную 

трудовую деятельность и перейдет в дальнейшем в маргинальные группы. С 

приобретением новой социальной роли личность  под влиянием жизненных 

неблагоприятных условий будет развиваться по пути деструктивного разви-

тия и асоциального поведения.  

П.С. Гуревич, считает, что деструктивность — это отклик человека на 

разрушение нормальных человеческих условий бытия [Гуревич, 2013, с. 435].   

Каждая личность, опираясь на свое внутреннее мировоззрение, имеет 

свое видение желаемого для него социального мира. И если это внутреннее 

желательное мироощущение не совпадает с внешними обстоятельствами, то 

личность пойдет по пути деструктивного развития. Деструктивность индиви-

да — это не только единое проявление самой личности в социуме, но и влия-

ние социума на развитие и формирование каждой личности. Деструктивность 

не является первопричиной исключительно индивидуальности личности, а 

целым процессом становления ее и развития в социальном обществе. 

К девиантному поведению также относится и социальный паразитизм. 

Социальный паразитизм подразумевает под собой факт проживания лично-

сти в асоциальных условия, путем извлечения нетрудовых доходов, уклоне-

ния от общественно полезного труда, тунеядства, бродяжничества, попро-

шайничеста и т.д. Социальное явление как паразитизм в основном является 

следствием низкой духовной культуры социума и отдельных его групп. 

Это поведение личности будет выходить за рамки социальных норм. 

Девиантное поведение не будет соответствовать социальным нормам и будет 

являться социальным отклонением. 

П.Д. Павленок социальные отклонение выделяет по ряду оснований: 

— в зависимости от типа нарушений нормы (право, мораль, этикет и 

т.д.), 

— по целевой направленности и мотивации (корыстные, агрессивные), 

— по субъекту (индивиды, группы, социальные организации) [Павле-

нок, 2014, с. 8]. 

К девиантному поведению также относится и социальный паразитизм. 

Это образ жизни личности, выбранный им по своему внутреннему убежде-

нию и собственному волеизъявлению. Социальный паразитизм подразумева-

ет под собой факт проживания личности в асоциальных условия, путем из-

влечения нетрудовых доходов, уклонения от общественно полезного труда, 

тунеядства, бродяжничества, попрошайничеста и т.д. Социальное явление 
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как паразитизм в основном является следствием низкой духовной культуры 

социума и отдельных его групп. 

Личности, ведущий асоциальный образ жизни, присущ примитивизм 

интересов, низких уровень духовности, аморальное поведение, низкий куль-

турный уровень, склонность к совершению правонарушений и преступлений. 

Это образ жизни личности за счет общества.  

Причинами, по которым личность, приобретает склонность к бродяж-

ничеству, являются как ее личные неудачи, так и социальная несправедли-

вость с присущим ей безразличием социума к личности. Виновата не только 

сама личность со своими характерологическими особенностями, но и обще-

ство в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимосвязь компонентов 

«Я–концепции» личности, склонности к деструктивности и бродяжничеству 

прослеживается в процессе, приводящем к нарушению личностной целостно-

сти и устойчивости и отличающийся шаблонной стереотипизацией и ригид-

ностью как динамики личностных характеристик, так и способов взаимодей-

ствия со средой.  

Деструктивная личность не обладает способностью гибко использовать 

имеющиеся потенциальные психологические возможности для поддержания 

постоянства и сохранения устойчивости личности при различных средовых 

воздействиях. Для дезадаптивной личности характерны более интенсивные 

переживания эмоций горя, гнева, отвращения презрения, страха, стыда и ви-

ны, аффективного состояние тревожности, депрессивности и враждебности, 

доминирование механизмов регрессии и замещение, более значимые и высо-

кие показатели непринятие себя, непринятие других, эмоционального дис-

комфорта, внешнего контроля, ведомости и эскапизма, негативным образом 

«Я»; неадекватностью внутреннего и внешнего контроля вследствие недоста-

точных навыков перцепции, рефлексии и саморефлексии, неспособностью к  

самоизменениям. 
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Соловьева Е.В. 

ВЫРАЖЕННОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ЭМПАТИИ ПРИ УРОВНЯХ 

АВТОРИТАРНОЙ АГРЕССИИ 

 

Аннотация. В период пандемии, неустойчивых настроений общества 

важно найти средство, повышающее гуманизм. В статье рассматривается ва-

риант подобного инструмента гармонизации межличностного общения как 

эмпатия, который должен способствовать снижению антидемократической 

идеологии. Но была обнаружена деструктивная сторона эмпатического воз-

действия. 

Ключевые слова: компоненты фашизма, авторитарная личность, па-

раметры эмпатии, студенты. 

Annotate. In the period of a pandemic, unstable moods of society, it is im-

portant to find a means that increases humanism. The article considers a variant of 

such a tool for the harmonization of interpersonal communication as empathy, 

which should contribute to the reduction of anti-democratic ideology. But the de-

structive side of empathic influence was discovered. 

Key words: components of fascism, authoritarian personality, parameters of 

empathy, students. 

Постановка проблемы исследования. В настоящее время потрясений, 

массовых волнений важно стабилизировать общество.Вильгельм Райх, ав-

стрийский и американский психолог, неофрейдист, один из основоположни-

ков американской школы психоанализа в «Психология масс и фашизм» дает 

такое определение фашизма: «В чистом виде фашизм представляет собой со-

вокупность всех иррациональных характерологических реакций обычного 

человека» [Цит. по: Райх, 2004].Из этого следует, что структура строения 

фашизма затрагивает бессознательную и сознательную часть личности, но 

начинает свое становление именно в промежуточном уровне сознания. Ирра-

циональное в человеке, мистификация, чрезмерная вера в высшие силы, фа-

тализм, категоричность мышления приводят к формированию уязвимости к 

фашизму. Принятие антидемократических ценностей происходит почти бес-

сознательно, при тяге подчинению высшей власти, и при этом желании 

управлять другими. Это существует в каждой личности. Решением данной 

проблемы предполагается развитие в человеке гуманистической составляю-

щей: сочувствия, взаимопонимания [Карягина, 2016]. Традиционно эмпатия 

выступает инструментом конструктивного общения. Нами была исследована 

выраженность параметров эмпатии при уровнях авторитарной агрессии. 
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Организация процедуры и методы исследования.Для установления по-

казателей были использованы следующие опросниковые методики, где при-

сутствуют шкалы: 

Для диагностики эмпатии была выбрана методика В. В. Бойко «Диа-

гностика уровня эмпатических способностей», содержащая следующие па-

раметры эмпатии: рациональный (РЭ), эмоциональный (ЭЭ), интуитивный 

(ИЭ) каналы эмпатии; установки, способствующие эмпатии (СЭ); проника-

ющая способность в эмпатии (ПСвЭ); идентификация (И)и интегральную 

шкалу – общий уровень эмпатии (ОУ) [Бойко, 1996]. 

Для выявления признаков авторитарной личности была использована 

методика Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, Д. Левинсона, Р. Сэнфорд 

«Шкала фашизма», включающая следующий компонент подверженности ан-

тидемократии: авторитарная агрессия (С) [Adorno, 1950]. 

В качестве испытуемых выступили студенты первого курса Ярослав-

ского государственного университета им. П. Г. Демидова (в общем количе-

стве – 125 человек).Процедура исследования заключалась в проведении 

опроса в первом семестре обучения (сентябрь 2020 года). 

В целях изучения выраженности параметров эмпатии общая выборка 

была разделена на три группы, выделенных на основании показателей авто-

ритарной агрессии (С), с помощью линейного дискриминантного анализа 

Фишера: 

1. Низкий уровень С – 29 человек. 

2. Средний уровень С – 66 человек. 

3. Высокий уровень С – 30 человек. 

В статистической обработке результатов (с помощью программы 

Psychometric Expert 8) были установлены различия между показателями па-

раметров эмпатии при разной выраженности авторитарнойагрессии. 

Результаты исследования.Для наглядности результаты преобразованы 

в графический вид (см. рис. 1). Каждая точка графика представляет собой по-

казатель параметра эмпатии при различном уровне выраженности авторитар-

ной агрессии. Точки соединены линиями для образности результатов иссле-

дования, линии демонстрируют лишь наличие значимого «перехода» – срав-

нения между двумя исследовательскими группами. 



125 

 

 
Рис.1. Выраженность параметров эмпатии при уровнях авторитарной 

агрессии. 

Обозначения:РЭ – рациональный канал эмпатии. 

 

Были получены следующие значимые различия групп.  

При сравнении низкого и среднего уровней авторитарной агрессии бы-

ли обнаружены значимые различия по двум параметрам эмпатии и общему 

уровню эмпатии. 

Рациональный канал при сравнении низкого и среднего уровней авто-

ритарной агрессии (С) значимо снижается (при низком уровне С = 3,759 , 

а при среднем уровне С = 2,924, значимость по U-критерию Манна-Уитни, p 

= 0,002298). 

Идентификацияпри сравнении низкого и среднего уровней авторитар-

ной агрессии (С) тоже значимо снижается (при низком уровне С = 3,345, а 

при среднем уровне С = 2,273, значимость по U-критерию Манна-Уитни, p = 

0,00281). 

Общий уровеньэмпатии, соответственно,при сравнении низкого и 

среднего уровней авторитарной агрессии (С) значимо снижается (при низком 

уровне С =19,24, а при среднем уровне С = 16,53, значимость по U-критерию 

Манна-Уитни, p = 0,00478). 

При сравнении среднего и высокого уровня авторитарной агрессии вы-

явлено одно значимое различие групп: изменение рационального канала эм-

патии, что отражено в графике (см. рис.1). 

Рациональный канал при сравнении среднего и высокого уровней авто-

ритарной агрессии (С) значимо растет (при низком уровне С = 2,924, а при 

среднем уровне С=3,667, значимость по U-критерию Манна-Уитни, p = 

0,01128). 

При сравнении низкого и высокого уровня авторитарной агрессии зна-

чимых различий не установлено. 
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В.Г. Николаев компонент описывает следующим образом: «Авторитар-

ная агрессия (садистский компонент): склонность к осуждению, отвержению 

и наказанию людей, не соблюдающих традиционные установления; потреб-

ность во внешнем объекте для разрядки сдерживаемых и подавляемых в "мы-

группе" агрессивных импульсов (этим объектом обычно становится "они-

группа", например, евреи или негры)» [Цит. по: Николаев, 1998]. 

 

Заключение.Мы предполагаем, что авторитарная агрессия является по-

казателем деструктивной стороны эмпатийности как черты личности. Эмпа-

тийность имеет расщепление похожее на то, которое описывает М.А. Холод-

ная в многомерной природе интеллекта [Холодная, 2020]. Под расщеплением 

понимается расхождение на продуктивную и контрпродуктивную составля-

ющую качества. Рациональный канал эмпатии при статистически одинако-

вых значениях отражает: и низкую, и высокую авторитарную агрессию.  

В результатах мы видим, что высокий и низкий уровни авторитарной 

агрессии имеют более высокие показатели рациональной эмпатии, чем сред-

ний уровень. Это явление можно назвать «обратным оптимумом» эмпатии 

[Смирнов, 2021]. 

Расщепление на продуктивную и деструктивную составляющие в ра-

циональном канале эмпатии происходит по причине, как мы считаем, разной 

переработке информации. 

Рациональный канал эмпатии – это когнитивная часть эмпатии, прояв-

ляющаяся в познавательной активности индивида через когнитивные процес-

сы: ощущения, восприятия, мышления и прочих. В.В. Бойко описывает как 

непосредственный интерес к личности другого [Бойко, 1996]. 

Если индивид способен к высокой дифференцировке поступающей ин-

формации из вне, к ее различению, сопоставлению, то воздействие антидемо-

кратической пропаганды на него существенно снижается. 

Но обратной стороной рациональной эмпатии являются «ошибки» вос-

приятия, или так называемой, социальной перцепции. Искажения, иллюзии 

субъективного опыта могут существенно менять воспринимаемое окружение, 

и опора на эмпатическую информацию приводит к уязвимости антидемокра-

тической идеологии. 

Также можно говорить о различных целях применения эмпатического 

воздействия. Возможно, эмпат-агрессор может использовать сбор информа-

ции о другом во вред. Нами было установлено, что эмпатия возможна не 

только как метод познания другого во благо, с альтруистической стороны, но 

и как способ выявления более эффективных, действенных манипулятивных 

воздействий. Деструктивная, «темная» сторона эмпатии требует дальнейшего 

изучения. 
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Стародубцева Г.А. 

КРИТЕРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Аннотация: рассматриваются основные закономерности процесса со-

циализации детей дошкольного возраста через формирование психологиче-

ских новообразований данного возраста, которые были исследованы ещё в 

русле советской отечественной психологии. На сегодняшний день в психоло-

гической науке остро стоит вопрос о критериях социализации ребенка, кото-

рый растёт в цифровом мире и все его психологические новообразования 

формируются в процессе и результате этих глобальных трансформаций. Ки-

берсоциализация ребенка становится новым социально-психологическим фе-

номеном. Авторы приходят к выводу, что закономерности психического раз-

вития ребенка остаются прежними, но вот содержание психологических но-

вообразований, их результат становится другим. По мнению авторов, основ-

ные достижения ребенка дошкольного возраста (познавательных, эмоцио-

нальных, поведенческих процессов) являются его главными критериями про-

цесса киберсоциализации.  

Ключевые слова: процесс социализации, киберсоциализация, ребенок 

дошкольного возраста, психологические новообразования, результаты разви-

тия психики. 

Abstract: the main regularities of the process of socialization of preschool 

children through the formation of psychological neoplasms of this age, which were 

studied in the course of Soviet domestic psychology, are considered. Today, in 

psychological science, there is an acute question about the criteria for the socializa-
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tion of a child who is growing up in the digital world and all his psychological ne-

oplasms are formed in the process and as a result of these global transformations. 

The child's cybersocialization is becoming a new socio-psychological phenome-

non. The authors come to the conclusion that the patterns of the child's mental de-

velopment remain the same, but the content of psychological neoplasms, their re-

sult becomes different. According to the authors, the main achievements of a pre-

school child (cognitive, emotional, behavioral processes) are his main criteria for 

the process of cybersocialization. 

Keywords: socialization process, cybersocialization, preschool child, psy-

chological neoplasms, results of mental development. 

 

Авторы исследований в социальных науках все чаще ставят вопросы о 

проблемах, связанных с жизнью современного человека во все усложняю-

щемся мире с его неопределенностями, ростом разнообразия и быстрой из-

менчивостью. Цифровая технологическая революция рубежа XX - XXI веков 

оказывает решающее влияние на сознание человечества и отдельного чело-

века. Перед психологами и социологами стоит запрос о  помощи взрослой 

личности не просто в адаптации, но творческой реализации в этом мире. Де-

ти же рождаются в этих условиях, и развитие их сознания проходит в есте-

ственных условиях социальной многоаспектности, многозадачности, измене-

ний отношения к пространству и времени. Все это ведет к переменам в при-

вычной для нас последовательности и структуре развития всех психических 

процессов, рождается новая (какой мы еще не знали) личность ребенка. Пси-

хологи бьют тревогу по поводу того, что возможности развития когнитив-

ных, эмоциональных, саморегуляторных психических и социально-

психологических процессов в детском возрасте не безграничны, и дети вы-

растают «не такими, как нам хочется». Возникает проблема недостаточной 

изученности развития индивида настоящего времени для выстраивания про-

цессов воспитания и обучения (по-старому или по-новому?), квалифициро-

ванной психологической и социальной помощи. Вопросы, связанные с соци-

ализацией подрастающего поколения, – одни из таких основополагающих. 

На современном этапе говорят о цифровой, компьютерной, кибер- и других 

видах социализации. Об этом мы уже докладывали ранее и пришли к выводу, 

что наиболее приемлемо на данном этапе говорить о киберсоциализации де-

тей [Стародубцева, 2021]. Установление такого особенного явления, как 

научного факта, и есть наша первостепенная задача.        

Поставим вопрос, на который постараемся ответить в данной статье. 

По каким критериям психического развития ребенка на определенном воз-

растном этапе можно судить о его социализации в современных изменив-

шихся условиях?  

Социализация рассматривается с двух сторон: с одной - как процесс 

присвоения социального опыта, а с другой - индивидуальное развитие, про-

должающееся в течение всей жизни и ориентированное на адаптацию лично-

сти в социальном окружении. Регуляторами этого процесса выступают 
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внешние факторы и условия социальной среды и формирующиеся или уже 

сформированные личностные нормы, роли, стереотипы, ожидания, ценности, 

способности, навыки, стили, а критериями – социальные достижения или со-

циальная адаптированность. 

Традиционно под социализацией понимается процесс усвоения челове-

ческим индивидом определенной степени знаний, норм, ценностей, позволя-

ющих ему функционировать в качестве полноправного члена данного обще-

ства. Социализация – особый процесс включения ребенка в общество, ре-

зультат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опы-

та, осуществляемый в общении и деятельности. Включает целенаправленное 

воздействие на личность в процессе воспитания и стихийное влияние на ее 

формирование различных условий и обстоятельств жизни [К.К. Платонов, 

1984]. 

Непременным атрибутом социализации в разных подходах и у разных 

авторов (Г.М.Андреева, А.Н.Леонтьев, В.В.Новиков, Б.Д.Парыгин, 

В.Д.Шадриков и др.) является ее культурно-исторический контекст – социум 

есть и обязательное условие, и источник социализации. Социальные психо-

логи склонны более конкретно и точечно высказываться в отношении соци-

ально-психологических оснований этого явления, считая, что социализация – 

это познание социальной организации и социальных отношений. Например, 

социализация - процесс усвоения индивидом социального опыта, системы 

социальных связей и отношений. Человек приобретает убеждения, обще-

ственно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной 

жизни в обществе. [Психологический словарь, 1996]. Социализация – про-

цесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социаль-

ного опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Воспитание являет-

ся ведущим и определяющим началом. В советской психологии проблема со-

циализации разрабатывается в рамках диспозиционной концепции регуляции 

социального поведения, в которой представлена иерархия диспозиций, син-

тезирующих систему регуляции социального поведения, в зависимости от 

степени включенности в общественные отношения [Психология. Словарь, 

1990]. Эти определения дают возможность нам рассматривать социализацию 

детей сквозь призму их позиции в обществе на разных этапах развития пси-

хики и сознания, что зависит и от физиологического созревания по мере ро-

ста ребенка.  

В предыдущих изложениях своего исследования мы остановились на 

выводах А.П. Вяткина, сделанных из анализа разнообразных парадигмаль-

ных исследований процесса социализации, что социализация – это сложное 

социально-психологическое явление, которое надо рассматривать и как про-

цесс, и отношение, и способ, и результат становления личности в общении и 

деятельности [Вяткин, 2010]. Останавливаемся вслед за автором на опреде-

лении социализации - «…субординационный процесс присвоения (интерна-

лизация) и воспроизводства (трансляция) индивидом социального опыта, 

вхождения в систему социальных связей (инкультурация) и производства но-
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вого социального пространства (конструирование). Регулятором этого про-

цесса выступает социальное со-действие (деятельность), в которое со сторо-

ны общества включены нормы и роли, а со стороны личности – ценности, 

смыслообразующие мотивы и значимые переживания» [Вяткин, 2010, с. 42].  

Эффектом или критерием социализации личности на взрослом этапе, в 

первую очередь, выступают персональные социальные достижения и цен-

ностно-нормативная система.  

Для растущей личности соотношение всех четырех составляющих про-

цесса социализации (интернализация, трансляция, инкультурация, конструи-

рование) смещено в сторону процессов присвоения и вхождения в социаль-

ную систему социальных связей, а для дошкольников воспроизводство ново-

го социального опыта и конструирование являются первоначальными попыт-

ками индивидуального включения в социум. Так что протекание и результа-

ты процессов трансляции и конструирования отражают своеобразие и осо-

бенности социального вхождения во взаимодействие с пока немногочислен-

ными взрослыми и общения с близким кругом. Содержание и качество, а 

также соотношение и протекание этих процессов определяется как общими 

закономерностями созревания психо-физиологических функций, так и осо-

бенностями индивидуального развития всех психических процессов ребенка. 

Кроме того, социально-психологическая составляющая развития личности 

добавляет расширяющуюся систему отношений с окружением, что и состав-

ляет социальную ситуацию развития. В этом смысле, детское поведение, как 

говорят, еще прозрачно и наивно, не запутанно. Так что путем обычного 

наблюдения можно выявить все особенности интроецированных норм и пра-

вил, которыми руководствуется ребенок в своем поведении.  

Согласно представлениям культурно-исторической школы во главе с 

Л.С. Выготским первичным в социализации является социальное взаимодей-

ствие. Именно оно делает человека человеком, т.е. натуральные психические 

функции – высшими. Социальное развитие ведет за собой когнитивное, в от-

личие, например, от представлений Ж. Пиаже, у которого когнитивное разви-

тие (сенсомоторные схемы, конкретные, формальные ориентации и т.п.) яв-

ляется первичным, а социальная функция появляется в онтогенезе гораздо 

позже. И когнитивное развитие подготавливает социализацию, начало кото-

рой совпадает с преодолением эгоцентризма мышления уже в возрасте 5-7 

лет. По Выготскому же, на ранних этапах онтогенеза происходит взаимопро-

никновение ряда социальных и биологических факторов: врожденные про-

граммы сказываются на ранних этапах развития (приблизительно до 3-х лет), 

затем центр тяжести переносится на культурные факторы - общение, воспи-

тание и т.п., становясь единственными источниками развития высших психи-

ческих функций.   

Процессуальная сторона социализации включает механизмы, т.е. дина-

мические и процессуальные элементы психического преобразования или раз-

вития ребенка, сложность каждого из которых вносит в становление и орга-

низацию в целом системы индивидуальности свой вклад, что приводит к си-
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нергетическому эффекту. Учет этого должен помочь в дифференциации всех 

процессов, задействованных в социализации ребенка. Основываясь на пара-

дигме отечественной системно-деятельностной психологии (концепции 

Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович, В.В.Давыдова, В.С.Мухиной 

и др.), считаем, что критериями социализации детей являются основные ха-

рактеристики и результаты развития психики ребенка на определенном воз-

растном этапе. Все эти достижения в теории возрастной психологии сформу-

лированы как психологические новообразования (включающие в себя в том 

числе познавательные, эмоциональные, поведенческие и другие психические 

процессы), которые характеризуют уровень развития ребенка к концу норма-

тивного этапа развития, к началу критического и исследуются через содер-

жание следующих понятий, входящих в саму суть психологического возрас-

та: «социальная ситуация развития», «ведущий вид деятельности», «возраст-

ной кризис», «психологические новообразования», - и отражают синергети-

ческий эффект всех четырех составляющих процесса социализации. При 

этом результаты развития психики ребенка в младенческом, раннем или до-

школьном возрасте и являются определёнными маркерами социального об-

лика ребенка.  

Предыдущий анализ подходов к определению современных терминов 

социализации показал, что логичнее говорить и изучать кибер-социализацию 

подрастающего поколения [Стародубцева, 2021]. Появляются (пока малочис-

ленные) исследования этого феномена у детей, изучением киберсоциализа-

ции детей дошкольного возраста занимаются единицы (Фонд Развития Ин-

тернет). Необходимо очень точно представлять, что происходит с развитием 

психических функций и процессов (включая социально-психологические) в 

раннем и дошкольном возрасте. Задавшись вопросом изучить киберсоциали-

зацию (как феномен) дошкольников, мы представляем, что кроме вычлене-

ния условий и факторов, детерминирующих протекание этого процесса, 

необходимо опираться на представления об основных механизмах социали-

зации в младенческом и раннем возрасте, чтобы рассмотреть основные по-

следующие критерии и показатели протекания процесса киберсоциализации 

на дальнейших этапах развития современных детей.  

 Исследования последних десятилетий показывают, что когнитивное и 

социальное развитие в младенческом возрасте проходит в тесном переплете-

нии [Виленская, Сергиенко,1999]. В рамках отечественной парадигмы (М.И. 

Лисина и сотрудники) продемонстрировано, что общение младенца со взрос-

лым положительно влияет на эмоциональное и когнитивное развитие, оно 

является необходимым условием полноценного развития ребенка и в после-

дующем. Так о процессе социализации стоит говорить, что оно начинается с 

появления ребенка в этот мир. При этом потребность в общении является од-

ним из факторов, а детерминирующим является все-таки принятие значений 

предметов и опредмечивание человеческих отношений, на основе чего через 

развитие речи формируются смыслы. Динамика этого формирования ярко 

прослеживается на протяжении всего дальнейшего дошкольного периода и 
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проявляется в формах и нормах развития речи ребенка. Ученым сообществом 

доказано, что первично и врожденно аффективное развитие, которое необхо-

димо связано с социальным взаимодействием. На основе него и в переплете-

нии с ним развиваются когнитивные процессы. В младенческом возрасте 

отечественными психологами выделяются следующие основные норматив-

ные процессы психического развития: ситуация неразрывного единства 

«Мы» (младенец и взрослый), характеризующаяся эмоционально-

положительным фоном и являющаяся основой его психического и физиче-

ского здоровья. Затем происходит непосредственно эмоциональное общение 

с матерью (или лицом её заменяющим), которая удовлетворяет потребность 

ребенка в другом человеке и начало развития поведенческих актов (попытки 

привлечь взрослого с помощью голоса, акт хватания). При этом главными  

психологическими новообразованиями данного возраста являются: прямо-

хождение (ребенок впервые начинает ходить) и первые голосовые реакции 

(гуление, лепет), переходящие к появлению первого слова. Речь, по итогу, 

становится тем основным психологическим новообразованием, которое раз-

рушает ситуацию «Мы» и подготавливает  новую. Таким образом, для нас 

становится важным тот факт, что определенный уровень развития речи по 

признакам: первое слово, простая фраза, -  и есть важный критерий социали-

зации ребенка по окончанию первого года его жизни. 

Еще со времен психогенетических исследований А.Р. Лурии и его кол-

лег (1930-е гг.) в психологии известно о формирующем влиянии языка и речи 

на развитие всех психических функций и интеллекта, в частности. Задержки 

(замедление темпа формирования когнитивных, эмоциональных и двигатель-

ных функций) могут происходить из-за сдерживания необходимости общать-

ся с окружающими людьми и влияют в дальнейшем на темпы обучения. Та-

кой феномен, как «госпитализм», явное тому подтверждение (с помощью 

данного понятия описывали значительные нарушения в психическом разви-

тии детей, потерявших родителей и оказавшихся в больницах или в детских 

домах во время второй мировой войны). Более того, если общение на ранних 

этапах развития не будет носить эмоционально-положительный характер, 

или будет недостаточным, это может привести, в том числе, и к недоразви-

тию произвольной регуляции поведения и навыков общения [Глозман, 2021]. 

Для современных детей кибернасыщенная и высоко информационная 

среда – это нормальные условия, в которые они явились в этот мир и осваи-

вают его. Для поколения 2010-х годов этого века и особенно последних 5-ти 

лет, когда в обществе установилась относительная стабильность и при этом 

информатизация и цифровизация резко возрастают, главным «раздражите-

лем» являются неустоявшиеся нормы в отношении правил и запретов ис-

пользования детьми гаджетов. Исследователи отмечают, что у современного 

ребенка наблюдается снижение глубины эмоций и бедность речевого репер-

туара. Однако дело не в современных технологиях и пристрастию к ним де-

тей, а скорее во взрослых, которые спешат и не находят времени для эмоцио-

нального общения с детьми, а сами больше заняты гаджетами [Безруких, 
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2017]. Ведь для развития речи требуется другой взрослый.  Как отмечал Д.Б. 

Эльконин, речь становится особым предметом, которым ребенок овладевает 

так, как он овладевает другими орудиями. 

Самым же сензитивным возрастом для речевого развития является пе-

риод раннего детства. Нормативными процессами от 1 года до 3 лет в отече-

ственной психологии принято считать следующее: увеличение объема пони-

мания речи и словарного запаса, умение строить простые предложения из 3-

4-х и более слов, употреблять их в простых грамматических формах – явля-

ются показателями правильного развития детской речи. Общение на этом 

этапе становится формой организации предметной деятельности и опосреду-

ется словом. Восприятие является ведущим психическим процессом, вокруг 

которого динамично развиваются другие психические процессы. Появляется 

«Я сам». Все эти перечисленные признаки являются ведущими психологиче-

скими новообразованиями данного возраста, а значит, критериями процесса 

социализации.  

При этом мы отчетливо понимаем, что описываемый нами выше уро-

вень развития психических процессов в  раннем возрасте присущ ребенку 

только в том случае, если он активно взаимодействует с предметным миром с 

помощью взрослого. Но как будет разворачиваться в дальнейшем процесс 

социализации, если роль взрослого в настоящее время постепенно утрачива-

ется, на первый план выходит взаимодействие с цифровыми устройствами, а 

предметная деятельность переходит в онлайн-пространство? Каковы тогда по 

своим сущностным характеристикам станут психические процессы? Сейчас 

это представляется актуальным вопросом. То же самое касается периода от 3-

х до 7 лет. 

Все личностные достижения дошкольника, его главные психологиче-

ские новообразования, в соответствии с возрастными закономерностями: 

произвольность поведения (переход от спонтанности, непосредственности, 

непроизвольности), развитое воображение, связная речь (важнейший психи-

ческий процесс в регуляции поведения), распад эгоцентричности мышления 

(децентрация, переход от ситуативности к внеситуативности, от синкретизма 

к дифференциации) обусловлены социальной ситуацией его развития, вклю-

чающей  игру, как один из ведущих видов деятельности в этом возрасте. Бла-

годаря игре и обучению в со-действии с другим человеком опосредованно 

формируются и изменяются другие психические образования, включая лич-

ностные, продвигая через новые виды деятельности новые условия и предпо-

сылки для социализации. Поэтому овладение речью, словом, языком являет-

ся генеральной линией развития ребенка. 

Психологические новообразования дошкольного детства были описаны 

ещё в советской психологии, когда эра цифровизации и связанная с ней он-

лайн-реальность, Интернет-пространство, сетевые сообщества ещё не суще-

ствовали вообще и не были даже экстраполированы на детскую психику в 

таком объеме. «Век сетевого столетия» (А.Г. Асмолов) дал новую точку от-

счета в современной социальной ситуации развития подрастающего поколе-
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ния, которая обусловила появление новых систем взаимоотношений «ребе-

нок - цифровое устройство - взрослый», что, в свою очередь, отразилось на 

содержании ведущего вида деятельности: игра как деятельность с физиче-

скими предметами перешла в электронную «плоскую» игру. Нельзя не заме-

тить, что это влияет на психическое развитие детей и их социальный облик в 

целом. Они другие, именно по социальным характеристикам: меньше обща-

ются с другими вживую, учитель для них – компьютерная сеть, а не взрос-

лый, отлично ориентируются в гаджетах и быстро находят любую информа-

цию, но в жизни мало адаптивны, больше потребители, чем созидатели, не-

достаточно хорошо владеют речью и языком, при этом их ценности и смыс-

лы универсальны и менее культурно привязаны к группам, однако они более 

внушаемы и управляемы.  

Хотя развитие ребёнка, его высших психических функций, все также 

продолжает протекать по выявленным в психологии закономерностям, но 

предполагаем, что нормативные характеристики психического развития по 

возрастам уже не те, что были даже 25 лет назад. Это может свидетельство-

вать об изменениях в механизмах и самом  протекании процесса социализа-

ции детей. На наш взгляд, несмотря на то что изменились условия среды, за-

кономерности психического развития остались прежними, а вот результат 

этого развития изменился. Ответ на вопрос, каковы эти изменения, является 

предметом  наших дальнейших научных изысканиях.  

Возвращаясь к поставленному нами ранее вопросу, каковы критерии 

изучения процесса социализации ребенка в современных изменившихся 

условиях, мы останавливаемся на следующем выводе.  Развитие высших 

психических функций, протекающих под воздействием контактов ребенка с 

другими людьми, само становится механизмом, условием и фактором после-

дующей социализации ребенка и включается во все другие механизмы соци-

ализации.  

Эффектами или критериями социализации ребенка являются основные 

достижения его психического развития или основные психологические ново-

образования дошкольного возраста. К ним относим определенные признаки 

уровня развития психических процессов, в первую очередь, развитие языка и 

речи, что является, на наш взгляд, главным критерием процесса киберсоциа-

лизации ребенка дошкольного возраста. Таким образом, изучать процесс со-

циализации дошкольников настоящего времени необходимо по эффектам до-

стижения их развития в эмоциональных, познавательных и поведенческих 

процессах. К изучению показателей поведенческой сферы можно отнести ин-

троецированные правила поведения в соответствующих возрасту сообще-

ствах: семье, детских воспитательных институтах, т.к. за выполнением пра-

вил лежит сложившаяся система социальных отношений между ребенком и 

взрослым. Из всей познавательной сферы наш выбор был сделан в пользу 

традиционного набора психических процессов, свойственного отечественной 

школе возрастной психологии и нейропсихологии. В первую очередь, мы 
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выделяем когнитивные процессы,  а главное - речь, а также мышление, па-

мять, воображение. 

Для выяснения особенностей протекания киберсоциализации совре-

менных детей от 3-х до 7-ти лет (в переходный период от младшего до-

школьного к школьному) необходимо отследить и измерить показатели раз-

вития тех сфер их психического и социально-психологического развития, о 

которых шла речь выше.  
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Х КРУГ ЖИЗНИ. КАСАНИЯ СОЦИУМА. МЕХАНИЗМЫ АДАП-

ТАЦИИ РЕБЕНКА 

 

Аннотация: 

В статье делается попытка осмысления и соединения положений фило-

софии Л. Витгенштейна, перинатальной психологии, педиатрии и экзистен-

циальных базовых представлений в период развития отношений ребенка с 

социумом. Придается особое значение процессам его адаптации, формирова-

ния защитных механизмов, как необходимого условия построения гармонич-

ного личностного конструкта ребенка.      

Ключевые слова:  процессы касания, эмоциональные реакции, соци-

альные отношения, защитные механизмы, процессы адаптации. 

 

Summary: The article attempts to comprehend and combine the provisions 

of the philosophy of L. Wittgenstein, perinatal psychology, paediatrics and existen-

tial basic concepts during the development of the child’s relationship with society. 

Special importance is attached to the processes of adaptation and formation of pro-

tective mechanisms as a necessary condition for building a harmonious personal 

design of the child. 

Keywords: touch processes, emotional responses, social relationships, pro-

tective mechanisms, adaptation processes. 

 

Воздействие социума знаменует собой Х круг жизни ребёнка. В преды-

дущих статьях подробно освещалось строение круга жизни, но логично 

начинать с формулы, освещающей ступени и этого круга, в достаточно 

условном, понимаем, выделении. Возникает вопрос: если Х круг посвящён 

социальному аспекту жизни ребёнка – человека, то насколько применима 

здесь его формула? Быть может, в таком случае правильнее будет начинать 

круг с касания. Ведь, наверное, влияние социальной реальности начинается с 

её касания? Давайте попробуем отобразить круг таким образом: 

КАСАНИЕ → ПРИСОЕДИНЕНИЕ → ЛЮБОВЬ → РАЗРЫВ → 

БОЛЬ → ОДИНОЧЕСТВО → КАСАНИЕ → ПРИСОЕДИНЕНИЕ → ЛЮ-

БОВЬ → РАЗРЫВ → БОЛЬ → ОДИНОЧЕСТВО → КАСАНИЕ…. 

   Или всё же любая социальность (её воздействие) происходит без пе-

реживания одиночества? А как же быть с явлением «социальное одиноче-

ство»? С этими Печориными – «лишними людьми» любого сообщества? Ду-

маем, что одиночества в этом кругу не меньше…  

   Другой вопрос: а кто сказал, что после касания (как от начала круга в 

этом случае) всё покатится также по порядку: касание – присоединение – 

слияние – любовь и т.д.? Разве только такими касаниями встречает нас внеш-

ний мир, внешняя реальность? Даже в случае касаний близких людей, а тем 

более других детей и людей в детском саду или школе, где мы получаем не-

забываемые порой уроки социальности? Ведь не всегда все касания перехо-
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дят в слияние-присоединение, а затем в любовь, разрыв и одиночество? 

Можно такое «касание» получить, от которого сразу с разрывом и болью от-

летаешь в одиночество! «И летишь колбаской по Малой Спасской», одино-

кий такой!  

   И всё же. Вот что больше всего беспокоит: если смотреть «детскими» 

глазами на этот аспект касания как начала социального контакта, происходит 

ли хотя бы попытка присоединения-слияния, намёк на любовь перед даже 

неприятным – негативным касанием, которое, казалось бы, сразу ведёт к раз-

рыву ещё (почти) не появившейся связи? 

   Но давайте всё по порядку. Откуда ребёнок получает первые уроки и 

навыки своего отношения к касанию? К своему и к чужому? За ответом дале-

ко ходить не надо. Он получает эти навыки от матери и отца. В одной из 

предыдущих своих книг («То, что дороже всего. Книга об отношениях», 

2017) приведен пример разницы влияния на ребёнка матери и отца. Он по-

может нам понять отношение ребёнка к касанию, а также материнскую и от-

цовскую составляющие этого отношения. Это очень важно, потому что в со-

вокупности оно формулирует базовое отношение ребёнка к миру.  

   Итак, пример. Мы бросаем камень в воду. От удара камня о воду по 

ней расходятся круги. Круги образуются вследствие удара – касания камня 

по воде. Но можно предположить, что от этого удара и в самом камне идут 

процессы, аналогичные «тем» кругам на воде (только мы их не видим).  Од-

нако если камень хрупкий, то от удара о воду он может даже расколоться. 

Так вот, по аналогии, если ребёнок (камень) касается социальной сферы, 

внешнего пространства (воды), можно предположить, что «круги (реакция – 

отношение) идут» как во внешнем пространстве, так и в самом ребёнке от 

воздействия этой внешней реальности. То есть у него появляется отношение 

к этому касанию и формируется оценка влияния такого касания для своего 

существования. И внутреннее отношение ребёнка к касанию с внешней ре-

альностью закладывается и даётся матерью. А те «круги по воде», которые 

образуются от касания, наоборот, ребёнком внешней реальности формирует 

отец. Иначе говоря, мать формирует в ребёнке внутреннее отношение к миру, 

его целостность, его интравертную составляющую, то, что «значит это каса-

ние для меня» в его сознании и душе.  

   А отец оформляет в ребёнке отношение к инаковости, то есть осозна-

ние того, какие изменения происходят во внешней реальности под воздей-

ствием «касания» ребёнка. Он учит «видеть, к каким последствиям в мире 

приводят его (ребёнка) действия». И по идее, он учит брать за это ответ-

ственность. Собственно, это соответствует двум базовым мужским способно-

стям (действиям): делать шаг (касание во внешнем мире) и брать за это от-

ветственность. То есть после своего шага (касания) стукнуть себя кулаком в 

грудь и сказать: «Это сделал я!» Отец структурирует экстравертную состав-

ляющую у ребёнка, степень её выраженности, возможность репрезентации 

себя окружающему миру.  
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   Обе эти составляющие – внутренняя и внешняя – крайне важны для 

малыша, так как вместе они составляют целостность и личностный конструкт 

ребёнка. Всегда ли они (эти составляющие) равнозначно выражены в душе и 

личности человека? Далеко не всегда. В раннем возрасте чаще превалирую-

щее значение имеет влияние матери. И внутренний мир ребёнка развивается 

в большей степени. По мере взросления младенца всё большее значение при-

обретает влияние отца и вместе с этим разворачивается воздействие ребёнка 

на внешний (окружающий) мир и осознание этого воздействия. Конечно, 

возможны перекосы из-за недостаточного (никакого) или отрицательного 

влияния матери или отца на эти процессы. Более того, чаще-то всего они (пе-

рекосы) в какой-то степени всегда присутствуют. Но если теперь возвра-

щаться к кругам жизни, к Х кругу, то получается, что у ребёнка в идеальном 

случае любое внешнее касание изначально будет вызывать то же течение, ту 

же последовательность круга, которое показано изначально в главе, т.е. 

КАСАНИЕ → ПРИСОЕДИНЕНИЕ → ЛЮБОВЬ → РАЗРЫВ → 

БОЛЬ → ОДИНОЧЕСТВО → КАСАНИЕ →… 

   Исходно гармоничный ребёнок чаще всего развёрнут и открывается 

миру – за присоединением и любовью. Во всяком случае поначалу. И если бы 

мы жили в идеальном мире, который населяли бы ангелы, эльфы и феи, то 

мы плыли бы в океане блаженства и любви, встречаясь с какими-то из них, и 

с лёгким сожалением расставались бы с каждым ангелом и феей, а они бы 

тоже плакали чистыми светлыми слезами искренней любви… Наверное, так 

рисуется Рай в сознании людей, мечтающих туда попасть. Не приторно? 

Может, вы даже почувствовали лёгкое раздражение (а нервные – ненависть 

от «лакированности» этой картинки). Хочется разбить пару тарелок, как в 

хорошей итальянской семье, предваряющей бурную страсть хорошим скан-

далом!     

   Но можно нарисовать и другую – противоположную картину Ада, ко-

торый населяют демоны, черти и ведьмы, каждое касание которых – как ожог 

раскалённым железом. Что же можно противопоставить попадающему туда? 

Бороться с этим? Бесполезно! Сказки и мифы учат нас, что и в этом случае 

может победить и изменить что-то только любовь! Только любовь? Как же 

тяжело это принять обычному «непросветлённому» человеку, живущему и не 

«там», и не «там», которому очень трудно проявлять «одинаковую» эмпатию 

к ангелам и демонам! А ведь по большому счёту это наиболее конструктив-

ный путь! У великого Ф. Ницше в  его работе «К генеалогии морали» есть 

хорошая фраза, описывающая эти перипетии: «Данте, сдаётся мне, жестоко 

ошибся, когда он с вгоняющей в оторопь откровенностью проставил над вра-

тами своего Ада надпись: «И меня сотворила вечная любовь», – над вратами 

христианского Рая с его «вечным блаженством» могла бы, во всяком случае с 

большим правом, стоять надпись: «И меня сотворила вечная ненависть» — 

допустив, что над вратами, ведущими ко лжи, могла бы стоять истина! Ибо 

что есть блаженство того Рая?.. Мы, должно быть, сумели бы уже угадать 

это; но лучше, если нам выразительно засвидетельствует это авторитет, не 
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подлежащий в таких вещах никакому пренебрежению, Фома Аквинский, ве-

ликий учитель и святой. «Beati in regno coelesti, — говорит он кротко, точно 

агнец, — videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat» 

(«Благословенные в царствии небесном, они увидят наказания заблудших как 

счастье тех, кто более благодушен»). 

   Эта унифицированность и одинаковость ответа ребёнка на касание 

мира, воспетая эпосом, кажется далеко не случайной.  Так же, как «рай» и 

«ад» в сознании и душе человека растут из одного корня, формируются ещё в 

утробе матери, так и отношение к касанию в своей первичности тоже удиви-

тельно однозначно. Мы говорили о первичном ощущении прикосновения 

(касания) пальца Другого – пуповины. Двоякость этого ощущения заключа-

ется в том, что, с одной стороны, пуповина – это часть системы самого ре-

бёнка (aRb, где  а – мать, b – ребёнок, а R – пуповина), а с другой – это фор-

мирование ощущения прикосновения пальца Другого и в его лице всего 

внешнего мира – первичная репрезентация отцовского влияния на ребёнка. И 

можно предположить, что он «отзывается» как раз той своей мужской – от-

цовской частью, которая (за счёт сперматозоида) в нём уже всё равно есть и 

резонирует с этим касанием. Обязательно резонирует! Иначе не появится 

ощущение и отношение. Именно вибрации и резонанс сопровождают нас всё 

время, все процессы. И они всегда созвучны тем первичным колебаниям. 

Вспомните, сколько фильмов рассказывают нам о том, как сын и дочь встре-

чаются со своим неизвестным отцом. Ни отец, ни ребёнок не знают при 

встрече о своём родстве, но что-то между ними происходит и вызывает ка-

кие-то чувства, ощущения, притяжение… Вот они коснулись друг друга, и 

между ними словно пробежала искра, как «ударило током»… Что это? Да это 

и есть резонанс! Резонанс, который берёт начало от первичного прикоснове-

ния к яйцеклетке матери и прикосновения пальца Другого – пуповины – это-

го древнего питающего Друга, как было уже отмечено. Пример? 

   Да хотя бы фильм корейского режиссера Чхан Ук Пака «Олдбой» 

(2003, главный приз Каннского кинофестиваля). Собственно, это корейская 

версия известной истории А. Дюма о графе Монте-Кристо. На чём был осно-

ван замысел главного злодея фильма, который, выпустив главного героя О Дэ 

Су после 15-летнего заточения, «приводит» к его собственной дочери (а тот 

не узнает её)? Злодейский замысел основан на ощущении – на той искре, ко-

торая неизбежно возникнет у отца и у дочери – на резонансе между ними. И 

он не ошибается – всё так и происходит: они влюбляются друг в друга, при-

няв кровные родственные чувства за любовь, сближаются, а потом узнают 

страшную правду… Злодей обрекает героя на душевные страдания, заставив 

совершить неосознанный инцест. 

   Всё вышеперечисленное (и примеры) укрепляют уверенность в том, 

что отношение к касанию у ребёнка происходит в формате круга жизни (ка-

сание – присоединение – любовь и т.д.). А что же происходит потом? Зависит 

от многих, но хотя бы двух условий: 
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1) от тех базовых принципов отношений, которые заложены роди-

телями, от степени и типа привязанности, сформированных ими у ребёнка; 

2) от условий внешней среды, окружающего его пространства. 

Насколько это пространство «напоминает» домашние условия или, наоборот, 

противоречит им. От дружелюбности или степени негативности тех касаний, 

которые переносит, чувствует, ощущает ребёнок, то есть что его встречает – 

«рай» с ангелами и феями, напоминающими родителей, или «ад» с демонами 

и ведьмами, похожими на их зловещих антиподов… 

   Но хотелось бы подчеркнуть важность предыдущего положения для 

понимания отношения к процессу касания. Изначально любое касание – своё 

(родное) или чужеродное – ребёнок воспринимает как прикосновение роди-

телей, разворачивается к нему и начинает движение к присоединению в 

надежде обрести любовь. То есть открывается касанию, чтобы ощутить его. 

Это движение определяет жизненную энергию, искру жизни, императив че-

ловека, определяющий его потенциал к жизни. Способность сделать шаги, 

«открыться», воспринять касание – родное или чужое – это базовые процес-

сы, ведущие к формированию личности и души и, главное, к её способности 

изменяться и трансформироваться. Собственно, это опять прямой отсыл к 

основному закону трансформации (два становятся тремя, третье, как одно, 

становится четвёртым). Цель этого сложения касаний и восприятие их – 

трансформация и получение чего-то качественно нового. 

   Что же происходит дальше, если в одном случае касание внешнего 

мира «райское», а в другом – «адовое»? Давайте разберём два крайних по-

лярных сценария восприятия таких касаний и формирования реакции и от-

ношения ребёнка к ним. Хотя нужно понимать, что в реальной жизни случа-

ется великое множество касаний. Все они (эти касания) находятся в поле 

между «раем» и «адом», не являясь ни тем, ни другим, имея неопределённые 

двойственные черты. Но разобрав два полярных сценария, мы сможем понять 

тенденции, направление и составляющие тех ощущений, которые развива-

ются у ребёнка при контакте с внешним миром и социальной сферой. Соб-

ственно, социальные аспекты жизни малыша в основном связаны с извест-

ными социальными институтами – детским садом, школой. Ну, бывает ещё c 

больницей, если ребёнок госпитализируется один (или даже с матерью). Мо-

жет, ещё армией, если брать тинейджеров. Именно в этих условиях чаще все-

го разворачиваются основные сюжеты, открытия и драмы, баталии и первые 

симпатии. Сложность протекания процессов адаптации к этим детским са-

дам, школам и т.д. ещё заключается в том, что они неизбежно сопровожда-

ются процессами дальнейшей сепарации от матери, отца – от родителей и 

близких. И, конечно, не всегда эти процессы протекают гладко, а точнее ска-

зать – всегда не гладко.  Поэтому необходимо понимать, что процессы адап-

тации ребёнка к социальной среде часто протекают в условиях сочетанной 

травмы от многочисленных касаний внешней среды (других детей, учителей, 

воспитателей и т.д.) и продолжающегося отдаления от родителей, от их про-

странства, защиты, границ и комфорта. Ребёнок больше предоставлен самому 
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себе, и многое зависит от степени воспитания в нём автономности его систе-

мы. В любом случае нельзя исключить того, что отлучение от родителей и 

внедрение в социальность проходит болезненно и эмоционально очень пере-

живается детьми. Но хочу сконцентрировать ваше внимание на «социальном 

касании». Просто перед этим намеренно напоминаю вам, на каком непростом 

фоне эти касания происходят. 

   Итак, представим себе, что ребёнок попадает в детский сад. Ну, роди-

тели решили, что «ребёнку нужно общение». А детский сад очень хороший, с 

благожелательной эмпатичной атмосферой. Как полагается в таких детских 

садах, процесс адаптации малыша проходит постепенно – ребёнок находится 

сначала с матерью, потом неполный день (до обеда)… Постепенно привыка-

ет к пространству садика, окружения, чтобы и сепарация, и «касания» других 

протекали менее болезненно. Если процесс идёт гладко, то ребёнок в какой-

то момент остаётся в детском саду на полный день. Обычно на «новеньких» 

детей воспитатели и нянечки обращают особое внимание, понимая, что тем 

нелегко в новой обстановке. Да и сам ребёнок испытывает некоторый ре-

гресс, привыкая к новой обстановке, становится более чувствительным, бо-

лее инфантильным. И немного «замирает» в своих обычных навыках, пове-

дении, потому что обстановка новая, необычная и непонятно, как свои навы-

ки и привычки здесь проявлять! Так обычно и бывает, что ребёнок немного 

замыкается, «замирает», наблюдая за происходящим. И затем, если «видит» 

благожелательность атмосферы, постепенно начинает открываться, показы-

вать себя. И себя проявлять. И отвечать на касания.  

   Этот регресс, это инфантильное «замирание» приближают его к 

ощущению его пространства – пространства его дома. Это тоже эффект «воз-

вращения домой», как в детской игре, когда убегаешь от кого-то и вдруг, за-

пыхавшись, объявляешь: «Всё! Я в домике!» Это «возвращение домой» по-

могает сохранить ребёнку его целостность, чтобы потом при комфортной ат-

мосфере делегировать это своё пространство на новое пространство своей 

группы, всего детского сада. И хотя это некоторый регресс – замирание, он 

не «откатывает» малыша в его развитии, а наоборот, помогает ему адаптиро-

ваться быстрее и воспринять те изменения, которые ему дают эти множе-

ственные касания для его личности. Конечно, при множественности касаний 

многих детей ребёнок может (будет!) не успевать реагировать. Чувствитель-

ность при множественности касаний тоже снижается. Но это тоже имеет 

свою положительную сторону. Не все касания детей могут быть безусловно 

положительными – вольно или невольно. Самый благоприятный детский сад 

всё же разительно отличается от домашних устоев и условий (в хорошей се-

мье). Но это снижение чувствительности, неполное «огрубение» чувств, 

«утолщение его кожи или защитного панциря», если хотите применить тер-

минологию известного психолога Вильгельма Райха, тоже в некоторой сте-

пени являются необходимой защитной мерой.  

   Ведь множественность касаний – это как будто бы ты идёшь че-

рез ивовый кустарник напролом; по тебе всё время хлещут прутья, там и 



142 

 

сям, больно и чуть-чуть (приятно), вверху и внизу, десятки и сотни. По-

степенно в конце кустарника многие из этих касаний, ударов ты уже пе-

рестаёшь замечать – просто «привыкаешь», чувствительность пада-

ет…  

   Знакомо? Думаю, похожее сравнение. Быть может, эти хлестки – уда-

ры прутьев, множественные касания – ещё и помогают ребёнку справиться с 

«свежей раной» сепарации от родителей, которая как раз углубляется и ещё 

«не заросла». 

   Но если в детском саду царит положительная, общая эмпатическая и 

благоприятная атмосфера, то это позволяет малышу постепенно «вычленить» 

наиболее значительные, резонансные касания других детей и эмпатично от-

ветить на них присоединением – слиянием – дружбой. Таким образом, появ-

ляются друзья. И можно «не подходить» к негативным для него касаниям 

или, во всяком случае, «сражаться» или «убегать» – в зависимости от выра-

ботанной базовой стратегии. Постепенно происходит делегирование  своего 

«пространства дома» на пространство друзей и  всего детского сада → разви-

тие новых социальных навыков и ослабление связи с родителями.                                                                             

   В конечном итоге благоприятный процесс адаптации ребёнка при со-

циальном касании может выглядеть следующим образом (см. схему 1). 

 
  

   

Вспомнился пример о брошенном в воду камне, когда ребёнок прислу-

шивается к тем вибрациям, которые происходят в нём самом от других каса-

ний, а затем начинает обращать внимание на те «круги», которые расходятся 

по воде – вибрации, которые вызывает в детском саду он сам.  

   Это  «идеальная» картинка адаптации детей в детском саду. По боль-

шому счёту имеем глубокое убеждение, что ребёнку детский сад как таковой 

в раннем и преддошкольном возрасте, то есть до 4–5 лет, не особенно нужен. 

Не так важны для ребёнка ранние социальные связи, когда он занимается  

схема 1 
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построением и осознанием своего «я», его границ, навыков, запретов, инте-

ресов. Главными зрителями в этом спектакле с одним актером – ребёнком 

(или детьми) остаются родители. Речь, конечно, идёт сейчас о хорошей се-

мье, со вменяемыми родителями. И ведь недаром часто так бывает, что ребё-

нок на разных репетициях песенок, танцев и утренников никак себя не про-

являет, не показывает. И даже получив какую-то роль для детского утренни-

ка или стишок для заучивания, он не стремится показывать свои таланты. За-

то когда он приходит домой, всё абсолютно меняется. Организуется сцена. 

Мама, папа, бабушки и дедушки тут же становятся зрителями (хотят они или 

не хотят). И их «непримечательное» в садике дитя показывает родителям не 

только свою роль, но и роли всех своих сотоварищей по группе, декламирует 

их тексты, поёт их песни, танцует за всех все танцевальные партии –  словом, 

известный в прошлом своими многочисленными перевоплощениями Арка-

дий Райкин мог бы позавидовать этому ребёнку. Конечно, зрители должны 

бурно реагировать, иначе вся сцена повторяется снова… Знакомая картина?  

   Но всё же нужно признать, что хороший детский сад с хорошей об-

становкой и работниками может оказать существенную помощь в развитии 

ребёнка. Хотя процесс адаптации может идти негладко, а точнее, всегда идёт 

негладко! Но переносимо ребёнком… И когда он «привыкает», можно за-

няться «кругами на воде». Но детский сад позволяет взглянуть на личность 

малыша вне системы. Иногда стороннее наблюдение за поведением детей в 

саду, предоставление им более широких возможностей расширяют их гори-

зонты и позволяют раскрыть их душевный потенциал более полно! 

   Если же процесс адаптации в детском саду идёт далеко не гладко, ес-

ли ребёнок часто находится в состоянии дискомфорта, если часто нарушается 

его обычный привычный домашний режим, попираются его личностные гра-

ницы?.. Если ещё добавить недоброжелательность и невнимательность педа-

гогов (то есть когда люди работают «не на своем месте»)?.. И к тому же дет-

ское окружение может быть очень разобщённым, с «отголосками» многочис-

ленных (иногда очень серьёзных) проблем, которые они выносят из семьи и 

«вываливают» на своих сверстников. То есть далеко не «рай», а ближе к 

настоящему «аду». Что же тогда? 

   Тогда срыв адаптационного процесса, эмоциональный срыв, который 

может протекать в виде мощного противостояния, «забастовки», постоянного 

плача и истерик… А может, ребёнок просто заболеет простудой или другими 

болезнями. Срыв адаптации у маленьких детей часто протекает в виде сома-

тического заболевания. Всё как бы к одному – нестабильность, эмоциональ-

ная лабильность, дискомфорт, касания других «сопливых» детей и – бац! Ре-

бёнок заболел! Тем более что психологически для ребёнка это очень удобно 

– уважительная причина, по которой он будет сидеть дома, да ещё и родите-

лей (маму) с собой прихватит, чтобы она ухаживала за ним (даже бабушка 

сойдёт). И так приятно получать достаточное внимание и заботу, которых ты 

в детском саду был лишён! Или когда был здоров.  Это, собственно, тоже ва-

риант регресса – инфантилизации ребёнка, цель которого – получение доста-
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точного внимания к своим нуждам и заботам. Подобный механизм часто ис-

пользуется этими маленькими манипуляторами – детьми и даже потом, в 

школе. Более того, со временем они начинают понимать, что слишком часто 

применять этот механизм нельзя – могут заподозрить неладное! Поэтому 

большинство детей используют его аккуратно, не доводя до крайней степени 

манипулирования. Да что скрывать, вспоминаю свои школьные годы и при-

знаюсь, как иногда даже мечтал немного нетяжело поболеть и посидеть дома 

– поиграть, почитать, посмотреть телевизор… И при случае использовал эту 

возможность – где-то преувеличивая свои «страдания», где-то нажимая на 

жалость мамы…  Да мало ли способов получить хоть короткую передышку 

от детского сада или школы!  Сначала это происходит бессознательно у ма-

ленького ребёнка, затем это превращается в защитный механизм, позволяю-

щий пережить рутину повседневных касаний. В обычной реальной жизни до-

статочно редко можно встретить такие детские сады или школы, которые 

напрямую соответствуют «раю» или «аду». Везде живут обычные люди, 

обычные дети и взрослые, поэтому в любой самой «райской» обстановке кто-

то из детей находит-таки «адские» проявления и наоборот – в самом ужасном 

«аду» бывают тихие уголки, которые для кого-то являются спасительным 

«раем».  

   НО! Картина будет явно неполной, если не показать другую край-

ность множественных социальных касаний, приближающуюся по своим ха-

рактеристикам к «аду». И несмотря на то что я сам врач-педиатр и всю жизнь 

занимаюсь лечением детей, я всё же рискну вам показать такое место, приво-

дя в пример больницу. Да и вряд ли больницу можно считать весёлым ме-

стом. Кстати, известный писатель А.П. Чехов в молодости посещал Дальний 

Восток для исследования условий пребывания в местных тюрьмах и больни-

цах. После посещений острова Сахалин он написал в своих «путевых замет-

ках», что остров Сахалин с его тюрьмами и больницами – место невыноси-

мых страданий. В каждой главе своей последующей книги «Остров Сахалин» 

он хотел подчеркнуть, что «Сахалин — это ад…». Но не буду приводить вы-

держки из этой книги или из воспоминаний известного писателя, а просто 

подчеркну, что именно там можно прочесть его известное высказывание о 

том, что «тюрьмы и больницы – самые печальные места на свете».  

   Достаточно привести пример из реальной жизни – из Энской детской 

больницы, который рассказала одна мать прекрасной девочки. Это было 5 лет 

назад. Девочка хорошо развивалась, но в 1,5 года у неё, назовем её Ксю, на 

фоне высокой температуры начались судороги. Бригада скорой помощи до-

ставила Ксю с мамой в больницу, где девочку сразу определили в отделение 

реанимации, а маму туда не пустили. Двое суток врачи и сёстры боролись за 

девочку и, наконец, на третий день маму допустили к дочке. Медики ей рас-

сказали, что «у девочки развился судорожный статус, судороги повторялись, 

вводилось много инъекций, в промежутках между приступами девочка была 

очень беспокойная – поэтому её привязали к кровати, чтобы она не повреди-

ла себя».  
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   Всё это обычные реанимационные меры, «страдания во спасение ре-

бёнка». Но каково их было переносить девочке, которая воспитана на руках 

матери и никогда не расставалась с ней даже на несколько часов? Как это ви-

делось глазами и душой этого ребёнка?   

   Мама описывает: «Когда я подошла к ней, она сидела на кровати, 

внешне совершенно спокойная… Только взгляд… Меня поразил её взгляд – 

он был какой-то «отсутствующий и очень взрослый» и какой-то очень «глу-

бокий». Так она смотрела на меня, когда родилась (во время импринтинга. – 

Прим. авт.). В те первые полчаса после родов мы смотрели друг на друга 

точно так же, словно в «бездну». Только сейчас она смотрела как бы «сквозь 

меня» или немного в сторону. Я даже не знала, что мне делать, но потянулась 

к ней и позвала: «Ксю!» Никакой реакции. И только после третьего оклика 

она «вдруг увидела» меня… и… «буря мглою небо кроет»… это был такой 

крик боли, отчаяния, страдания, обиды на меня (куда ты делась??), как будто 

бы она хотела накричаться за все эти три дня! Потом она схватилась цепко за 

меня, как обезьянка, и уже не отпускала долго-долго… И даже к концу дня, 

уже успокоившись, она как бы «спохватывалась» и хватала меня обеими ру-

ками и «проверяла»: «Мама, ты здесь? Точно здесь?» 

   Это что какой-то отвлечённый пример из прошлой жизни какой-

нибудь сахалинской больницы? Да нет, ничего особенного. При всём при 

том, что условия в больницах улучшаются и мы живём в XXI веке, больницы 

всё же остаются печальным местом, где дети болеют и даже иногда умира-

ют… Это не ад. Это больница, и очень неплохая. Девочке помогли. Спасли 

ей жизнь.  Но именно во время этого спасения она была «брошена в ивовый 

кустарник, где прутья били её наотмашь, не разбирая и очень-очень больно». 

А она была одна-одинёшенька. И она испытывала такое отчаяние безысход-

ности, которое можно сравнить с самым «адовым адом». А кругом были доб-

рые (на самом деле!) медсёстры и врачи, которые в её глазах были демонами, 

отнявшими её от мамы. И она «замерла». Застыла. Регрессировала, провали-

ваясь во всё более глубинные сумеречные состояния своего детского созна-

ния. И по «цепочке цепных шоков» она «докатилась» до своей перинаталь-

ной матрицы – соприкосновения с миром. Потому что перинатальная матри-

ца происходит тоже в родовом шоке катехоламинового взрыва и характери-

зуется концентрацией всех жизненных сил и энергии. Недаром, утверждают, 

что самую большую прочность имеет новорождённый ребёнок. А шок рож-

дения – один из самых сильных в его жизни (если он затем не проживает вот 

такие околосмертельные переживания, связанные с травмой, болезнью и 

т.д.). Поэтому такой регресс до перинатальных основ помогает ребёнку (и 

взрослому) просто выжить. 

   Можно подытожить. Касания ада тоже вызывают регресс и инфанти-

лизацию ребёнка, но значительные. Это тоже носит защитную функцию. 

Другое дело, что здесь совсем иной уровень задействования сил компенса-

ции, очень близкий к деструктивному и даже абсолютно двоичному, когда 

решается вопрос: «жизнь или смерть». Вспомните, новорождённый ребёнок 
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приходит в жизнь с таким абсолютным отношением к жизни и к смерти. Но 

при сопровождении матерью или другим близким лицом именно эта абсо-

лютность помогает запустить круг жизни на следующую ступень → касание 

→ присоединение к матери → слияние – любовь… И это самый мощный те-

рапевтический эффект, который можно ожидать. В заключение хотелось бы 

привести схему адаптивных процессов и развития отношения к социальным 

касаниям (см. схему 2) 

 Здесь необходимо отметить, что эта схема, учитывает лишь один ме-

ханизм защиты ребёнка, а ведь их гораздо больше. В своё время дочь Зиг-

мунда Фрейда – известный психолог Анна Фрейд выработала концепцию за-

щитных механизмов. Она опиралась в своих наблюдениях на опыт работы с 

детьми в Англии, когда дети во время войны были эвакуированы из городов 

и проживали в детских домах и других семьях. Конечно, есть ещё другие ме-

ханизмы: вытеснение, формирование реакции, изоляция, уничтожение,  

 
 

 

проекция, интроекция и т.д. и т.п. Но ведь недаром Анна Фрейд указывает 

одним из первых механизмов именно регрессию. Просто ввиду её универ-

сальности и большей частоты развития. И если даже развивается другой ме-

ханизм защиты, то общий смысл не меняется.  

   В любом случае защитные механизмы как стратегия выживания ре-

бёнка помогают ему «пустить» жизненные процессы опять по кругу жизни, 

«возвращаясь на круги своя». 
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ПОНЯТИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛО-
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

современного состояния исследований в отечественной и зарубежной психо-

логии, выполненного на материале наукометрического изучения публикаций 

в ведущих научных журналах. Выделены общие и специфические особенно-

сти понятийного пространства психологических исследований на основе ана-

лиза ключевых слов. Описаны достоинства и ограничения современного 

наукометрического анализа в психологии. 

Ключевые слова: наукометрия, психология, исследования, проблема, 

предмет, метод. 

 

Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the 

current state of research in domestic and foreign psychology, carried out on the ba-

sis of a scientometric study in leading scientific journals. Highlighted the general 

and specific features of the conceptual space of psychological research based on 

the analysis of keywords. The advantages and limitations of modern scientometric 

analysis in psychology are described. 
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Введение. Развитие новых информационных, цифровых, коммуника-

ционных технологий приводит к тому, что в современной психологической 

науке возрастает интерес исследователей к реализации идей наукометриче-

ского анализа психологических исследований. Предмет наукометрического 

анализа в психологии достаточно широк и включает в себя анализ науки по 

ряду направлений. Например, можно говорить о наукометрическом анализе 

вопросов теории и методологии психологических исследований, выделении 

определенных тенденций в развитии современной психологии [Зуев, 2017; 

Зуев, 2018; Мазилов, 2020; Нестик, 2019]. Также выделяются исследования, 
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направленные на оценку современного состояния отдельных предметных об-

ластей психологической науки [Моргун, 2021а; Моргун, 2021б; Рубцов, 

2019], отдельных категорий психологии [Батыршина, 2016; Елисеева, 2019; 

Костригин, 2018], оценку научного статуса и роли отдельных психологов в 

истории психологии [Зуев, 2020; Костригин, 2016; Костригин, 2020]. Возрас-

тающий интерес психологического сообщества к проведению наукометриче-

ских исследований связан не только с появлением новых цифровых, инфор-

мационных технологий обработки больших массивов данных, но и потребно-

стью научного сообщества в рефлексии истории психологии, оценке ее со-

временного состояния, прогнозирования перспектив развития. 

Цель исследования. Несмотря на возрастающее разнообразие науко-

метрических исследований в современной отечественной психологии, явно 

недостаточное внимание уделяется вопросу сравнительных исследований со-

стояния психологической науки в России и зарубежом. Ввиду этого целью 

настоящей статьи является сравнительная наукометрическая оценка психоло-

гических исследований в отечественной и зарубежной науке на материале 

анализа ведущих научных журналов. 

Методология и методы исследования. В основе сравнительного 

наукометрического анализа лежит изучение ведущих отечественных и зару-

бежных научных журналов, публикующих материалы по актуальным про-

блемам современной психологической науки. В качестве объекта анализа в 

настоящем исследовании были выбраны два журнала: «Психологических 

журнал» (журнал Института психологии РАН, далее - ПЖ) и «British Journal 

of Psychology» (журнал Британского психологического общества, далее - 

BJP). Выбор данных журналов определяется тем, что они относятся к катего-

рии ведущих психологических изданий в России и Великобритании и публи-

куют материалы по широкой исследовательской проблематике общей психо-

логии, психологии личности, психологии развития, социальной психологии, 

истории психологии и др. Между тем, представленные в настоящей статье 

результаты не могут рассматриваться как в полной мере обобщающие состо-

яние психологической науки в обоих сравниваемых странах. Технология 

анализа двух научных журналов включает в себя сравнительный анализ по-

нятийного пространства публикуемых статей на основе анализа ключевых 

слов в статьях. Ввиду объемности имеющихся данных за границами анализа 

остались изучение предметного поля исследований (на основе анализа про-

блем исследования), методов психологического исследования (на основе 

анализа стратегии и методик исследования, описанных в статьях). Так же от-

метим, что ввиду того, что настоящее исследование направлено на апроба-

цию представленной технологии, хронология анализа выпусков журналов 

ограничена одним годом. Однако, для того, чтобы выровнять журналы по ко-

личеству выпусков, в ходе анализа изучались выпуски ПЖ за 2020 гг. (6 вы-

пусков = 73 статьи) и выпуски журнала BJP за 2020-2021 г. (4 выпуска в 2020 

г. = 60 статей, 1 выпуск в 2021 г. = 12 статей; итого 72 статьи). 
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Результаты исследования. В первую очередь необходимо отметить, 

что статьи в ПЖ используют значительно большее число ключевых слов, ха-

рактеризующих основные используемые в них понятия - на 73 статьи в ПЖ 

приходится 451 ключевое слово (≈6,2 слова на статью), на 72 статьи в BJP - 

277 ключевых слов (≈3,8 слова на статью). При этом в ПЖ количество повто-

ряющихся в общем объеме статей ключевых слов составляет 85 (18,8% от 

общего объема ключевых слов), в BJP - 38 (13,7%). Наиболее часто в ПЖ ис-

пользуются такие понятия, как «личность», «методология», «дошкольный 

возраст», «история психологии», «эпидемия коронавируса», в BJP - «образ 

тела», «распознавание лица», «визуальный поиск», «восприятие человека». В 

целом можно сказать, что различия по числу повторяющихся слов незначи-

тельны, а их абсолютное количество говорит о достаточно высокой вариа-

тивности понятийного пространства в обоих журналах. Однако, качествен-

ный анализ повторяющихся ключевых слов позволяет обратить внимание на 

имеющиеся между журналами различия: в ПЖ наиболее часто используемые 

ключевые слова относятся к широким психологическим категориям (лич-

ность, методология, дошкольный возраст, история психологии), тогда как в 

BJP они отражают один из разделов когнитивной психологии - восприятие и 

его психологические спецификации. Конечно, на примере анализа лишь од-

ного года выпуска журналов вряд ли стоит обобщать полученные результаты, 

но и имеющиеся данные позволяют предположить, что между российской и 

британской психологической наукой существуют качественные различия в 

методологической ориентации исследований. 

Продолжая описание, отметим, что из всего объема ключевых слов в 

ПЖ 299 можно отнести к аппарату психологической науки (66% от общего 

числа ключевых слов), в BJP - 179 (65%). То есть в обоих журналах каждое 

третье ключевое слово является вспомогательным по отношению к психоло-

гическому анализу представленных проблем. Примечательно, что в ПЖ 

наиболее часто используемыми вспомогательными понятиями (т.е. не явля-

ющимися психологическими) являются «эпидемия коронавируса» и «мето-

дология», которые в течение 2020 г. повторяются 6 и 5 раз соответственно. 

Классифицируя непсихологические понятия по категориям, к наиболее круп-

ным из них можно отнести понятия, относящиеся к категориям «институт» 

(например, «Академия наук СССР», «власть», «научная школа», «трудовая 

школа» и пр.), «методология» (например, «биосоциальная проблема», «меж-

дисциплинарные связи», «методы», «типы научной рациональности» и т.п.), 

«событие» (например, «эпидемия коронавируса», «изменение климата», 

«конец истории», «старение населения» и т.п.) и «технологии» (например, 

«виртуальная реальность», «рекламное воздействие», «цифровые следы», 

«пропаганда» и т.п.). Конечно, нельзя однозначно сказать, что представлен-

ные наиболее крупные категории понятий являются вспомогательными - в 

одних случая их можно считать категориями, по отношению к которым пси-

хологическое исследование решает ту или иную проблему (например, в кате-

гории «событие»); в других случаях психологическое исследование встраи-
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вается в более широкий контекст научного знания (например, в категории 

«методология»). 

В журнале BJP наиболее частыми вспомогательными понятиями явля-

ются «мораль», «пол», «теории заговора», однако все же частота их исполь-

зования значительно ниже, чем в наиболее частых непсихологических поня-

тиях в ПЖ. Классифицировав вспомогательные понятия по категориям, к 

наиболее крупным из них можно отнести «методологию» (например, «лже-

наука», «новая статистика», «электромиография» и т.п.), «социологию» 

(например, «общественно полезная игра», «общество», «семьи» и т.п.), «фи-

зиологию» (например, «ожирение», «старение», «тестостерон» и т.п.), «ком-

муникацию» (например, «онлайн-общение», «социальные медиа», «дезин-

формация» и т.п.) и «образование» (например, «академическая успевае-

мость», «учебники», «типы школ» и т.п.). 

Сравнивая журналы, необходимо обратить внимание, что разнообразие 

непсихологических категорий, к которым были отнесены ключевые слова, 

больше в ПЖ (16 категорий; 10 - в BJP). Опять же, на примере лишь одного 

года анализа вряд ли стоит обобщать полученные данные, однако это может 

быть одной из перспектив наукометрического анализа журналов - оценка то-

го, насколько, с одной стороны, широко они обеспечивают возможности ре-

шения социальных, экономических, политических и пр. проблем, с другой, 

как они связаны с другими областями научного знания (методологией, фи-

зиологией, медициной и пр.). 

Еще одним интересным аспектом анализа, привлекающим внимание 

при знакомстве с ключевыми словами, является оперирование авторами ста-

тей разделами психологической науки. Необходимость обращения к данному 

аспекту анализа определяется тем, что в журнале BJP в качестве ключевых 

слов не используется ни один из известных разделов психологической науки 

(если не относить к ним понятия «нейронауки», «психометрия» и «когнитив-

ная этология»). В свою очередь в ПЖ таких разделов 15 - военная, история, 

кросс-культурная, культурная, педагогическая, социальная, экологическая, 

этническая, юридическая психологии, психодиагностика, психологическое 

консультирование, психотехника, методология психологии, педология и пси-

хиатрия. Даже не смотря на условность отнесения ряда названий к разделам 

современной отечественной психологической науки, можно сформулировать 

предварительный вывод о том, что отечественные авторы стремятся иденти-

фицировать свои исследования с тем или иным разделом психологии. В свою 

очередь, анализ ключевых слов журнала BJP позволяет вновь предположить, 

что доминирующей теоретической и методологической ориентацией пред-

ставленных в нем исследований является когнитивная психология. Подтвер-

ждением этому является возможность отнести 32% ключевых психологиче-

ских слов к используемым в когнитивной психологии (например, «распозна-

вание лица», «визуальный поиск», «перцептивная экспертиза», «визуальная 

адаптация», «восприятие времени», «зрительно-пространственная рабочая 

память» и т.п.). 
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Выводы. Наукометрическую характеристику обсуждаемых журналов 

можно было бы продолжить и дальше - подходов к анализу публикаций до-

статочно много. Отметим, что в настоящем тексте ввиду значительных объе-

мов наукометрических данных не представлены результаты анализа и клас-

сификации проблем исследований, их предмета и метода. Данные направле-

ния анализа представляются перспективными в контексте возрастания попу-

лярности наукометрических исследований в современной психологической 

науке. Между тем, необходимо обратить внимание, что предложенный в 

настоящем тексте подход к технологии наукометрического анализа необхо-

димо рассматривать как пассивный, так как он не учитывать анализ содержа-

ния научных публикаций - теоретические и методологические позиции авто-

ров исследований, описание методики и технологии исследования, выводы 

авторов и т.п. Пассивный подход, обладающий определенной научной зна-

чимостью, должен быть интегрирован с активным подходом (см., например, 

[Журавлев, 2021]), в котором преодолеваются описанные недостатки науко-

метрической технологии исследования. 
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Фаерман М.И. 

ОСНОЗНАННОСТЬ КАК ОСНОВА ИНТЕГРАТИВНЫХ ПСИ-

ХОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

В статье дана попытка операционализировать понятие «осознанность» 

и «медитация» с позиции подхода «маинфулнесс» в когнитивной терапии и 

интегративного подхода в психологии, а так же показать функциональное 

значение интегративных психотехнологий на базе осознанности в 

психотерапии и консультирование; приведен пример и структура такой 

психотехнологии.  
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Ключевые слова: осознанность, маинфулнесс, медитация, 

интегративные психотехнологии, жизненное интегративное пространство.  

Annotation 

The article attempts to operationalize the concept of "mindfulness" and 

"meditation" from the perspective of the "mainfulness" approach in cognitive 

therapy and an integrative approach in psychology, as well as to show the 

functional significance of integrative psychotechnologies based on mindfulness in 

psychotherapy and counseling; an example and structure of such psychotechnology 

is given. 

Key words: awareness, mainfulness, meditation, integrative 

psychotechnology, life integrative space. 

 

Осознанность как психическое состояние, свойство, процесс, а так же 

как цель и средство в психологической практике, изучается и развивается в 

разных школах и направлениях. Так, в интегративной, телесно-

ориентированной, духовно-ориентированной, трансперсональной, гештальт, 

психоаналитической и др.  психологии  и психотерапии уделяется большое 

значение осознанности, как важному условию для эффективной работы с 

клиентом (пациентом) и как результату этой работы. Можно говорить о том, 

что термин входит в «моду» и активно применяется не только в профессио-

нальной психологической среде, а еще в духовно-ориентированных медита-

тивных созерцательных традициях: йога, цигун, буддийская випассана, ад-

вайта-веданта и пр.  При этом стоит подчеркнуть, что мы часто сталкиваемся 

с довольно условным, общим, как бы априори-понятным, или размытым по-

ниманием осознанности, как психологического феномена, и среди клиентов, 

и среди специалистов, использующих термин в своей работе.  

В этой статье мы ставим несколько задач: 

1. операционализировать понятие осознанности с позиции опреде-

ленного подхода в психологии; 

2. показать функциональное значение осознанности в консультаци-

онной, групповой, психотерапевтической практике, как основы интегратив-

ных психотехнологий; 

3. продемонстрировать одну из технологий на основе осознанности. 

Осознанность. На наш взгляд, наиболее подробно и разносторонне 

проблема осознанности разработана в когнитивной психологии «третье вол-

ны»: в направление «маиндфулнесс», появившемся в США в коце 20 в., и 

развиваемого такими исследователями, как Дж. Кабат-Зинн, Д. Гоулман, Р. 

Дэвидсон, Д. Сигел и др. В этой же школе разработаны специальные техно-

логии по развитию осознанности, обобщённые понятием «медитация» (по 

аналогии с созерцательными традициями буддизма, йоги и др.). Направление 

«маинфулнесс» одновременно опирается на древнюю восточную созерца-

тельную традицию (в первую очередь на практику и философию буддийских 

ветвей тхеравады и махаяны, а так же йогу), и современную эксперименталь-

ную науку, в том числе на нейрофизиологию. В этом сочетание реализуется 



155 

 

интегративный подход направления,   делающий его по-настоящему верифи-

цированным и эффективным.  

 

Итак, в чем же суть и уникальность осознанности, как психического 

феномена? 

Дэниэл Сигел, один из авторов направления, указывает: «Непосред-

ственное переживание настоящего мгновения описывается как фундамен-

тальная часть буддийского, христианского, индуистского, исламского, 

иудейского и даосского вероучений. В этих религиозных традициях, от ми-

стического христианства с его центрирующей молитвой до буддийской ме-

дитации внимательности и памятования, мы видим, что идея осознавания 

настоящего мгновения используется иначе, чем когда речь идет о когнитив-

ном аспекте внимательности...» [10]. 

Стоит определить (операционализировать) понятия «осознанность» (в 

некоторых трудах тождественно «внимательности») и «медитация» (обоб-

щенное название психотехнологий развития осознанности), чтобы показать 

функциональное значение этих базовых понятий для психологической тео-

рии и практики в целом.  

В книге «Внимательный мозг. Научный взгляд на медитацию» [10] ав-

тор так трактует осознанность: «Внимательность в самом широком смысле 

означает пробуждение и отказ от жизни «на автомате», обращение осознан-

ного и пристального внимания на опыты повседневной жизни. При помощи 

внимательного осознавания поток энергии и информации, представляющий 

собой наше сознание, открывается нашему сознательно направляемому вни-

манию, так что у нас есть возможность одновременно и наслаждаться его со-

держанием, и регулировать его течение в новом направлении. Внимательное 

осознавание … – нечто большее, чем просто осведомленное бодрствование: 

оно позволяет нам осознавать аспекты самого разума как такового. Внима-

тельность, в отличие от машинальных бездумных действий, позволяет нам 

пробудиться; рефлексивное же осознавание нашего собственного разума по-

могает нам делать выбор и осознанно менять происходящее. 

Тот способ, каким мы фокусируем внимание, непосредственно влияет 

на функционирование нашего сознания. Когда мы вырабатываем определен-

ную форму внимательности к переживаемому нами «здесь и сейчас» настоя-

щему мгновению и природе нашего ума и сознания, то создаем особую фор-

му сознавания – внимательное осознавание...».  

Одно из самых широко цитируемых определение внимательности (осо-

знанности)  дает Джон Кабат-Зинн: «Осознавание, возникающее при наме-

ренном, безоценочном, имеющем место в настоящее мгновение направлении 

внимания на разворачивающийся опыт» [2, 20] . 

С точки зрения Дж. Кабат-Зинна, «рабочее определение внимательно-

сти должно быть следующим: осознавание, возникающее вследствие внима-

тельного отношения к цели деятельности, происходящее в настоящем и со-

храняющее неосуждающее восприятие по отношению к разворачивающемуся 



156 

 

из мгновения в мгновение опыту». Такое неосуждающее созерцание можно 

толковать как «отсутствие цепляния за оценки и суждения», которые возни-

кают в силу свойства ума непрерывно оценивать и реагировать на происхо-

дящее. Умение замечать эти суждения и отвлекаться от них составляет суть 

неосуждающего поведения на практике. Внимательное отношение «к цели 

деятельности» подразумевает, что состояние осознанной внимательности и 

создается именно с намерением сосредоточиться на настоящем мгновении. 

Программа InnerKids, разработанная для обучения детей основам практики 

внимательности, определяет ее как «осознавание происходящего по мере его 

развертывания». 

Кабат-Зинн далее отметил, что буддийские истоки этого взгляда на 

внимательное осознавание и естественные законы работы ума и сознания 

раскрывают: …связное феноменологическое описание природы ума, эмоций 

и страдания, а также их потенциальное освобождение, основанное на в высо-

кой степени отработанной практике (медитации), нацеленной на системати-

ческую тренировку и воспитание различных аспектов ума и сердца посред-

ством укрепления способности к сосредоточенному вниманию (слова «ум» и 

«сердце» имеют то же значение и в азиатских языках: так, «внимательность» 

включает в себя любовное, сострадательное качество отношения, чувство 

сердечной открытости, дружелюбия и искреннего интереса). Внимательность 

(и это надо отметить особо) в своем отношении к вниманию – категория уни-

версальная. В ней нет ничего специфически буддийского. Мы всегда в той 

или иной степени практикуем внимательное осознавание – в каждый момент, 

и это врожденная способность человека. Вклад буддийской традиции заклю-

чается в обнаружении простого и эффективного способа оттачивания и раз-

вития этой врожденной способности и привнесения ее во все сферы жизни. 

[10].  

Таким образом, мы можем выделить несколько ключевых и специфи-

ческих аспектов осознанности, чтобы избавится от общей, размытой и услов-

но-понятной трактовки феномена: 

1. осознанность – это целенаправленная внимательность к внутрен-

ним и / или внешним объектам здесь и сейчас; 

2. осознанность характеризуется безоценочностью, отсутствие 

сравнений, категоричностей, цепляний или привязанностей к объекту осо-

знанности. Осознанность – это фиксация, наблюдение, памятование.  

3. Процесс и состояние осознанности противоположен автоматизму. 

Предполагает полное присутствие, объемное внимание и ясное сознание. 

4. Осознанность может содержать мотивационно-эмоциональный 

компонент, характеризующийся  принятием, доброжелательностью,  состра-

данием к объекту осознанности.  

5. Цель осознанности – личное, социальное и над-личное (транспер-

сональное, духовное) развитие, ведущее к психологическому и субъективно-

му благополучию. Реализуется через развитие позитивных психических ка-

честв, тренировку когнитивных и метакогнитивных процессов (восприятие, 
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ощущение, внимание, память, мышление, воображение, рефлексивность и их 

интеграцию), через развитие личностных, междичностных и надличностных 

отношений, через и для самоисследования (ментальная исследовательская 

лаборатория), саморазвития, саморегуляции.       

Важным для понимания феномена осознанности будет раскрытие од-

ной из моделей сознания. Нам показалось интересным и полезным привести 

в качестве такой модели цитату из работы не столь известного в России фин-

ского исследователя Антти Ревонсуо из книги "Психология сознания" [9], со-

звучную разрабатываемой нами концепции жизненного интегративного про-

странства: «Сознание как внутреннее присутствие. <…> Согласно моей мо-

дели, чистое феноменальное сознание – это базовый уровень сознания. Это 

целостное пространственное поле или сфера, где возникают переживания. 

Они возникают в результате масштабной нейрональной активности в таламо-

кортикальных сетях. В этом отношении моя теория скорее холистическая, 

чем атомистическая. Феноменальную сферу, или поле, однако, невозможно 

переживать как таковую – сама по себе она не составляет переживания и не 

носит феноменального характера. Это уровень организации, который являет-

ся посредником между неосознаваемыми, чисто нефеноменальными уровня-

ми и осознаваемыми феноменальными уровнями в мозге. Так что его точнее 

было бы назвать субфеноменальным пространством. Это система, которая 

проявляется лишь косвенно – в том, что все феноменальные качества, кото-

рые мы переживаем, всегда пространственно-организованы в рамках единого 

целостного контекста, мира-для-меня (мы называем это пространство – Жиз-

ненное интегративное пространство «Хоро» (Фаерман М., [15,16,17 ]). 

Чтобы мы находились в осознаном состоянии – в состоянии, где воз-

можны любые типы переживаний, – субфеноменальное пространство должно 

быть активировано. Если оно не активировано, мы находимся в неосознавае-

мом состоянии и никакие переживания невозможны. По сути, феноменальное 

сознание можно назвать внутренним присутствием – то есть простым при-

сутствием или наличием качества переживания. Никакое селф не требуется: 

никаких репрезентаций, намерений, никакого языка, никаких концепций – 

только субфеноменальное пространство, в котором могут возникнуть фено-

менальные качества. На более высоких уровнях феноменальной организации 

эти качества формируют сложные феноменальные объекты. Некоторые из 

них составляют образ нашего тела и образы других предметов и явлений – и 

тогда мы видим феноменальный мир. Весь феноменальный уровень состав-

ляет то, что я называю «моделью мира», или виртуальной реальностью в моз-

ге (здесь моя теория близка к теориям Метцингера и Легара, хотя между эти-

ми тремя теориями есть некоторые различия). 

Нет никакого отдельного субъекта или «самости», «обладающей» пе-

реживаниями или населяющей виртуальный мир. То, что мы называем само-

стью, – это образ тела, находящийся в центре модели мира, а то, что мы 

называем субъектом, – это просто общая система качеств, которая формирует 

феноменальный уровень в нашем мозге. Таким образом, любыми пережива-
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ниями «обладает» «субъект» – просто потому, что «обладать» на феноме-

нальном уровне означает «быть частью». Наши текущие тотальные пережи-

вания – мы как «субъект» – состоят из всех качеств, которые одновременно 

присутствуют в сфере феноменального в нашем мозге. Это – наш субъектив-

ный мир, мир-для-нас. Мы – и часть мира (мы как «самость», встроенная в 

образ тела, и точка, с которой мы видим мир), и целый мир (мы как субъект, 

переживания которого являются содержанием этой сферы)». 

Такое субфеноменальное пространство, согласно А. Ревонсуо, и есть 

психическая и физиологическая основа, или природа осознанности.   

Практика развития осознанности. Согласно ряду определений как в 

буддийской школе (одной из древних и глубоких школ исследования осо-

знанности), а так же в направление маиндфулнесс (Дж. Кабат-Зинн, Д. Гоул-

ман и Р. Дэвидсон, Д. Сигел и других авторов), практика развития осознан-

ности обобщается в понятие медитация или медитация маиндфулнесс (осо-

знанности). Кабат-Зинн обозначает основное функциональное (общее) значе-

ние медитации: «Медитация помогает нам пробудиться от (...) неосознанного 

сна и бессознательного состояния, позволяя нам прожить жизнь с полным 

доступом ко всему спектру наших сознательных и бессознательных возмож-

ностей.» [19].  

Д. Сигел добавляет: «Созерцательная практика внимательного осозна-

вания (медитация) – в ходе выполнения которой человек особыми способами 

сосредотачивает свое сознание, чтобы углубить осознавание настоящего 

мгновения, – может значительно облегчить испытываемые в жизни страда-

ния».  

Бишоп и его коллеги дали следующие определения практике внима-

тельного осознавания (медитации):  

1) «саморегулирование внимания таким образом, чтобы оно удержива-

лось на непосредственном переживании, что позволяет развивать все боль-

шее распознавание ментальных событий в настоящем мгновении»; и  

2) «определенное отношение к своим переживаниям в настоящем 

мгновении – отношение, характеризуемое любопытством, открытостью и 

принятием».  

В рамках диалектической поведенческой терапии внимательность опи-

сывается как «1) наблюдение, отмечание, развитие осознавания; 2) описание, 

обозначение, регистрация; и 3) участие, причем все это делается 1) непред-

взято и неосуждающе, с принятием; 2) в настоящем мгновении и 3) эффек-

тивно».  

Шапиро, Карлсон, Астин и Фридман описывают механизм вниматель-

ности как состоящий из намерения, внимания и отношения, причем каждый 

из этих компонентов вносит свой вклад в процесс рассмотрения наблюдае-

мых объектов новым способом, который авторы называют повторным вос-

приятием – re-perceiving . Они, как и другие, признают, что практика внима-

тельного осознавания (медитация) может приводить к таким распространен-

ным результатам, как терпение, отсутствие импульсивных реакций, состра-
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дание к себе и мудрость. Терапия методом признания и принятия обязатель-

ства считает, что внимательное осознавание «можно понимать как совокуп-

ность взаимосвязанных процессов, которые все вместе устраняют доминиро-

вание вербальных сетей, особенно тех, что формируют временные и оценоч-

ные суждения. Эти процессы включают в себя принятие, растворение, кон-

такт с текущим моментом и трансцендентное чувство своей самости» [10]. 

Собственный и клиентский опыт медитации (практик осознанности) 

позволил говорить о том, что медитация — это переход  (процесс, интегра-

ция, целостность) от психотехники, направленной инструкцией и традицией 

(концептуальным обоснованием) к естественному свободному потоку осоз-

нования и осознанности психического, не нуждающемуся в каком-либо 

внешнем направление. Лишь пребывание в нем. При этом у медитации, как 

психотехнологии, есть некоторые отличительные особенности (или специфи-

кация), например, в ряде медитаций акцент делается на внимательности. 

Внимание как психический процесс выступает как инструмент и одновре-

менно объект медитации. Так же медитация как практика и как процесс за-

трагивает такие важные психические категории, как сознание (которое мож-

но трактовать как поток энергии и информации [10], осознование (как изна-

чальное чистое пространство психического), осознанность, - наряду с други-

ми психическими процессами (мышление, память, ощущение, восприятие); 

уход от шаблонов, автомотизмов, стереотпов: «цепляний»,  «автопилота», 

«сна»; пребывание в настоящем моменте и др. (см. выше операционализация 

понятий осознанность (внимательность) и медитация). И в этом свете, меди-

тация, как сложный класс психотехнологий, будет иметь принципиальное от-

личие с рядом методов в психотерапии и консультирование, например, мето-

дом свободных ассоциаций в психоанализе, арт-терапией или психодрамой 

Я.Л. Морено, расстановками Б. Хелингера др. Хотя и здесь, на наш взгляд,  

осознанность и психотехнологии ее взращивания, играет важную базовую 

психотехническую роль на определенных этапах процесса психотерапии.  

 

Обобщая, можно  говорить о том, что медитация в каком-то  смысле 

тожественна широкому пониманию  психотехнологии. И то и другое направ-

лено на самопознание (исследование) и саморазвитие (тренировку, расшире-

ние, анализ и синтез, интеграцию и др.) психического и конкретных его 

свойств, состояний и элементов. Вот почему медитация или психотехнологии 

развития осознанности являются, на наш взгляд, ключевыми в психологиче-

ском консультирование и психотерапии.   

Психологическое консультирование не может существовать вне кон-

текста времени, ментальности и социокультурных тенденций в обществе. 

Одна из таких тенденций — это духовный вектор, выражающийся как в ре-

лигии, так и в эзотерике, мистике, духовных мировых традициях. Духовная, 

трансперсональная и интегративная психология исследуют соответсвующие 

свойства, процессы и состояния, а так же предлагают адаптированные психо-

технологии для сопровождения указанных явлений. Ориентируясь на кон-
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сультационную практику и исследования, мы убеждены в ограниченности 

прикладных психологических подходов, игнорирующих духовные и созерца-

тельные  аспекты клиентской психической реальности [13]. 

С другой стороны, в консультирование все больше проникают данные, 

полученные в нейронауке, в том числе многочисленные исследования по 

нейрофизиологии медитации (Дэниел Гоулман и Ричард Дэвидсон;  Дэниел 

Сигел;  Рик Хансон и Ричард Мендиус и др.) [1,10,18], безусловно обогаща-

ющие и теоретические представления о предмете работы психолога, вклю-

чающего сознание, осознование, осознанность и связанных с ними феноме-

нах: стресс, тревожность, субъективное и психологическое благополучие, 

жизнестойкость - «измененные черты», и прикладные возможности сопро-

вождения этих и других феноменов клиентского запроса.  

Медитация, на наш взгляд, является одновременно процессом и психо-

технологией феноменологического, психотерапевтического, личностного и 

духовного (надличностного, метасистемного) векторов сопровождения, вот 

почему она заслуживает дальнейшего внимания психологии, психотерапии и 

психологического консультирования [14]. 

Интегративный подход. Осознанность и медитация (как пространство 

исследования и инструмент развития) становится предметом изучения таких 

направлений психологии, как метасистемная психология, объектом которой 

являются метакогнитивные процессы, к которым безусловно можно отнести 

и сознание, и рефлексивность, и осознавание, и метасистемные аспекты вни-

мания, памяти, мышления (направление развивается в частности Ярослав-

ской психологической школой и проф. А.В. Карповым в частности [3,4]). Как 

интегративная психология и  интегративные психотехнологии, объектом ко-

торых часто являются особые состояния сознания (измененные, расширен-

ные, трансовые, медитативные), целостность, интеграция (школа развивается  

в частности проф. Козловым В.В. и канд. пс. наук Фаерманом М.И. в автор-

ской концепции Жизненного Интегративного пространства,  направленной 

на исследование и освоение целостности пространства личности, включаю-

щего как субъективно-психические сферы (территории), так и объективно- 

физические, в   которой осознанность является ключевым условием и спосо-

бом освоения  жизненного  пространства и его возможностей [15,16,17]). И, 

наконец, как одно из центральных направлений современной философии, 

психологии и психотерапии - экзистенциальной психологии, исследующей и 

развивающей ключевые  смыслы, выборы, изменения, события, поступки и 

другие экзистенции личности и общества. Это широкое и значимое направ-

ление, наверное, меньше остальных ассоциируется с медитацией в обыден-

ном понимание. Хотя, на наш взгляд, это связано лишь с упрощенным (уз-

ким) пониманием медитации, определенные виды которой выбирают своим 

объектом именно феномены, хорошо представленные в экзистенциальном 

подходе (смысл, любовь, одиночество, смерть, бытие, выбор, поступок и др.). 

Перечисленные выше направления: интегративная, метакогнитивная, 

экзистенциальная психологии наряду с направлением маинфулнесс (когни-
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тивная терапия) и рядом других используются и объединяются нами в разви-

ваемом авторском подходе Жизненного интеграционной пространства, на ба-

зе которого  осуществляется консультационная, психотехнологическая и 

групповая практика. Ниже мы приведем пример авторской интегративной 

психотехнологии (медитации), воплощающей в себе обозначенный подход.   

Но прежде чуть подробнее раскроем суть интегративного подхода и интегра-

тивных психотехнологий,  к которым мы относим медитации осознанности.   

Как мы уже показали, феномен осознанности и медитации требует 

взгляда с различных парадигмальных позиций, которые подчас могут проти-

воречить и противостоять друг другу, а его исследование должно характери-

зоваться поликонтекстностью. Лишь такое всеохватное рассмотрение пред-

мета, не исключающее различных точек зрения, учитывающее все фоновые 

контексты, старающееся интегрировать все накопленные знания и опыт, мо-

жет быть продуктивным. Так же важно идентифицировать медитацию, как 

интегративную психотехнологию, в методологическом пространстве направ-

ления. Для выполнения этих задач рассмотрим интегральную парадигму, на 

основе которой создан и развивается авторский подход Жизненное интегра-

тивное пространство в консультирование и групповой работе. 

Под «интегральной парадигмой» будем понимать такой взгляд на вещи, 

при котором в отдельно взятой сфере мы стремимся объединить в единую 

сложную модель методы и теории, признанные корректными в определённых 

контекстах, одновременно отказываясь от грубого редукционизма и от не-

оправданного распространения метода, действенного в одном специфиче-

ском контексте на все остальные. Это же делает возможным включение в ис-

следовательское поле так называемого «духовного» измерения, т.е. знаний и 

опыта о психической жизни индивида, выработанного за многие века суще-

ствования духовных, религиозных и мистических практик. 

  Одной из самых разработанных систем интегративного подхода 

на сегодняшний день является система Кена Уилбера, представленная «все-

секторной, всеуровневой» моделью AQAL. Одним из предшественников 

данного подхода является теория К.У. Грейвза об «эмерджентных цикличе-

ских уровнях существования (The Emergent Cyclical Levels of Existence 

Theory, ECLET), которая позже получила своё развитие в идеях «Спиральной 

динамики». 

Интегральный подход применяется во многих областях человеческого 

знания, однако мы обратимся лишь к той его части, которая непосредственно 

касается нашего предмета – к интегральной психологии. 

Истоки интегративной психологии восходят к целому ряду, на первый 

взгляд, никак не связанных с психологией подходов и теорий. В первую оче-

редь, мы имеем в виду холономную парадигму в целом, сформировавшуюся 

в атомной физике и теории систем, представленную многочисленными тео-

риями (теория относительности А. Эйнштейна, исследования голографиче-

ской модели мозга Д. Бома и К. Прибрама, теория диссипативных структур 

И. Пригожина и т.д.). На становлении интегральной психологии не в послед-
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нюю очередь повлияли психолого-философские теории трансперсональной 

ориентации (Ст. Гроф, Ч. Тарт, К. Уилбер, Р.Дасс, В. Козлов, В.Майков и 

др.). Нельзя не отметить также влияние личностно-ориентированных психо-

логических теорий (У. Джеймса, В. Райха, О. Ранка, К. Юнга и др.), теорий и 

методов пяти основных «волн» психологии [6]. 

Среди теоретических разработок К. Уилбера особого внимания заслу-

живает система «спектра сознания», описывающая уровни психического или 

этапы развития структур сознания. В наиболее краткой форме этот спектр 

выглядит так: материя-тело-разум-душа-дух. Эта схема универсальна и опи-

сывает развитие и развёртывание не только сознания, но и всего так называ-

емого «Гнезда Бытия» – холархии Вселенной. 

Отталкиваясь от теории когнитивного развития Ж. Пиаже, теории мо-

рального развития Л. Кольберга и работ Майкла Коммонса и Фрэнсиса 

Ричардса, Курта Фишера, Хуана Паскуаля-Леоне, Роберта Штернберга, Гизе-

лы Лабуви-Вьеф, Херба Копловица, Мишеля Бассеше, Филипа Пауэлла, 

Сьюзан Бенак, Патрисии Арлин, Жана Синно и Черил Армон и др, К. Уилбер 

идёт дальше, акцентируя своё внимание на постформальном и пост- посткон-

венциональном развитии, то есть на стадиях развития за пределами линейной 

рациональности. 

После прохождения основных стадий (сенсомоторной, до-

операциональной, стадии конкретных операций и формальных операций) 

начинаются «постформальные стадии». К. Уилбер называет их зрительно-

логическими и выделяет в них по меньшей мере две основные подстадии. 

«Выходя за пределы абстрактного универсального формализма (фор-

мально-операционного уровня), сознание сначала переходит к постижению 

динамической относительности и плюрализма (раннее зрительно-

логическое), а затем дальше к постижению единства, холизма, динамическо-

го диалектизма или универсального интегрализма (от среднего до позднего 

зрительно-логического)» [11]. 

Зрительно-логические стадии, будучи «холистическими», все еще 

остаются стадиями ментальной области. Однако главным нововведением К. 

Уилбера было предположение о наличии сверхментальных и собственно 

надрациональных этапов развития сознания. Именно на этом месте возмож-

ности рационалистического анализа исчерпывают себя. 

Однако надо сделать один, но очень важный вывод: каждую из описан-

ных стадий гораздо уместнее назвать холоном по отношению к следующей и 

холархией по отношению к предыдущей, т.к. они не являются чем-то прин-

ципиально иным по отношению друг к другу, а включаются одна в другую 

как составные и полноценно функционирующие части. 

Медитативные практики и состояния осознанности в данной системе 

развития играют решающее значение, т.к. являются теми, фактически един-

ственными инструментами, с помощью которых происходит  самоисследова-

ние, проникновение в суть и трансцендирование в «постформальные стадии». 
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Вопросами трансформации в изменённых состояниях сознания занима-

ется и наш соотечественник, пионер интегральной психологии в России, 

профессор Ярославского государственного университета – Владимир Васи-

льевич Козлов. Его предположение заключается в том, что сознание стремит-

ся к целостности и интеграции всех его элементов и опыта. Целостное состо-

яние, или изначальное состояние сознания – «состояние первичной недиффе-

ренцированности на субъектно-объектные отношения, когда индивидуальное 

свободное сознание не имеет содержания за счёт энергетического или сен-

сорно-перцептивного преобразования в среде, и реальность не структуриро-

вана в модальностях опыта» [7]. По своему описанию данное состояние схо-

же с постулатами маинфулнесс и с надрациональными стадиями развития у 

Уилбера. Сходство заключается и в том, что трансформация производится 

самим субъектом посредством разного рода практик, вызывающих расши-

ренные состояния сознания (РСС) и изменённые состояния сознания (ИСС). 

РСС по В. Козлову – это разновидность состояний, не тождественных ИСС, 

характеризующихся максимальной мобилизацией резервных возможностей 

человеческой психики, когда при помощи полного расслабления и осознан-

ного связного дыхания открывается возможность управления центральной и 

периферической нервными системами, работы с бессознательным материа-

лом, организмом в целом. То есть РСС – искомое состояние при медитации 

осознанности. РСС обладает качествами осознанности, контролируемости, 

управляемости, присутствием воли и возможностью в любой момент вер-

нуться в обычное состояние сознания (ОСС). И хотя В. Козлов относит меди-

тативные состояния к ИСС, нельзя не отметить, что этот класс явлений также 

обладает всеми вышеперечисленными качествами РСС. Тем не менее, одним 

из переходов к целостности сознания является «интроспективно-

медитативный сдвиг» [7], возникающий в ходе медитативной практики. Ме-

дитация – наиболее интеллектуализированный способ вхождения в ИСС, 

предполагающий постепенное развитие созерцательности и умения пережи-

вать целостность, не теряя при этом ясности осознания и полного контроля 

над эмоциями. 

При этом, К. Уилбер рассматривает «постформальные стадии» как бо-

лее интегрированные, целостные, стоящие эволюционно выше. В то же время 

В. Козлов, говоря об «интроспективно-медитативном сдвиге», подразумевает 

необходимость отката к «изначальному состоянию сознания» и освобожде-

ния от оков субъективной реальности, формировавшейся с самого рождения 

посредствам языков сознания (ощущений, эмоций и чувств, образов, симво-

лов и знаков), т.е. предполагается своего рода инволюция, онтологический и 

филогенетический регресс. Эта мысль созвучна модели сознания Ревонсуо. 

Стараясь найти компромисс между этими двумя позициями, отметим, что 

нельзя с какой-либо долей уверенности утверждать, является ли целостное 

состояние, достигаемое в ходе медитации, тем же самым, которое свойствен-

но человеку на первых этапах его развития. 
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Так или иначе, медитативные состояния сознания стоят несколько 

особняком от остальных ИСС, т.к. медитация даёт произвольный и долго-

временный доступ к состояниям за пределами линейной рациональности. Как 

таковые эти состояния более устойчивы и поддаются лучшему контролю. 

Они раскрывают более широкое понимание холархии Вселенной, которое, по 

мере продолжения практики, становится постоянным достижением сознания 

[8] и ведут к изменению черт характера (по  Гоулману и Дэвидсону).    

С этих позиций медитация выступает одним из наиболее эффективных 

инструментов «постформального» развития человека, а интегративный под-

ход – наиболее подходящим инструментом его исследования. 

Те или иные осознанные состояния сознания являются ресурсами, ко-

торые открывают индивиду прямой доступ к собственной психической сфере 

и возможность её исследования, а, при обладании определёнными навыками 

медитации, взаимодействие с ней и её трансформацию в сторону большей 

целостности. Это не в последнюю очередь подтверждается использованием 

интегративных психотехнологий в практике группового и индивидуального 

консультирования. Так, нами описан опыт успешных интегративных сессий, 

в которых участникам в ходе длительной и интенсивной «wilderness-therapy» 

удалось интегрировать весь полученный в ходе процесса опыт, преобразовав 

его в метаресурсы для решения конкретных жизненных задач. Обратная 

связь, полученная от участников сессии, показала способность интегратив-

ных психотехнологий, основанных на медитативном процессе и состояние, 

гармонизировать субъективные сферы сознания, повышать творческую жиз-

ненную энергию, снимать внутренние конфликты, создавать новые личност-

ные смыслы [12]. 

Интегративные психотехнологии, как их определяет В.В. Козлов, – си-

стема концепций, моделей, методов и навыков, которые ведут человека к 

большей целостности, к меньшей конфликтности, раздробленности сознания, 

деятельности, поведения [5,8]. 

 

Авторская интегративная психотехнология (медитация) на основе 

осознанности.  

Медитация «Отпускание внутренних ограничений» (ОВО) (Фаерман 

М.И., разработана для проекта путешествие самопознания «Прогулка – меди-

тация», 2021г.)  

Цель: общая - измененные черты (процессы, свойства, состояния) пси-

хики человека; 

Конкретные: самопознание (исследуем свои ограничения и отношение 

к ним через разные репрезентативные системы); саморазвитие (развиваем 

навык распознавания своих ограничений и через исследование — принятия / 

отпускания своих ограничений и как следствие расширение жизненного про-

странства за пределы ограничений); саморегуляция (изменение / ослабление 

негативного эмоционального отношения к ограничениям и усиление пози-

тивного отношения к возможностям - гармонизация состояния); когнитивно-
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поведенческая конверсия (меняем восприятие, интерпретацию ментальных 

ограничений и как следствие - развиваем поведенческие паттерны). 

 

Концептуальная часть (объяснение и инструкция):  

В течение жизни каждый из нас сталкивается с внутренними ограниче-

ниями: это и установки, и иррациональные убеждения (например, «я не могу 

быть счастливым/ой, «все мне должны», или «мир несправедлив»), это и за-

преты, и страх, и устоявшиеся привычки, автоматизмы, поведенческие и  

ментальные стереотипы: от выбора одного и того же способа отдыха до 

вредных привычек.  

Не все наши ограничения вредны: некоторые обеспечивают безопас-

ность, хорошие отношения и сохраняют здоровье, однако большинство 

наших осознаваемых и неосознанных ограничений и запретов обедняют 

наши возможности, делают жизнь неполноценной, скучной, тусклой. Мы от-

казываемся от позитивных изменений, выхода из зоны мнимого комфорта, из 

обжитых территорий нашего внутреннего ментального и физического мира, 

мы не дышим полной грудью, лишая себя новых горизонтов, перспектив, 

полноты сознания и жизненного пространства.  

Медитация Отпускания внутренних ограничений направлена на иссле-

дование, осознание наших телесных, средовых, ментальных границ, и воз-

можность их отпускания, взгляда за пределы, освоение новых пространств, 

наполненных возможностями и перспективами.   

 

Медитация ОВО основывается на концепциях когнитивной терапии 

«маинфулнесс», а так же итегративной психологии и жизненного интегра-

тивного пространства. Использует различные реперезентативные системы: 

интегрируются визуальная, кинестетическая, двигательная, аудиальная си-

стемы, а так же внутренняя и внешняя направленность внимания.  

 

Инструкция:  

Медитация может выполняться из положения сидя или стоя. В идеале 

найдите уединенное природное пространство, где взгляд ни во что не упира-

ется и может устремиться вдаль. Если такой возможности нет, то можно ме-

дитировать в комнате с окном или в любом другом комфортном простран-

стве.  

Этапы:  

Дыхание и тело (можно выполнять как с закрытыми так и открытыми 

глазами; в сидячем, стоячем или лежачем положение, рекомендуемое время 4 

- 8 минут): 

 

✔ найдите удобную позу, чтобы вас ничего не отвлекало. В течение 

нескольких минут сосредоточьтесь на дыхании, просто дышите естественно; 

✔ наблюдайте за движением воздуха при вдохе и выдохе, никак не 

влияя на этот процесс; 
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✔ затем направьте осознание на направление и глубину дыхатель-

ного потока в теле. Просто исследуйте, куда он проникает, какие части тела и 

глубину охватывает, возможно, поток дыхания сталкивается с ограничения-

ми - поисследуйте эти зоны, не пытаясь как то повлиять на этот процесс, 

просто направьте на них свое внимание,  

✔ возможно, поток дыхания выходит за пределы вашего тела, охва-

тывая все пространство - так же просто наблюдайте за естественным потом 

дыхания, 

✔ когда естественное дыхание заполнит все доступное ему про-

странство, расширьте сферу внимания, чтобы она включала все тело. 

✔ мягко без вмешательства поищите в теле зоны, открытые осозна-

нию - сосредоточьте на них внимание; возможно, вы нащупаете закрытые зо-

ны, в которые внимательность не может проникнуть - поисследуйте эти мен-

тальные и физические запреты, не пытаясь как то воздействовать (взламы-

вать) их. Просто присутствуйте с внимательностью, бережностью, любопыт-

ством, дружественностью. 

✔ объедините наблюдение за дыханием и телесными ощущениями 

в закрытых областях и в областях,  открывающих доступ к полноте про-

странства. 

 

 Пространство: звуки, ощущения и образы (8- 12 минут): 

✔ на этом этапе откройте глаза, если они были закрыты и по анало-

гии с дыханием и телом <…>  поисследуйте звуки (медитация звуки и мыс-

ли): сначала самые яркие (в ближнем пространстве), затем как бы выйдите за 

пределы ближнего звукового окружения и постарайтесь уловить самые даль-

ние и тихие звуки, расширив пространство, охватив весь звуковой ландшафт. 

Осознайте все пространство звуков. Поисследуйте его, словно вы путеше-

ственник в неизвестном ранее мире звуков,  

✔ если пространство позволяет, вы можете сделать несколько ша-

гов, повернуться вокруг и по аналогии со звуками (сначала ближние и яркие, 

а потом расширяя за пределы очевидной территории) поисследуйте ощуще-

ния от взаимодействия с внешним пространством: касание земли или пола, 

одежды, ветра, солнца... расширяйте пределы своих телесных ощущений на 

все окружающее пространство. Вы можете оставаться на мете, или, сохраняя 

осознанность, совершить реальную прогулку, в которой каждый шаг станет 

моментом осознания и открытий, 

✔ поисследуйте видимые образы: для этого сначала осознайте, что 

окружает вас вблизи, затем рассматривая все больше деталей и объектов, 

расширьте осознание окружающего до максимальных пределов и за преде-

лами. Пусть в область вашего взора попадает пространство на 360 градусов: 

земля/ пол, стороны света, небо... Просто подмечайте объекты, открывающи-

еся взору без оценки и интерпретации. Обратите внимание на разнообразие... 

вы можете делать это, продолжая движение, или оставаясь на месте. 
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Мысли и целостность (8 минут): 

✔ и снова примите статическую позу (можете сесть или замереть 

стоя), можно закрыть глаза или оставить их открытыми. Снова сосредоточь-

тесь на дыхание (как на первом этапе), когда сознание успокоится, переклю-

чите внимание на внутреннее ментальное пространство. Наблюдайте без-

участно, с принятие и дружелюбием возникающие мысли, образы, чувства, 

так же как вы исследовали ощущения, звуки, образы...,  

✔ а затем плавно расширяйте внимание на более сложные менталь-

ные конструкты: установки,  убеждения, смыслы... Продолжайте исследова-

ния, расширяя ментальное пространство, принимая все, что встречается в 

нем. Поищите свои ментальные ограничения. Не нужно специально что-то 

создавать или искать. Не нужно пытаться их разрушить. Просто наблюдайте. 

Если встретитесь с ними, поисследуйте их на ощупь, как они выглядят, как 

звучат... как они изменяются... загляните за их пределы... что чувствуете,  ка-

кие образы, мысли, ощущения обнаруживаются за пределами ограничений, ... 

войдите в это открытое пространство,... будьте в нем осознанны, открыты и 

свободны... 

 

Чистая осознанность (свободное время)  

✔ побудьте в этом безграничном пространстве какое то время и за-

тем просто вернитесь в здесь и сейчас, никак не управляя своим вниманием, 

пусть оно естественным образом путешествует по жизненному пространству 

ощущений, дыхания, звуков, образов, мыслей, чувств...  отпустите тело: поз-

вольте ему быть естественным и свободным...  

✔ когда естественным образом почувствуете  желание завершить 

медитацию, сделайте осознанный вдох и выдох, и завершите процесс, побла-

годарив себя и жизненное пространство за это путешествие и открытия в 

нем.    

 

Методологическое обоснование и методы:  

Способ направления внимания (инструкция) может быть как направ-

ленный извне (для начинающих), так и самостоятельный. 

Объекты медитации: в динамике внутренние - внешние - интегратив-

ные (целостные). 

Объект исследования и воздействия интеративный в сочетании и взаи-

мосвязи: когнитивный, аффективный, соматический, конативный.    

Используются элементы медитаци маиндфулнесс: дыхание и тело; зву-

ки и мысли; скан тела; осознанная ходьба; элемент чистой осознанности;   

принцип интеративной мультимодальности (репрезентации), статика и 

динамика, биосинтез: гармонизация трех жизненных энергий (рациональной, 

эмоциональной, поведенческой) ; 
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принципы Жизненного интегративного пространства: использование 

метафоры жизненного пространства, территорий, миров, границ, освоения, 

путешествия, исследования, параллелизма психического и физического про-

странств (ЖИП М. Фаермана,  Жизненное пространство К. Левина; Психоло-

гическое пространство личности С. Нартовой-Бочевер, жизненные миры 

Ф.Василюка, процессуальный подход А. Минделла и др); 

принципы РЭПТ А. Эллиса в работе с иррациональными убеждениями;  

принципы телесно-ориентированного подхода о мышечном панцире и 

психосоматическом параллелизме (Райх, Лоуэн, Александер и др.)  

Конкретные вспомогательные техники медитации: направленное вни-

мание - осознанность  (маиндфулнесс); визуализация; метафора; ландшафт-

ная терапия (по возможности)  

Интеграция в жизнь возможна как навык отношения к любого рода 

ограничениям через 3 базовых шага: распознавание - принятие - расширение. 

Обратная связь осуществляется через проговор после медитации и/ или 

дневник осознанности. 

Развитие: отдельные элементы и весь комплекс могут выполняться ре-

гулярно с отслеживанием динамики, составлением условной или прорисо-

ванной «карты» расширения жизненного пространства (элемент ланд-

шафтной арт - терапии в концепции ЖИП). 
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