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В.И.Назаров, Р.С.Немов, Ю.П.Поваренков, А.Л.Свенцицкий, 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 

Жумаш А. А. 

КАЗАХСТАНСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

Аннотация 

Наиболее важным для человека являются потребности в 

самоактуализации, но они выступают на передний план тогда, когда витальные 

потребности в достаточной мере удовлетворены. Самоактуализацию можно 

обозначить как желание человека стать тем, кем он может стать. Человек, 

достигший этого высшего уровня, добивается полного использования своих 

талантов, способностей и потенциала личности. Самоактуализироваться — 

значит стать тем человеком, которым мы можем стать, достичь вершины 

нашего потенциала. 

Ключевые слова: потребности, личность, сознание, социализация, 

самоактуализация. 

The most important for a person are the needs for self-actualization, but they 

come to the fore when the vital needs are sufficiently satisfied. Self-actualization can 

be defined as a person's desire to become what he can become. A person who has 

reached this highest level achieves the full use of his talents, abilities and potential of 

the individual. To self-actualize means to become the person we can become, to reach 

the peak of our potential. 

Key words: needs, personality, consciousness, socialization, self-actualization. 

Для того чтобы узнать о понятии самоактуализации личности обратимся 

к трудам казахстанских психологов, таких как В.В. Агеев, А.К. Файзуллина, Л. 

Карсакбаева, Ш. Кельбуганова [1, с 3]. В учебном пособии «Психология 

мотивации, «которых рассматриваются история создания мотивационных 

концепций, методы исследования мотивационной сферы человека и наиболее 

распространенные психологические методики исследования роли отдельных 

мотивационных факторов в поведении человека. 

В гуманистической теории личности выделяется два основных 

направления. Первое, «клиническое», представлено во взглядах американского 

психолога К. Роджерса [2]. 

Основоположником второго, «мотивационного», направления является 

американский исследователь А. Маслоу [3,с 18]. Несмотря на некоторые 

отличия между этими двумя направлениями, их объединяет много общего. 

На принципе стремления к напряжению основан персонологический 

подход: концепция А. Маслоу [3, с 18] о самоактуализации личности как 

внутреннем источнике ее развития, теория личности Г. Олпорта [1, с 37], где 

основной движущей силой выступает тенденция к самореализации личности. 
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Г. Олпорт и А. Маслоу видят проблему мотивации, рассматривая 

особенности личности в целом. Г. Олпорт интерпретирует психологию 

личности как психологию после инстинктивного поведения; независимо от 

вида изначальных побудительных сил, они всецело преобразуются в процессе 

своего развития в системы мотивов. В концепции самоактуализации А. Маслоу 

есть идея о существовании иерархии потребностей: базовыми являются 

органические потребности, а высшими выступают познавательные и 

эстетические потребности. А. Маслоу вводит понятия не насыщаемой 

мотивации к личностному росту и дефицитарной мотивации. 

Главным источником развития личности представители гуманистической 

психологии считают врожденные тенденции к самоактуализации. Развитие 

личности есть развертывание этих врожденных тенденций. Согласно К. 

Роджерсу, в психике человека существуют две врожденные тенденции. Первая, 

названная им «самоактуализирующей тенденцией», содержит изначально в 

свернутом виде будущие свойства человека. Вторая - «организмический 

отслеживающий процесс» -представляет собой механизм контроля за развитием 

личности. На основе этих тенденций у человека в процессе развития возникает 

особая личностная структура «я», которая включает «идеальное я» и «реальное 

я». Эти подструктуры структуры «я» находятся в сложных отношениях - от 

полной гармонии (конгруэнтности) до полной дисгармонии. В контексте теории 

К. Роджерса, тенденция самоактуализации - это процесс реализации человеком 

на протяжении всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно 

функционирующей личностью. Пытаясь достичь этого, человек проживает 

жизнь, наполненную смыслом, поисками и волнениями. К тому же 

самоактуализирующийся человек живет экзистенциально, непринужденно 

наслаждаясь каждым моментом жизни и полностью участвуя в ней. По К. 

Роджерсу, не требуя каких-то особых мотивационных конструктов (то есть 

специфических влечений), чтобы понять, почему человек активен; каждый 

человек исходно мотивирован просто тем, что живет. Мотивы и влечения не 

объясняют целенаправленной деятельности организма. Человечество в своей 

основе является активным и самоактуализирующимся в силу своей собственной 

природы. Нужно подчеркнуть, что самоактуализация как таковая не является 

конечным состоянием совершенства. К. Роджерс полагал, что ни один человек 

не становится самоактуализированным настолько, чтобы отбросить все мотивы. 

У него всегда остаются таланты для развития, навыки для совершенствования, 

более действенные и приятные способы для удовлетворения биологических 

потребностей [6, 7]. 

Однако можно говорить о людях, которые достигли большей 

самоактуализации, чем другие; они дальше других продвинулись к такому 

функционированию, которое можно назвать более полноценным, творческим и 

автономным. 

А. Маслоу выделил два типа потребностей, лежащих в основе развития 

личности: «дефицитарные», которые прекращаются после их удовлетворения и 
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«ростовые», которые, напротив, только усиливаются после их реализации. 

Всего, по А. Маслоу, существует пять уровней мотивации: 

1) физиологический (потребности в еде, сне); 

2) потребности в безопасности (потребность в квартире; работе); 

3) потребности в принадлежности, отражающие потребности одного 

человека в другом человеке, например в создании семьи; 

4) уровень самооценки (потребность в самоактуализации, компетенции, 

достоинстве); 

5) потребность в самоактуализации (метапотребности в творчестве, 

красоте, целостности и т.д.). 

Наиболее важным для человека является потребности в 

самоактуализации, но они выступают на передний план тогда, когда 

вышеупомянутые потребности в достаточной мере удовлетворены. А. Маслоу 

охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он 

может стать. Человек, достигший этоговысшего уровня, добивается полного 

использования своих талантов, способностей потенциала личности. Короче, 

самоактуализироваться - значит стать тем человеком, которым мы можем стать, 

достичь вершины нашего потенциала. Говоря словами А. Маслоу: «Музыканты 

должны играть музыку, художники должны рисовать, поэты должны сочинять 

стихи, если они, в конце концов, хотят быть в мире с самими собой. Люди 

должны быть верны своей природе» самоактуализация необязательно должна 

принимать форму творческих усилий, выражающихся в создании произведений 

искусства. Родитель, спортсмен, студент, преподаватель или рабочий у станка - 

все могут актуализировать свой потенциал, выполняя наилучшим образом то, 

что они делают; специфические формы самоактуализации очень разнообразны. 

Именно на этом высшем уровне иерархии потребностей люди сильнее всего 

отличаются друг от друга. Концепция самоактуализации А. Маслоу волнующа 

и нова, потому что она заставляет человека обращать взор на то, чем он может 

быть, и, следовательно, придает его жизни интерес и цель [3, 7]. 

А. Маслоу сделал предположение, что большинство людей, если не все, 

нуждаются вовнутреннем совершенствовании и ищут его. Его собственные 

исследования привелик заключению, что побуждение к реализации наших 

потенциалов естественно и необходимо. И все же только некоторые - как 

правило, одаренные - люди достигают ее (меньше, чем 1% всего населения по 

оценке А. Маслоу). Отчасти дела обстоят столь неблагополучным образом 

потому, что многие люди просто не видят своего потенциала; они и не знают о 

его существовании и не понимают пользы самосовершенствования. Пожалуй, 

они склонны сомневаться и даже бояться своих способностей, тем самым, 

уменьшая шансы для самоактуализации. Это явление А. Маслоу называл 

комплексом Ионы. Он характеризуется страхом успеха, который мешает 

человеку стремиться к величию и самосовершенствованию. 

К тому же социальное и культурное окружение часто подавляет 

тенденцию к актуализации определенными нормами по отношению к какой-то 

части населения. Примером тому является культурный стереотип 
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мужественности. Такие человеческие качества, как сочувствие, доброта, 

мягкость и нежность, часто мешают мужчинам, потому что существует 

культурная тенденция рассматривать данные характеристики как 

«немужественные». Или вспомним о подавляющем влиянии традиционной 

женской роли на психосоциальное развитие женщин. Исходя из этого, 

актуализация высших потенциалов в общей массе возможна только при» 

хороших условиях». Или, более точно, людям нужно «способствующее» 

общество, в котором можно раскрыть свой человеческий потенциал наиболее 

полно. С этой точки зрения, ни одно общество в человеческой истории не 

предоставлял о оптимальной возможности для самоактуализации всех его 

членов, хотя надо признаться, некоторые все же намного лучше других в 

смысле обеспечения условий для самосовершенствования индивида [6, 7]. 

Последнее препятствие для самоактуализации, упоминаемое А. Маслоу, - 

сильное негативное влияние, оказываемое потребностями безопасности. 

Процесс роста требует постоянной готовности рисковать, ошибаться, 

отказываться от старых привычек. Это требует мужества. Следовательно, все, 

что увеличивает страх и тревогу человека, увеличивает также и тенденцию 

возврата к поиску безопасности и защиты. Очевидно и то, что большинство 

людей имеют сильную тенденцию сохранять специфические привычки, то есть 

придерживаться старого стиля поведения. Реализация же нашей потребности в 

самоактуализации требует открытости новым идеям и опыту. А. Маслоу 

утверждал, что дети, воспитанные в безопасности, дружеской, заботливой 

атмосфере, более склонны к приобретению здорового представления о процессе 

роста. При здоровых условиях (когда удовлетворению основных потребностей 

человека ничто не угрожает) рост приносит удовольствие, и человек стремится 

стать настолько хорошим, насколько позволяют его способности. И напротив, 

люди, которым не удалось развить свои истинный потенциал - стать тем, чем 

они могли бы стать - реагируют на депривацию своих основных потребностей. 

Если бы большое число людей достигло самоактуализации, то могли бы 

измениться потребности человечества в целом, и появилось бы больше 

возможностей для удовлетворения потребностей низких уровней. Очевидно, 

такая задача потребует существенной реорганизации многих наших 

социальных институтов и политических структур.  

А. Маслоу и другие гуманистические психологи имели оптимистический 

взгляд на природу человека. Они не только подчеркивали врожденный 

потенциал позитивного и конструктивного роста, но также были глубоко 

уверены в реализации этого потенциала при благоприятных условиях 

окружения. Они также полагали, что большинство людей находится в плену у 

различных обстоятельств, которые иногда мешают им совершенствоваться. 

Следовательно, если люди хотят самоактуализироваться, они должны 

переступить ограничения общества и своидефицитарные потребности и 

признать свою ответственность за то, чтобы статьт ем, чем они способны стать. 

Эмпирическая проверка этой концепции природы человека очень 

незначительна, и то малое количество данных, что имеется на текущий момент, 
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получено из собственных работ А. Маслоу, посвященных проблеме 

самоактуализации. 

В небольшом неформальном исследовании А. Маслоу обрисовал в общих 

чертах людей, которых он считал самоактуализирующимися. В их число он 

включил своих личных друзей и знакомых, выдающихся личностей настоящего 

и прошлого, а также студентов колледжа. Это были люди, которые по всем 

общепринятым стандартам, казалось, достигли подлинной зрелости. Они не 

проявляли тенденций к невротическим расстройствам. В то же время была 

налицо самоактуализация, широко определенная А. Маслоу как свидетельство 

того, что человек стремится к совершенству и делает наилучшим образом 

именно то, на что он способен. А. Маслоу широко использовал биографический 

материал, собранный из интервью с современниками и из письменных 

документов, касающихся исторических лиц. Таким образом, его 

исследовательская стратегия состояла в основном из наблюдения, а не 

проверки гипотез. Далее, сосредоточившись на относительно малой избранной 

группе субъектов, он значительно отклонился отортодоксальной концепции 

статистического исследования. Тем не менее, его оценка 

самоактуализирующихся людей и качеств, которые их характеризуют, 

захватили воображение персон и ученых сменных профессий. 

А. Маслоу разделил самоактуализирующихся людей на три группы. 

Первая группа «весьма определенных случаев». Вторая группа «весьма 

вероятных случаев» состояла из современников, которым самой малости не 

хватало для самоактуализации. И, наконец, группа «потенциальных или 

возможных случаев» включала людей, которые стремились к 

самоактуализации, но полностью ее не достигли. [3] 

Накопленные данные об упомянутых выдающихся личностях 

представляли собой необычный набор дискретных фактов, а скорее нечто вроде 

глобальных или холистических впечатлений, которые создают о новых друзьях 

и знакомых. 

А. Маслоу собрал биографический материал в отношении каждого 

субъекта и по возможности опрашивал его друзей и родственников. В 

результате получился список их 15 ключевых характеристик или особенностей 

самоактуализирующихся людей. Несмотря на статистическую не валидность и 

технические изъяны, это исследование послужило А. Маслоу основой для 

описания самоактуализирующегося человека как модели оптимального 

психического здоровья. 

Главным объектом критики в работе А. Маслоу является критерии, 

которые он использовал при отборе примеров самоактуализирующихся 

личностей. Фактически А. Маслоу выбрал тех людей, кем он лично 

восхищался. Рабочее определение самоактуализации, таким образом, опирается 

исключительно на его собственные безоговорочные и в высшей степени 

субъективные оценки. Мы вполне можем спросить, относятся ли проводимые 

характеристики к психическому процессу, называемому самоактуализацией, 

или это просто отражение особой системы ценностей А. Маслоу.  
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С.М. Джакуповым [4, с 23] было показано, в частности, что создание 

общего смыслового фонда стимулируется невербальным общением и обменом 

смысловой информацией и, в свою очередь, приводит к активизации 

невербальных и сокращению вербальных средств общения. Экспериментально 

подтверждена также связь успешности совместной мыслительной деятельности 

с наличием общих смыслов, с принятием и интериоризацией общего фонда 

смысловых образований, которое приводит к качественным изменениям 

процессов целеобразования, повышению эффективности формируемых целей. 

При этом если формирование общего смыслового фонда сказывается прежде 

всего на общем количестве формируемых целей, то степень его принятия 

участниками влияет на количество достигнутых целей. Можно предположить, 

что общий фонд в одних случаях имеется с самого начала, в других же 

складывается постепенно, по мере осуществления деятельности. Так или иначе, 

ту меру, в которой деятельность регулируется общим смысловым фондом, 

разумно рассматривать как показатель того, насколько она является истинно 

совместной. 

В контексте нашего исследования ценностные ориентации – это 

интериоризированные личностью ценности социальных групп в виде 

жизненных стратегических целей и мировоззренческих ориентиров, 

образующих  картину мира личности [5, с 12]. Процесс интериоризации 

осуществляется через психологические механизмы, связанные с присвоением 

общего фонда смысловых образований (концепция С.М. Джакупова) механизм 

«сдвига мотива на цель» (концепция А.Н. Леонтьева), механизм 

идентификации, рефлексии и др.. 

Ценностные ориентации - отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров. 
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Козлов В.В., Карпов А.А. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ТРАНСПЕРСОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ГЕМБЛЕРА  

Аннотация 

В статье рассматриваются трансперсональные компоненты игрового 

процесса в реальном и виртуальном пространстве. Возможность создавать 

новую идентичность в игровой среде, индукция измененных состояний 

сознания под действием мощных звуковых и визуальных эффектов и 

вовлеченности в процесс игры.  

Ключевые слова  

Игровая зависимость, гемблинг, измененные состояния сознания, 

виртуальная реальность.  

Аnnotation 

The article deals with the transpersonal components of the gameplay in real 

and virtual space. The ability to create a new identity in the gaming environment, 

induction of altered states of consciousness under the influence of powerful sound 

and visual effects and involvement in the game process. 

Keywords 

Gambling addiction, gambling, altered states of consciousness, virtual reality. 

Современные подходы не объясняют механизмы, по которым игра в 

казино или виртуальной реальности является настолько привлекательной. 

Игровое пространство богато трансперсональными переживаниями – 

переживаниями, в которых чувство личности выходит за рамки 

индивидуального и персонального, чтобы охватить более широкие аспекты 

человечества, жизнь, психику, космос [1, 3]. С точки зрения социальной 

психологии важным элементом изучения игровой зависимости является 

изучение взаимодействия игроков. К трансперсональным компонентам 

витруальной реальности можно отнести: возможность создавать новую полную 

идентичность в игровой среде; использование мощных звуковых и визуальных 

эффектов, которые могут индуцировать ИСС.  

Персона и сообщество  

Компьютерная среда может выступать в качестве социального 

инструмента, позволяющего пользователям выходить из обыденной 

социальной роли и экспериментировать с другими идентичностями. При этом 

опыт, полученный в виртуальной реальности, мог бы переноситься в реальную 

жизнь.  

В Интернет реализуется другая схема межличностной презентации. 

Поскольку компьютерный интерфейс удаляет большую часть социальных 

сигналов коммуникации, пользователи должны выбирать ту или иную 

«эмоцию» из заранее подготовленных шаблонов (анимированные социальные 

сигналы – смех, плач, обнимание и т.п.) – это дает пользователю полный 

контроль над межличностной презентацией.  
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Сообщество – один из самых важных компонентов виртуальной 

реальности. Пользователи взаимодействуют друг с другом через псевдо-

анонимность. В реальном мире это практически невозможно. В отличие от 

мира реальных отношений, онлайн отношения снимают чувство тревоги и 

неловкости. Экран анонимности может использоваться во благо: помогает 

преодолевать культурную дистанцию [3], позволяет изучать и развивать 

собственную самобытность [4, 5], избежать различных предрассудков, расизма, 

сексизма и т.д. Т.о. пользователь может исследовать различные аспекты своей 

личности, экспериментирование с которыми в реальном мире под запретом или 

социально неодобряемо. Например, пользователь может играть роль 

противоположного пола, экспериментировать с моралью и нравственностью. 

Эти аспекты онлайн коммуникации делают Интернет идеальной площадкой для 

тестирования различных отношений и стилей идентичности [3]. Интернет 

позволяет игрокам выйти за рамки обыденной идентичности и во время игры 

изучать те аспекты себя, экспериментирование с которыми в реальном мире не 

всегда возможно.  

Мы использовали термин псевдо-анонимность, потому что пользователи 

по мере игры и развития отношений с другими игроками становятся 

известными в виртуальном мире, постепенно формируя свой характер и 

репутацию. Интернет предлагает возможность уничтожить созданную 

виртуальную идентичность и начать развивать отношения, характер и 

репутацию с чистого листа. Но, как правило, игроки вкладывают огромное 

количество сил и времени в своих персонажей, и даже мысль о потере или 

уничтожении его вызывает сильное эмоциональное напряжение [3]. Количество 

вкладываемой энергии в развитие виртуальной идентичности настолько велико, 

что игроки переносят часть себя в виртуальное пространство, а события, 

происходящие в нем могут влиять на психическое, эмоциональное и 

опосредованно физическое состояние игрока в реальном мире.  

Интернет сообщество - один из факторов, заставляющих пользователей 

оставаться в игре. Игроков привлекает то, что они могут гораздо быстрее и с 

меньшими энергетическими затратами заработать себе репутацию в Интернет 

по сравнению с реальным миром. Игроки находят через Интернет друзей, 

которые регулярно играют, постоянно развивают свою репутацию. 

Пользователь вынужден выбирать – либо играть так же часто, как 

большинство, чтобы сохранить умение и репутацию, либо выйти из игры и тем 

самым «отстать» по уровню мастерства от сообщества.  

Измененные состояния сознания  

Нахождение в виртуальном пространстве и игровой процесс сам по себе 

может индуцировать измененные состояния сознания.  

Экспериментально доказано, что интерфейс/точка зрения, частота 

фотостимуляции и бинауральные ритмы оказывают влияние на сознание.  

Интерфейс – один из важнейших элементов дизайна виртуальной среды. 

Чем понятнее интерфейс, тем меньше пользователь будет думать о том, на 

какую кнопку нажать, чтобы загрузить или получить информацию. Это первая 
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часть погружения в виртуальный мир. Можно провести аналогию с ребенком, 

когда он учиться двигать ногами и руками. Сначала ему неудобно и требуется 

много концентрации, но потом он безо всяких проблем может управлять своим 

телом. Современный домашний компьютер может воспроизводить видео 

высокого качества и даже 3-хмерное видео [3], а также объемное звучание.  

Использование высокотехнологичных устройств способствует тому, что 

виртуальная реальность может казаться вполне реальной. Подобная 

комбинация может оказывать мощный физиологический и психологический 

эффект, изменяя состояние сознания пользователя. Виртуальная среда 

направлена на улучшение чувства присутствия путем вызова полного спектра 

ощущений у пользователя путем повышения качества фото, слуховой и 

тактильной информации. Это повышает «живость» и интерактивность, 

воплощает присутствие в виртуальной среде.  

Имитация глубины и пространства, а также размер дисплея и общий 

размер виртуальной среды влияет на индукцию ИСС.  

Через механизм избирательного внимания пользователь перестает 

сосредотачиваться на не важной информации из реального мира и переносится 

в виртуальное пространство, впадает в транс игры. Этому способствуют и 

аудио эффекты, часто используемые для усиления чувства присутствия 

(фоновые шумы). С помощью аудио задержек, эффекта эхо, разностей уровня 

звучания создается яркий эффект присутствия в виртуальном пространстве. 

Также звуковые дорожки могут вызывать бинауральные ритмы. Доказано, что 

бинауральные ритмы индуцируют мягкое измененное состояние сознания, как 

например при медитации и пении мантр [2].  

Поскольку виртуальный мир богат зрительной и слуховой стимуляцией, 

весьма вероятно, что зрительные и слуховые раздражения способны 

индуцировать мягкое погружение в ИСС. Для укрепления подобных состояний 

используется удобный пользовательский интерфейс, имитирующий видение 

игрока как на самом деле.  

Кроме того, наши исследования показывают, что процесс игры способен 

вызывать ИСС. ИСС во время игры обладают следующими свойствами 

(Козлов, 2008):  

- трансценденция Эго - во время игры сам действующий субъект 

исчезает, то есть «чувство себя», «Я-ковость», самосознание и 

самоидентичность теряется.  

В процессе игры человек настолько вовлекается, погружается в то, что он 

делает, что у него исчезает осознание себя как чего-то отделенного от 

совершаемых им действий.  

В процессе игры возникает единая когнитивно-ментальная структура 

сознания человека, которая, растворяя «Я» в деятельности, растворяет 

деятельность в «Я».  

В результате трансцендирования (выхода за пределы своего "Я") 

происходят существенные изменения в ценностно-смысловой сфере личности.  
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В этом состоянии человек может привносить трансцендентный смысл во 

внешнюю реальность, и может извлекать его оттуда.  

-трансценденция пространства - индифферентное отношение к 

качественным характеристикам пространства, их трансформация или полная 

отрешенность от этих качеств.  

Основным механизмом возникновения этого феномена является 

трансформация объективного пространства среды в субъективный предметный 

мир личности.  

Мы можем рассматривать этот феномен в трех аспектах:  

Во-первых – индифферентность по отношению к физическим 

характеристикам пространства. Во время игры личность перестает замечать 

такие важные параметры как эстетические характеристики (красиво-

безобразно) и все образные переменные, которые находятся за пределами 

деятельностной активности, звуко-шумовые характеристики (человек как бы 

перестает слышать), температурные (тепло- холодно), обонятельные, вкусовые 

и даже степень удобства (комфорт-дискомфорт, удобно-неудобно).  

Во-вторых, трансценденция социальных характеристик пространства: 

теряется половая (мужчина-женщина), интеллектуальная (умный-глупый), 

эстетическая (красота-безобразность), социально-иерархическая (крупный 

начальник- подчиненный, богатый-бедный) значимость других людей.  

В-третьих, происходит сужение стимульного поля восприятия 

пространства до значимых, референтных, обеспечивающих деятельность 

переменных.  

-трансценденция времени - искажение восприятия времени во время 

игры, когда человек теряет адекватное чувство времени. В основном возникает 

феномен искажения временных промежутков в сторону их сокращения (час как 

несколько минут, день как час) или возникает аутизация такого уровня, когда 

восприятие  

времени полностью исчезает и личность «обнаруживает себя» во 

временном промежутке – «уже утро оказывается».  

Искажение восприятия времени связано с аутизацией сенсорных систем 

(в том числе кинестетической и слуховой, которые играют самую важную роль 

при точном различении промежутков времени). Феномен также связан с 

подавлением таких психофизиологических механизмов восприятия времени, 

каковыми являются разноуровневые биологические ритмы, связанные с 

удовлетворением биологических потребностей.  

Трансценденция времени, искажение базовых его переменных 

(длительность, скорость протекания и последовательность) в игровом потоке 

обусловлены, таким образом, психофизиологическими механизмами. Но нам 

бы хотелось сделать некоторые дополнения, которые продиктованы нашим 

исследовательским опытом:  

а) Искажение восприятия длительности временных периодов 

существенно зависит от «поглощенности» деятельностью. Интеграция мира, 

который находится в человеке (психосемантический предметный мир), и мира, 
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в котором находится и действует человек (предметная физическая среда) в 

игровом процессе приводит к ситуации, когда привычные способы 

картирования времени подавляются. Это подавление привычных механизмов 

структурирования времени приводит к искажению его восприятия.  

б) В игровом акте нивелируется граница между объектом и субъектом, 

между тем, что есть (предметная среда) и тем, что есть для субъекта 

(индивидуальное психосемантическое пространство). Игра происходит в 

полном присутствии в «здесь и сейчас», растворении личности в происходящем 

процессе. Это некий аналог архаического восприятия реальности (презентизм 

первобытного мышления), когда мир распаковывается в ежесекундном 

присутствии [1].  

в) Третьим дополнительным истоком трансценденции времени являются 

особые эмоциональные состояния, которые возникают в ходе игровой 

деятельности. Выигрыши и проигрыши наполнены чрезвычайно 

неординарными эмоциями. Они  

многообразны: восторг, экстаз или инстаз, трепет, таинственность, 

ликования, наслаждения процессом деятельности, радости бытия, злость, 

досада, ненависть, обида.  

Выигрыш дает ощущение могущества, удовлетворения всех желаний, 

жизнь кажется более привлекательной. Появляются желание вновь пережить 

эти приятные ощущения и необоснованный оптимизм ожидаемого выигрыша, а 

проигрыш лишь стимулирует стремление к игре.  

Механизм нашего запоминания таков, что из памяти стираются 

негативные воспоминания, а позитивные, подкрепленные положительными 

эмоциями, остаются. У человека в памяти откладываются именно 

немногочисленные выигрышные ситуации. Это характерно для всех игр, от 

покера и преферанса до рулетки и игровых автоматов. Автомат «подкрепляет» 

выигрыш морганием разноцветных лампочек, приятными звуковыми 

сигналами, звоном жетонов о металлический поддон, воздействуя сразу на 

органы и зрения, и слуха. При проигрыше все гораздо скромнее - автомат 

безмолвен.  

Атмосфера казино и игровых залов прямо направлена на то, чтобы 

человек забыл о времени. Вечный праздник, различные шоу-программы, 

бесплатные напитки и закуски служат для привлечения посетителей, помогают 

ему забыть о делах, времени, своих деньгах, потерять себя в этом карнавале.  

- трансперсональность - в результате трансцендирования Эго 

происходит замещение этого смыслового пространства идентификаций 

надличностной феноменологией. Так игрок становится «верующим» в удачу, 

везение, фарт.  

Феменология трансперсональности проецируется на замкнутое 

пространсво игрового процесса. Человек становится управляемым игрой. 

Состояние игрока жестко ассоциировано переживанием функции 

трансцендентного субъекта, которому истина дана «как на ладони» и мир 

открыт и сущностно понятен. Но при этом не по твоей воле, а по «Его». Если 
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игра «идет», то она «боговдохновенна». Как мы уже указывали выше, 

ресурсное состояние сознания – это экстатическое или инстатическое 

состояние, «захватывающее» человека. В этом состоянии доминирует 

мотивационно-эмоциональная сфера мышления, а не рационально-логический 

интеллект.  

Таким образом, исследования в области психологии, нейрофизиологии и 

смежных областей показывают, что существуют мощные трансперсональные 

компоненты игрового процесса в реальности и в Интернет. Процесс игры, 

зрительная и слуховая стимуляция во время игры может индуцировать ИСС. 

При этом игроки могут сознательно или бессознательно использовать игру для 

того, чтобы изучить глубинные аспекты себя, реализовать себя в мире игры, где 

они могут заново построить свою идентичность. Возможность продлить себя в 

мире игры или виртуальном мире имеет огромную значимость для игрока и 

несет в себе сильнейший эмоциональный заряд. С точки зрения 

трансперсональной психологии в этом реализуется естественное желание 

выйти за пределы себя, расширить свое сознание за пределы тела.  
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Левит Л.З. 

ПОЗИТИВНЫЕ ИЛЛЮЗИИ: ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 

ПСИХОЛОГИИ СЧАСТЬЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются три основные «разновидности» 

счастья, выявленные в современной позитивной психологии. Автор показывает, 

что, по разным причинам, ни одна из указанных перспектив не может быть 

полностью реализована вследствие действия специфических ограничителей. 

Единственным, сравнительно надёжным фундаментом для сохранения идей о 

достижении счастья выступают позитивные иллюзии, свойственные 

функционированию мозга и психики человека, и создающие более-менее 

правдоподобные возможности для своего воплощения в реальной жизни. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20109104
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Ключевые слова: адаптация, вовлечённость, гедонизм, позитивные 

иллюзии, смысл, счастье. 

Abstract. The article investigates three main varieties of happiness, discovered 

by modern positive psychology. The author demonstrates that, by different reasons, 

none of the above mentioned perspectives can be fully realized due to the specific 

limitations. Positive illusions stay as the only one, comparatively safe foundation in 

keeping the happiness ideas alive. These illusions are peculiar to the human brain 

functioning and thus they create more or less believable possibilities for their 

implementation in real life. 

Key words: adaptation, involvement, hedonism, positive illusions, meaning, 

happiness.     

Разновидности счастья и способы их достижения. В одной из своих 

монографий позитивный психолог М. Селигман выделяет три вида 

переживаний, ассоциирующихся со счастьем: положительные эмоции, 

вовлечённость и смысл [8, p. 11-12]. Разумеется, сразу же возникает вопрос о 

способах их достижения. 

Положительные эмоции (а в более широком аспекте – приятные 

ощущения) быстрее всего возникают в процессе получения чувственных 

(ориентированных на органы чувств) удовольствий. Примерами последних 

выступают восторг, восхищение, наслаждение, внутренний жар, экстаз и т.д. 

Каждое из подобных переживаний определить и измерить значительно проще, 

нежели «счастье». В целом же, речь идёт о гедонизме, следование которому 

делает жизнь приятной.  

Вовлечённость имеет место при занятии захватывающей человека 

активностью – как правило, весьма сложной и соответствующей его 

способностям. В определённом смысле, второй «элемент» счастья 

противоположен первому. Человек настолько сливается с интересующей его 

деятельностью, что перестаёт что-либо «чувствовать». Все когнитивные и 

эмоциональные ресурсы используются в качестве «топлива» для поддержания 

концентрированного внимания и высокой работоспособности индивида. 

Скалолазание, танцы на профессиональном уровне, игра в шахматы являются 

примерами занятий, требующих постоянной и высокой вовлечённости.    

Смысл же, по мнению М. Селигмана, возникает в связи с ощущением 

принадлежности к (служения) чему-то большему, нежели сам индивид. Так, 

занятие политикой или религиозные практики создают необходимые условия 

для ощущения собственной жизни в качестве осмысленной. Согласно 

воззрениям представителей экзистенциального направления, «глобальный 

замысел» лежит в основе существования человечества и, одновременно с этим, 

каждое мгновение индивидуальной жизни, каждая ситуация обладают 

уникальным смыслом, который может быть обнаружен.    

Действительно: как показали наши лонгитюдные исследования 2011-2013 

гг., проведённые с использованием методов выборки переживаний (Experience 

Sampling Methods – ESM), вторая и третья «разновидности счастья» – 

вовлечённость и смысл (согласно показателям соответствующих шкал) вошли в 
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лидирующую тройку понятий, ассоциирующихся с конструктом «счастье», у 

всех испытуемых, причём по самым разным математическим критериям [2].  

Казалось бы, путь к достижению счастья для индивида открыт. Нужно 

стремиться получать побольше удовольствий («жизненных радостей»), найти 

интересное, увлекательное занятие и стремиться делать свою жизнь 

осмысленной. И будет нам счастье? Увы, нет. 

Ограничители счастья. К сожалению, полное, «всеобъемлющее» 

счастье достигнуто быть не может; оно по-прежнему остаётся лишь красивой 

мечтой. В каждой из трёх вышеуказанных разновидностей мы обнаружили свой 

специфический «ограничитель».   

Применительно к получению приятных переживаний (гедонизму) речь 

идёт об адаптации (аккомодации, привыкании). Каждая новая ложка чёрной 

икры, каждое новое прослушивание любимой песни доставляют чуть меньше 

удовольствия, чем в предыдущий раз, постепенно становясь скучными [3]. 

Настойчивое же стремление гедониста получить «искомое» количество радости 

и удовольствия («как в первый раз») способно привести к формированию 

опасных зависимостей. Типичными примерами последних выступают 

переедание, алкоголизм, наркомания. Бескомпромиссная погоня за быстрым 

счастьем оборачивается долгим несчастьем, при котором былое чувство 

наслаждения практически исчезает. 

А что не так с вовлечённостью? Ведь позитивные психологи установили, 

что к сложной деятельности, которой занимается индивид, адаптация 

практически не возникает – как раз вследствие её сложности, многогранности и 

постоянного развития [4]. Здесь ограничение носит иной характер: речь идёт о 

малом проценте людей, имеющих врождённый талант (одарённость) и готовых 

прикладывать постоянные усилия по развитию своих способностей [5]. 

Например, достижение уникальных «потоковых» переживаний в сложной 

активности [6] возможно лишь при высоких уровнях компетенции и 

напряжения (примерно на 9 баллов по десятибалльной шкале) актора. Если же 

субъект «расслабится» и существенно уменьшит уровень сложности, тогда 

быстро возникнет уже знакомая нам адаптация (см. выше) и скука. Разумеется, 

менее компетентный (менее одарённый) индивид в принципе не сможет 

достигнуть необходимого уровня вовлечённости и напряжения вследствие 

неспособности выявить и глубоко погрузиться в существенные элементы 

специфической активности.    

Наконец, и смысл индивидуальной жизни в качестве отголоска 

«глобального суперзамысла» может не быть достигнут, поскольку последний, 

несмотря на широкую востребованность, строго говоря, не имеет рациональных 

подтверждений своего существования, является «полезной фантазией». 

Наоборот, как указывает Нобелевский лауреат С. Вайнберг, чем лучше учёные 

познают мир, тем более бессмысленным он им кажется [1]. Помещение М. 

Селигманом источников смысла исключительно вовне (смысл как нечто 

большее в сравнении с индивидом) также кажется нам спорным. Динамичные 

изменения во внешней среде и прогресс в научных знаниях способны быстро 
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уничтожить популярные «внешние» смыслообразующие объекты. Как 

показывает история, подобное происходило не раз.  

Более того, первая, гедонистически окрашенная разновидность счастья 

находится в потенциальном конфликте с третьей и, особенно, со второй 

разновидностями. Дело в том, что получение простых и быстрых удовольствий 

предполагает «отдых», релаксацию, и потому не терпит какой-либо 

напряжённой деятельности. Как отмечает Р. Веенховен, гедонизм в больших 

количествах приводит индивида к лени и ощущению бессмысленности 

собственной жизни (экзистенциальному вакууму) [9]. Иными словами, «лёгкое» 

счастье, как мы его называем, не дружит с «трудным» счастьем. Значит, 

гедонизм должен занять подчинённое положение по отношению к 

вовлечённости и смыслу, что выглядит малопривлекательным для обычного 

человека, просто желающего стать «счастливее».   

Подведём предварительные итоги по всем трём «элементам» счастья. 

Приятные гедонистические переживания быстро «мельчают», нередко 

прокладывая дорогу вредным зависимостям. Для вовлечённости в сложную 

активность требуются специфический талант и трудолюбие, которыми 

обладают немногие. Объективных доказательств «высшего» смысла (равно как 

и смысла индивидуальной жизни) не существует, зато свидетельств 

бессмысленности – сколько угодно. Гедонизм в качестве основной жизненной 

ориентации подавляет вовлечённость в сложную деятельность и ощущение 

осмысленности жизни. Остаётся ли что-нибудь от счастья кроме чарующей 

мечты о нём?  

Позитивные иллюзии: надежда умирает последней. Единственной, 

более-менее надёжной опорой для рассыпающегося на глазах конструкта 

«счастье» выступают позитивные иллюзии – частично или полностью ложные 

убеждения положительного содержания [7]. Как установила нейронаука в 

последние десятилетия, позитивные иллюзии порождаются мозгом 

большинства людей, имеют не только вредные, но и полезные для индивида 

функции. Несколько основных видов позитивных иллюзий в той или иной мере 

свойственны практически всем людям. 

Одной из главных иллюзий является убеждение индивида в своей 

«личностной уникальности» и «неповторимом внутреннем потенциале» - 

неплохая основа для процветания гуманистической психологии. Что ж, 

сказанное означает сохраняющуюся возможность для верящего в своё 

призвание человека пытаться практиковать сложные, захватывающие виды 

деятельности и получать разнообразные ощущения, связанные с 

вовлечённостью в них (вторая разновидность счастья). Также добавим, что 

положительные иллюзии, поддерживая оптимизм и самооценку индивида, 

способны инициировать его активность в ситуациях, когда результат не 

гарантирован, тем самым повышая шансы на успех самореализации (а также 

общее число индивидов, которым самореализация удалась). 

Две другие распространённые иллюзии касаются возможности контроля 

человека над окружающим миром, а также убеждение в том, что жизнь в 
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будущем станет лучше настоящей (оптимизм и надежда). Представления о 

«дружелюбном», эволюционирующем мире, который становится всё лучше, и о 

возможности индивида «взаимодействовать» с ним, «влиять» на него как раз и 

отвечают идее сверхсмысла, лежащего в основе мироздания, равно как и 

уникальному смыслу конкретных жизненных ситуаций (третья разновидность 

счастья). 

Наконец, раз позитивные иллюзии стимулируют общую активность 

индивида, значит, они могут привести его к обнаружению новых способов 

получать приятные переживания, к которым пока не возникла адаптация 

(первая разновидность счастья). 

«Иллюзорность» позитивных убеждений не означает их хрупкости и 

мимолётности. Как доказала наука, создание позитивных иллюзий является 

свойством человеческого мозга. Их влияние не останавливается даже тогда, 

когда испытуемых с помощью статистических выкладок знакомят с тем, как всё 

устроено «на самом деле», и чего следует ждать в будущем (увы, старости, 

болезней и смерти). С нашей точки зрения, потенциал влияния разного рода 

«милых фантазий» на психику и поведение интеллектуально развитого, 

ответственного, взрослого человека существенно недооценен гуманитарными 

дисциплинами и почти полностью проигнорирован естественными науками.   

Полное исчезновение позитивных иллюзий (потеря мозгом способности к 

их постоянному воссозданию) связано лишь с наступлением депрессивного 

расстройства. По всей вероятности, сама устойчивость и привлекательность 

идеи (возможности) достижения счастья (как длящегося блаженства – вопреки 

всем реальным жизненным разочарованиям) порождена именно позитивными 

иллюзиями.   

Выводы. Таким образом, позитивные иллюзии остаются последним, 

однако весьма прочным бастионом, способным не только защитить прекрасную 

мечту человека о счастье, дающую надежду и облегчающую жизнь в 

настоящем, но и предложить некоторые правдоподобные возможности для её 

практической реализации. 
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Мазилов В.А., Слепко Ю.Н. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ПСИХОЛОГИИ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация. В последние десятилетия в России чрезвычайно интенсивно 

развивается практическая (практико-ориентированная) психология. Успехи и 

достижения ее очевидны, количество различных направлений фактически не 

поддается учету. Многообразие подходов практической психологии к решению 

различных проблем соединяется с констатацией методологов психологии, что 

практико-ориентированные психологи редко выбирают в качестве 

концептуальной основы того или иного подхода какую-то из концепций 

академической психологии. Можно заключить, что способы добывания знаний 

в практической и академической психологии радикально различаются. Если 

практическая психология явно ориентирована на работу с целостной 

личностью, то в научной, академической (теоретико-экспериментальной) 

доминирует аналитический подход. В статье формулируется мысль, что 

аналитический подход в решении проблемы предмета психологии себя не 

оправдывает и фактически приводит к возникновению тупиковых ситуаций. В 

статье предпринимается исторический экскурс, который убеждает в 

непродуктивности аналитического подхода в решении проблемы предмета. 

Предпринимается попытка сформулировать альтернативный подход к решению 

проблемы предмета, когда предлагается исходить из понимания предмета 

психологии как совокупного. В качестве конкретного варианта трактовки 

предмета психологии предлагается внутренний мир человека. Прослеживаются 

позитивные следствия такой трактовки предмета психологии. В статье 

утверждается, что психология как дисциплина, изучающая внутренний мир 

человека, может стать новым теоретическим основанием для разработок 

практико-ориентированной психологии. 

Ключевые слова: психология, академическая психология, практическая 

психология, интеграция, предмет психологии, совокупный предмет, единицы 

психики. внутренний мир человека  

Annotation. In recent decades, practical (practice-oriented) psychology has 

been developing extremely intensively in Russia. Its successes and achievements are 

obvious, the number of different directions is virtually incalculable. The variety of 

approaches of practical psychology to solving various problems is combined with the 

statement of methodologists of psychology that practice-oriented psychologists rarely 

choose any of the concepts of academic psychology as the conceptual basis of this or 
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that approach. It can be concluded that the methods of acquiring knowledge in 

practical and academic psychology are radically different. If practical psychology is 

clearly focused on working with an integral personality, then in scientific, academic 

(theoretical and experimental), the analytical approach dominates. The article 

formulates the idea that the analytical approach in solving the problem of the subject 

of psychology does not justify itself and actually leads to the emergence of dead-end 

situations. The article undertakes a historical excursion, which convinces 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 aggregate. The inner world of a person is proposed as a specific 

version of the interpretation of the subject of psychology. The positive consequences 

of such an interpretation of the subject of psychology are traced. The article argues 

that psychology, as a discipline that studies the inner world of a person, can become a 

new theoretical basis for the development of practice-oriented psychology. 

Key words: psychology, academic psychology, practical psychology, 

integration, subject of psychology, cumulative subject, units of the psyche, the inner 

world of a person  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-29-07156 

В последние десятилетия в России бурно развивается практико-

ориентированная психология. Успехи и достижения ее очевидны, количество 

различных направлений в русле практической психологии столь велико, что 

трудно поддается учету. Многообразие подходов практической психологии к 

решению различных проблем соединяется с констатацией методологов 

психологии [1, 36 и др.]), что практико-ориентированные психологи редко 

выбирают в качестве концептуальной основы того или иного подхода какую-то 

из концепций академической (теоретико-экспериментальной) психологии. Не 

вдаваясь в детали, можно заключить, что способы добывания знаний в 

практической и академической психологии существенно различаются [8, 22]. 

Поскольку практическая психология в целом ориентирована на работу с 

целостной личностью, представители практической психологии обычно 

используют в своей работе модели, более общие по сравнению с 

порождаемыми академической психологией, которая избыточно аналитична 

[22, 20]. 

Как представляется, в сложившейся ситуации в большей степени повинна 

общая психология, поскольку в ней отсутствует единство предметного поля, 

которое задается чисто декларативно, а в действительности между группами 

различных психических явлений (процессы, свойства, состояния) существуют 

непреодолимые разрывы. Они существуют потому, что процессы, свойства и 

т.д. определяются через различные базовые понятия (отражение, деятельность, 

регуляция и т.д.). Таким образом, для современной психологии чрезвычайно 

актуальны исследования в области интеграции психологического знания [28, 

29, 13, 14, 15, 24-27].      
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В настоящей статье мы не будем обсуждать проблемы интеграции в 

психологии в целом (см. подробно об этом: [2, 3, 11, 12, 10, 23, 24, 36]), а 

сосредоточимся на вопросе о том, насколько готова современная общая 

психология к роли интегратора различных направлений в психологии. 

Выше мы уже касались вопроса о том, что в психологии отсутствует 

единство предметного поля. Справедлив и более жесткий вывод, согласно 

которому современная общая психология испытывает полноценный 

методологический кризис [16, 17, 19, 20]. 

Попробуем определить нашу позицию по анализируемому вопросу. Как 

нам представляется, психология еще довольно молодая наука.  Следствием этой 

банальной констатации является нерешенность проблемы предмета 

психологии. Психологи, к сожалению, не придают этой проблеме должного 

значения, что связано с недооценкой роли методологии в структуре 

психологического знания [19, 20]. Это представляется довольно 

недальновидным, так как, на наш взгляд, решение именно этой проблемы имеет 

ключевое значение для дальнейшего развития психологии. Принципиальная 

позиция авторов состоит в том, что для конструктивного взаимодействия 

различных направлений в психологии необходимо широкое понимание 

предмета психологии не как определяемого узко (что, как будет показано, 

свойственно научной психологии), но как потенциально охватывающее все 

пространство психического [19, 20]. Вариант, в котором предлагается в 

качестве совокупного предмета психологии внутренний мир человека, будет 

эксплицирован в завершающей части настоящей статьи. 

Для решения поставленной задачи придется сделать предельно краткий 

историко-методологический очерк трансформации представлений о предмете 

психологии. Прежде всего необходимо отметить, что говорить о предмете 

науки имеет смысл только в том случае, если сама наука существует или по 

крайней мере с помощью предмета конституируется. Поэтому важно различать 

предметную область и собственно предмет психологии. До возникновения 

психологии можно говорить лишь о предметной области. Таковой на 

протяжении многих столетий была душа. Обратим внимание, что еще древние 

греки различали душу и дух, поскольку они имели разное происхождение: душа 

изобретается, дух открывается. Душа понималась как источник активности, 

тогда как дух обнаруживался, когда человек находился в особом состоянии 

[31].  

Аристотель в своей трактовке «разумной души» душу и дух фактически 

соединил. «Душа» совершенно особый термин в истории человеческой 

культуры. Именно с понятия души, попытки понять ее тайну, начинается 

многовековой путь познания самого загадочного в человеке. Начиная с 

Гераклита, который первым в европейской традиции сделал психе – душу – 

предметом своих философских размышлений, во все последующие века душа 

представляла собой главную загадку, вызывающую жгучий интерес. 

Магистральным направлением формирования психологического знания на 

протяжении многих веков было философское исследование, использующее 
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методы рассуждения и интерпретации, что можно обозначить как философскую 

психологию. Первое использование термина психология приходится на начало 

XVI столетия и принадлежит Марко Маруличу (1450-1524). К сожалению, сама 

книга великого хорвата до нас не дошла, поэтому, по всей вероятности, он 

ограничивался (так же, как и его предшественники) указанием на предметную 

область – рассуждал о душе. Главным содержанием философской психологии, 

как хорошо известно, были рассуждения о душе, ее структуре и свойствах. 

Появление так называемой эмпирической психологии в рамках философской 

психологии картины принципиально не изменило. Как проницательно отметил 

П.Фресс, «оставаясь эмпирической в отношении источника идей, вся эта школа 

развивает психологию своим анализом психической жизни, который всем еще 

обязан проницательности философа, склонного к созданию стройных систем» 

[30, с.18].  

В XVIII столетии благодаря усилиям Хр. Вольфа [39,40], психология 

заявила о себе как самостоятельная философская дисциплина (см. подробнее 

[21]), которая на какое-то время даже стала центральной частью философии. По 

Вольфу, психологий было две – эмпирическая и рациональная, причем 

различие между ними было чисто методологическим: исследовалась одна и та 

же душа в разных отношениях. Таким образом, был сделан важный шаг на пути 

конструирования предмета – он был сделан философом, упорядочивающим 

массив знаний и строящим систему наук [21]. Первым психологом, реально 

выделившим предмет психологии, явился И. Гербарт, приложивший к 

психологии идеи фихтеанского наукоучения, в частности, учение об основании 

науки. Целью Гербарта было превратить психологию в науку, сделать ее более 

строгой дисциплиной, в большей степени похожей на естественные науки. Для 

этого она – оставаясь в рамках философии – должна опираться на математику, 

метафизику и опыт. Напомним, по Гербарту, в качестве основания выступают 

факты сознания [7].  

Обратимся к провозглашению психологии наукой в семидесятые годы 

XIX столетия, которое давно ожидалось. В своих «Основаниях 

физиологической психологии» Вильгельм Вундт обосновывает новую область 

знания – физиологическую психологию [39]. Сама идея выделения психологии 

появилась у Вундта десятилетием ранее [38]. 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: 

психология использует математику и эксперимент, устойчивые элементы 

испытуемый научается выделять в ходе предварительных опытов, с помощью 

самонаблюдения изучаются лишь простейшие явления, в которых в силу их 

простоты и элементарности нарушить ничего нельзя. Кроме того, в состав 

физиологической психологии включаются ранее проведенные исследования по 

времени реакции и психофизике. Обратим внимание, что фехнеровская 

психофизика требовала значительного переосмысления: Г.Т.Фехнер исходил из 
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психофизиологического тождества, а Вундт рассматривал данные психофизики 

с точки зрения психофизиологического параллелизма.  

Вундт прекрасно понимал, что его акция преждевременна. Впрочем, 

приведем цитату. В предисловии к первому изданию «Оснований 

физиологической психологии» Вундт в марте 1874 года писал: «Предлагаемый 

публике труд имеет целью ограничение но-вой области в науке. Я хорошо 

сознаю, что моя попытка может быть сочтена преждевремен-ною. В самом 

деле, даже анатомо-физиологические основания излагаемой науки еще не 

достаточно утверждены, а экспериментальная разработка психологических 

вопросов едва лишь начата. Но известно, что ориентировка в действительном 

состоянии науки, хотя бы только возникающей, есть лучшее средство для 

выполнения существующих в ней пробелов. Чем не-совершеннее будет в этом 

отношении моя попытка, попытка, надо сказать, первая, тем скорее она вызовет 

труды ее дополняющие и исправляющие» [4, с. III]. Стоит отметить, что эта 

попытка была благожелательно принята научным сообществом. Оценивая 

реакцию научного сообщества, нужно иметь в виду следующее. 

Провозглашение психологии наукой было событием долгожданным. Область 

душевных явлений оставалась последней областью, не охваченной наукой с ее 

экспериментами и точными измерениями. И вот последняя «крепость» пала 

перед научным наступлением. Правда, пришлось закрыть глаза на некоторые 

недоработки.  

В свете интересующего нас вопроса сделаем важную констатацию. У 

Вундта впервые предмет психологии используется для конституирования новой 

науки – физиологической психологии, которая необходимо должна по своему 

предмету отличаться и от философии, рассуждающей о душе (от которой 

декларативно «отделяется»), и от эмпирической психологии, которая с 

помощью самонаблюдения традиционно изучает душевные явления. Другой 

важный момент состоит в том, что, по общему мнению, вундтовская 

психология знаменует собой начало научной 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 психологии. Вундт спешил, вся остальная 

предметная область психологии осталась в психологии народов. В известном 

смысле трагедией для психологии стало ее преждевременное выделение из 

философии.  

Говоря о выделении – это традиционная и фактически общепринятая 

формула – надо отметить, что она крайне неудачна. Она создает впечатление, 

что некоторая «часть философии», автономно существовавшая в недрах 

философского знания, заявила о своем «суверенитете», «автономии» и начала 

«самостоятельное существование». Это совершенно не соответствует 

действительности, так как физиологическая психология В.Вундта, которая и 

была им объявлена отдельной, «самостоятельной» наукой, выстраивалась, 

конструировалась автором по определенному проекту. Контуры этой 

дисциплины В.Вундт увидел в работах Иммануила Канта. Попытка была 
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долгожданной, но, повторим, не подготовленной. Физиологическая психология 

исследовала непосредственный опыт: лишь элементарные психические 

явления, поэтому охватывала только ощущения и произвольные движения. 

Соответственно, все высшие психические функции в сферу ее исследований не 

попадали. Таким образом, предметное поле новой науки было чрезвычайно 

сужено. Естественно, что при таком подходе можно было настаивать на тезисе, 

что это наука без всяких «метафизических допущений». Обратим внимание, что 

и это в полной мере не удалось. Вундт прекрасно понимал, что сознание 

целостно. Никакие ассоциации не в состоянии объяснить, как из элементов 

складываются целостности. Вундту приходится постулировать наличие закона 

творческого синтеза и, как следствие, выводить из него апперцепцию. 

Апперцепция – некая сила, локализующаяся в лобных долях, способная 

организовывать элементы опыта в целостности. Принципиальная целостность 

психического – фундаментальный тезис психологии, которая изучала душу – 

была отвергнута как отправная точка. Целостность превратилась в то, что 

следует объяснить в результате исследования.  

Обратим внимание на еще один важный момент. Проект Вундта, хотя он 

не состоялся в той мере, в какой мыслился автором, был первым вариантом 

последовательной собственно эмпирической психологии. Предполагалось, что 

данные о предмете будут получены непосредственно. Субъективный метод 

критиковался, поэтому данные о предмете (непосредственном опыте) 

получались, по Вундту, только тогда, когда испытуемый проходил специальное 

обучение, в процессе которого он научался выделять в самонаблюдении то, что 

соответствовало пониманию предмета. Аналогичная ситуация наблюдалась в 

Вюрцбургской школе, когда испытуемыми были лишь профессиональные 

психологи, то есть знающие, что нужно описывать. Как было показано ранее, в 

психологии того периода наблюдалось довольно много попыток варьировать 

методы, чтобы добиться нужного эффекта [21]. При этом исходили из 

принципиального допущения, что предмет обнаруживается, непосредственно 

«является», то есть выступает как явление, феномен. Это в равной степени 

относилось и к вариантам субъективной, и объективной психологии. В 

первоначальных вариантах последней полагалось, что изучается поведение, 

которое непосредственно является наблюдателю.  

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

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

это допущение неоправданно: реальный предмет как явление исследователю 

недоступен, он конструируется исследователем. Впервые с этим феноменом, 

как можно полагать, столкнулись в психоанализе и вюрцбургской школе, так 

как вытесненные в бессознательное переживания и детерминирующие 

тенденции непосредственному исследованию 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 

психический мир человека целиком. Это было очень значимое положение, 
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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. Если этот тезис нуждается в пояснении, то подход к душе как 

простой можно уподобить античному пониманию атома как далее неделимого. 

Иными словами, это положение устанавливало естественный предел познания, 

за который человеческая 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 противоречащим идее простоты, напомним, что, по Демокриту, 

существовали разные атомы, хотя все они были «далее неделимыми». Еще одно 

важное обстоятельство: трактовка души как простой не позволяла ее 

редуцировать к каким-то ограниченным моделям, ибо сущность души как 

целого, как простой сущности не могла быть сведена к другой сущности. К 

этому моменту нам еще предстоит вернуться. Психологи сами отказались от 

использования понятия души, это было принципиальное решение самих 

представителей психологической науки, которые руководствовались лучшими 

побуждениями [19]. Было тем самым снято ограничение на познание, 

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

означал тем самым и отказ от идеи принципиальной целостности.  

Другим важным итогом, достойным быть зафиксированным, отметим то, 

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 кропотливая и длительная работа по построению 

предмета научной психологии, требующая специального обоснования, свелась 

лишь к обнаружению того, какой автор нового подхода полагал нужным. Не 

имея возможности в силу ограниченности объема публикации рассмотреть 

вопрос более или менее детально, отметим лишь главное.  

В научной психологии (представители различных направлений 

идентифицировали себя именно так) возникло множество различных подходов, 

каждый из которых позиционировал себя как новый, современный, 

правильный, подлинно научный. К альтернативным подходам (так же, как и к 

концепциям прошлого) отношение было снисходительным, как к «кладбищам 

феноменологии» [35, с. 5].  Отметим, что каждый подход исходил из своего 

понимания предмета психологии, который трактовался как подлинно научный 

и поэтому неизбежно ограниченный, одномерный (см. [20]). Новаторы как 

правило полемизировали с Вундтом, находя недостатки 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.  
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Поясним эту мысль. Возьмем в качестве примера гештальтпсихологию, 

которая в первой половине ХХ столетия выступала образцом научности. 

Гештальтпсихология, как всем хорошо известно, возникла в значительной 

степени как реакция на атомизм и конструктивизм вундтовской психологии и 

отстаивала целостность психических феноменов. Обратим внимание на то, что 

тезис «целое больше, чем сумма элементов» был сформулирован Х. фон 

Эренфельсом задолго до возникновения школы гештальтпсихологии. Более 

того, в 1920-е гг. в Германии существовало около десяти направлений и 

подходов, исповедующих принцип целостности. Заслуга гештальтпсихологии 

состояла не в эмпирическом подтверждении феномена целостности (как часто 

полагают), а в попытке расширить феноменологию, показать универсальность 

гештальта и дать естественнонаучное объяснение гештальтообразования 

общенаучными принципами (изоморфизм). Но подход так и остался 

одномерным, идея уровней психического осталась для классической 

гештальтпсихологии чуждой. Аналогичным образом психоанализ, 

разрабатывая проблемы бессознательного, также выстраивал общую 

психологию, акцентируя обнаруженные феномены (которым вундтовская 

психология не придавала большого значения). Классический бихевиоризм, 

ориентируясь на исследования поведения животных, попытался вообще 

устранить трудности субъективного метода самым радикальным образом. Все 

это достаточно хорошо известно историкам психологии. Число примеров 

можно множить и множить. В известном смысле «подтверждением» 

представленной картины является исключение, похоже единственное в 

мировой психологии. Речь о выдающимся французском психологе Пьере Жане. 

Судя по исследованию Г.Элленбергера, он был действительным 

«первооткрывателем» идеи психоанализа. В отличие от Фрейда он не 

зациклился на открытом феномене, продолжил более широкие исследования, 

что позволило ему создать монументальную теорию человеческой психики, в 

которой максимально (на время создания и разработки теории) учитывается 

сложность психической жизни человека. Отправляясь от поведения (используя 

термин не «comportement», а «conduite») и используя категорию действия, автор 

выстраивает многоуровневую генетическую теорию, в которой органично 

учитываются и биологические и социальные факторы и собственная активность 

человека. Почему исключение является «подтверждением»? Ответ прост. 

Теория Жане осталась непонятой и/или неоцененной по заслугам. Это не 

помешало известному числу авторов позаимствовать некоторые из 

обнаруженных и описанных гениальным французом механизмов (обыкновенно 

без ссылок на заимствования) и попытаться встроить их в свои, куда более 

узкие системы. Повторим, П.Жане был, вероятно, единственным исключением. 

Создается впечатление, что психология двадцатого столетия не заметила 

трудов титана психологической науки, не вписавшегося в традицию, созданную 

Вильгельмом-Максом Вундтом, которая «свято» хранится и психологами уже 

ХХI века.  
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Вернемся к развитию психологии. Внутри каждого из множества 

подходов (это и основные школы, и другие, менее известные подходы в 

психологии) происходила определенная эволюция. В целом можно выделить 

две важные, связанные, но различные тенденции: А) Экспансия, то есть 

попытка экстенсивно расширить свою частную трактовку предмета на как 

можно большее научное пространство (такая эволюция идеи прекрасно описана 

Л.С.Выготским в «Историческом смысле психологического кризиса»  [6]. Б) 

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

углублением: если подход существовал достаточно долго, намечалась 

стихийная интеграция, то есть выход за рамки исходных представлений, 

заимствование и использование понятий из других направлений (тенденция, 

хорошо известная в истории психологии – см. историю и происхождение 

неофрейдизма, необихевиоризма и т.д.). Подробно такая эволюция прослежена 

автором на примере гештальтпсихологии (см. [20]).  Не имея возможности 

развивать эту тему в рамках настоящей статьи дальше, отметим только, что 

внутри этих подходов формировались теории тех или иных психических 

явлений (восприятия, мышления. памяти, личности и т.д.), которые их авторам 

представлялись общими научнопсихологическими теориями, тогда как реально 

они неизбежно были частными теориями, поскольку были сформулированы в 

рамках ограниченно понимаемого предмета. Для того, чтобы обозначить как 

указанные теории относились к предшествующим и альтернативным, 

рожденным в других подходах, воспользуемся блистательным описанием 

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

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

как скопление ошибок, нагромождение артефактов, паутина тупиковых 

направлений исследования или, в лучшем случае, как беспорядочное 

накопление феноменологии, которое по отношению к психологии грядущего 

призвано сыграть ту же подготовительную роль, какую философия сыграла по 

отношению к науке. Именно в силу такого отношения к прошлому 

психологическое знание не кумулятивно, а любое новое направление 

психологической мысли уверенно отметает все предыдущие, видя в них только 

«кладбища феноменологии», фон для оттенения своих достоинств и 

иллюстрации чужих ошибок»  [35, с. 5].  

Таким образом психология – в том числе и современная – представляет 

совокупность различных подходов, теорий, практически не соотнесенных 

между собой. Для того, чтобы осознать всю трагичность ситуации, создавшейся 

в психологии, вспомним, что Л.С.Выготский в рамках своего варианта научной 

психологии обосновал перспективность анализа по единицам. Л.С.Выготский, 

как известно, 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 которые 

являются далее неразложимыми живыми частями этого единства… 

Психологии, желающей изучить сложные единства, необходимо понять это. 

Она должна заменить методы разложения на элементы методом анализа, 



 

31 

расчленяющего на единицы. Она должна найти эти неразложимые, 

сохраняющие свойства, присущие данному целому как единству, единицы, в 

которых в противоположном виде представлены эти свойства, и с помощью 

такого анализа пытаться решить встающие перед ним вопросы»  [5,  с.9]. 

Заметим, что, не зная «всех свойств, присущих целому» – это оказывается 

неизбежным при такого рода подходе – очень проблематично выделить 

адекватные единицы… Подведем промежуточный итог. Подход, 

доминирующий в современной психологии, если выражаться языком 

В.П.Зинченко (см. ниже), может быть охарактеризован как «путь от единицы 

анализа к теоретической конструкции в целом». Для того, чтобы читатель 

осознал реальное многообразие подходов, появившихся в психологии в 

двадцатом столетии и претендующих на подлинную научность, придется 

привести обильные цитаты из работы только что упомянутого отечественного 

методолога В.П.Зинченко, который проделал огромный труд, скрупулезно 

выделив и перечислив перечень единиц, выделенных стараниями психологов 

ушедшего века. Как отмечал автор, «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 уровне методологии конкретно-научной» 

[9, с. 81].  

История поиска единиц анализа психики, согласно Зинченко, заслуживает 

специального теоретико-методологического исследования. Проблема 

выделения единиц возникала в каждом направлении психологической науки, 

претендовавшем на создание непротиворечивой теории психических явлений. 

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» [9, 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. Соответственно, и для оценки той или иной концептуальной системы, 

описывающей психические явления, полезно представить себе ее исходные 

посылки, выражающиеся в данных единицах анализа. Противоречия и 

расхождения между различными концептуальными системами наиболее ярко и 

выпукло обнаруживаются именно между единицами анализа, положенными в 

основу той или иной теории» [9, 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, представления, идеи (ассоцианизм); структурные 

отношения между фигурой и фоном (гештальтпсихология); реакция или 

рефлекс (соответственно, реактология и рефлексология); поведенческий акт 

(бихевиоризм). В необихевиоризме, в частности, проблема единиц анализа 

рассматривалась в качестве центральной Э.Толменом, работы которого оказали 

большое влияние на современную когнитивную психологию. Он дополнил 
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схему «стимул-реакция» системой промежуточных переменных, 

организованных в 83 квазипространственные когнитивные карты. В 

западноевропейской психологии проблему единиц анализа особенно 

обстоятельно обсуждал Ж.Пиаже, который в качестве таковой выделил 

обратимые операции, рассматриваемые в контексте более широких 

операторных структур, высшей из которых является интеллект» [9, с. 84]. 

В.П.Зинченко продолжает перечисление, отмечая, что по сравнению с 

операциями и обратимыми операторными структурами частным случаем 

выступает использование в качестве единиц анализа мнемических и моторных 

схем, характерное для Ф.Бартлетта и ряда его последователей в современной 

англо-американской литературе» ([9, с. 84]. Также, по В.П.Зинченко, были 

попытки использования в качестве единиц анализа психики и определенных 

состояний субъекта, таких как установки (Узнадзе) или значащие переживания 

(Ф.Н.Бассин). Как указывает Зинченко, это только чистые типы: «Мы привели 

примеры относительно чистых, так сказать, стерильных, типологических 

единиц психологического анализа, репрезентирующих либо когнитивную, либо 

эмоционально-оценочную или либо, наконец, волевую, 

поведенческоисполнительную сферу (см. познание, чувство, воля). В истории 

психологии имеются также примеры вариантов единиц анализа, которые 

характеризовались как целостные недифференцированные образования» 

(Зинченко, 1983, с. 84). Надо полагать, что число «претендентов» на роль 

единиц сильно возросло – работа В.П.Зинченко была опубликована в 1983 году, 

сорок лет – срок не малый.  

Понятно, что за прошедшие годы ситуация в психологии изменилась. 

Изменилась в том отношении, что в 1980-е еще продолжался энтузиазм, 

начавшийся в 1960-е, многие верили в перспективы психологии, в 

«психозойскую» эру, в «науку будущего». Сейчас этого нет, психологию 

заметно теснят нейронауки и когнитивные науки, претендуя на проблемные 

области, которые традиционно относились к психологии. Престиж психологии 

падает, многие полагают, что психология должна перестать существовать как 

самостоятельная наука, уступив место конгломерату узких психологических 

дисциплин, изучающих отдельные проблемы и явления. Неизменной ситуация 

остается в том, что что единства в понимании предмета по-прежнему нет. Не 

будем сейчас в рамках этой статьи прописывать все проблемы, наличие 

которых поставило сегодня научную психологию на грань выживания. 

Отошлем желающих к подробному их описанию [16, 17, 18, 19, 20]. По нашему 

глубокому убеждению, психология представляет собой фундаментальную 

науку, без вклада которой невозможно построение научной картины мира [16-

20].  

Представляется. что выход для психологии один – отказаться от 

аналитического способа определения предмета и перейти к другому – к 

пониманию предмета как совокупного. 

Какие варианты совокупного предмета психологии, представляющего 

собой целостность, могут быть предложены? Как представляется, прежде всего 
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это должна быть такая конструкция, выделение которой не вызывает 

возражения у большинства психологов. Иначе взаимопонимание реально 

просто недостижимо. 

В 1890 году Уильям Джемс писал о том, что были мыслители, 

отрицавшие существование внешнего мира, но в существовании внутреннего 

мира никто не сомневался. Предлагается вернуть внутренний мир в качестве 

предмета психологии [32, 33, 20]. Сегодня мы понимаем, что внутренний мир 

существует реально, 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.  

Ясно, что, разделяя психику на отдельные психические 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 придает новое понимание 

способностей, которые соединяют психологические свойства человека и его 

психические процессы. Добавим к этому, что способности имеют уровневое 

строение, могут быть выделены индивидный, субъектный и личностный 

уровни, что придает внутреннему миру объемность. На личностном уровне 

появляются духовные состояния, что позволяет говорить о духовных 

способностях [32, 33]. Таким образом, архитектоника внутреннего мира 

предстает целостной и объемной, что создает возможность использовать 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 

человека, в связи с чем возникает возможность конкретно пересмотреть 

основные психологические понятия, выявив новые отношения между ними.  

Обратим внимание, что единство не задается декларативно, а 

обнаруживается через единство входящих в него компонентов, которые 

трактуются не как разнородные, а, напротив, как взаимообусловленные. 

Именно поэтому можно утверждать, что при таком подходе используется 

нередуктивная логика исследования. В архитектонике внутреннего мира 

присутствуют реалии, соответствующие всем традиционным психологическим 

понятия, что внушает оптимизм относительно выполнения интегрирующих 

функций. Как неоднократно отмечалось, использование такого подхода 

позволяет преодолеть функционализм, неизбежный при традиционном 

понимании предмета, наметить удовлетворительное решение методологических 

проблем. 

В одном тексте ограниченного объема невозможно дать сколь-нибудь 

развернутую характеристику разрабатываемого подхода (см. подробнее [17, 

20]). 
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Отметим лишь главное. Современная психология идет по пути, 

обозначенному как «от единицы анализа к теоретической конструкции в 

целом». Заметим, что, по нашему мнению, этот путь далек от идеала. Дело в 

том, что психологическое познание имеет свои закономерности, о чем часто 

забывают. Не имея возможности раскрыть это в настоящем тексте, отошлем к 

подробному описанию [17, 20 ]. 

Итак, может быть найден и другой путь. Этот другой путь, как мы 

видели, сформулирован в работах В.Д.Шадрикова. Суть состоит в том, что 

предмет психологии понимается как целое, внутри которого по-новому 

осмысляются отношения между составляющими.  

В качестве такового авторами было предложено рассматривать 

внутренний мир человека. Была проведена проверка, которая показала, что 

конструкт «внутренний мир человека» удовлетворительно выполняет функции, 

которые должен выполнять предмет психологии в структуре психологического 

знания и обладает необходимыми характеристиками (см. подробнее: [17, 20].  

Поскольку данная трактовка была эксплицирована во многих публикациях, не 

будем здесь ее приводить, лишь отметим некоторые моменты. 

●  Предмет в такой трактовке понимается как совокупный, т.е. охватывает 

всю психическую реальность. 

● Внутренний мир человека представляет собой сложное образование, 

имеющее онтологический статус. 

● Внутренний мир человека имеет свою архитектонику, позволяющую 

операционализировать внутренний мир и приступить к его исследованию. 

Основными моментами, определяющими архитектонику внутреннего мира, 

является его уровневое строение и наличие структур: выделены индивидный, 

субъектный и личностный уровни.  

● Входящие в состав внутреннего мира структурные компоненты в целом 

соответствуют традиционному выделению психических явлений. Новым 

является переосмысление категорий «способности» и «мысль», что позволяет 

рассматривать внутренний мир как реальное единство компонентов. Например, 

переосмысление категории способности позволяет рассматривать психические 

процессы и психические свойства человека не как различные составляющие, но 

как образующие единство. Ясно, что, разделяя психику на отдельные 

психические 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 дает 

новое понимание способностей, которые соединяют психологические свойства 

человека и его психические процессы.  

● Способности имеют уровневое строение, могут быть выделены 

индивидный, субъектный и личностный уровни, что придает внутреннему миру 

объемность. На личностном уровне, в частности, появляются духовные 

состояния, что позволяет говорить о духовных способностях. Таким образом, 

архитектоника внутреннего мира предстает целостной и объемной, что создает 
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возможность использовать ее как платформу для интеграции психологического 

знания. 

● Использование категории внутренний мир человека позволяет 

удовлетворительно решить психофизиологическую проблему.  

● Использование категории внутренний мир в качестве предмета 

позволяет вернуть в психологию возможности объяснения, в том числе и 

причинно-следственного.  

Предлагается подход, который позволяет придать единство предметному 

пространству психологической науки. Он связан с трактовкой предмета, как 

совокупного. Под предметом психологии понимается внутренний мир 

человека.  В соответствии с теорией В.Д. Шадрикова было предложено 

рассматривать внутренний мир человека. Была проведена проверка, которая 

показала, что конструкт «внутренний мир человека» удовлетворительно 

выполняет функции, которые должен выполнять предмет психологии в 

структуре психологического знания и обладает необходимыми 

характеристиками. Внутренний мир человека имеет свою архитектонику, 

позволяющую операционализировать понятие внутреннего мира и приступить 

к его исследованию. Основными моментами, определяющими архитектонику 

внутреннего мира, является его уровневое строение и наличие структур: 

выделены индивидный, субъектный и личностный уровни. Входящие в состав 

внутреннего мира структурные компоненты в целом соответствуют 

традиционному выделению психических явлений. Новым является 

переосмысление категорий «способности» и «мысль», что позволяет 

рассматривать внутренний мир как реальное единство компонентов. Например, 

переосмысление категории способности позволяет рассматривать психические 

процессы и психические свойства человека не как различные составляющие, но 

как образующие единство. 

По нашему мнению, психология как дисциплина, изучающая внутренний 

мир человека, может стать новым теоретическим основанием для разработок 

практико-ориентированной психологии. Понимание внутреннего мира как 

уровневой организации позволяет приблизиться к решению проблемы 

репликации психологического знания, что является важной методологической 

проблемой, важной для развития современной мировой психологической науки. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО –

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к изучению 

социально–психологических свойств личности в психологических 

исследованиях. 

Ключевые слова: социально–психологические свойства, черты, качества 

личности, психические свойства личности. 

Annotation: the article considers the main approaches to the study of socio-

psychological properties of personality in psychological research. 

Keywords: socio-psychological properties, traits, personality qualities, mental 

properties of personality. 

Социально–психологические свойства (СПС) личности – это те 

особенности, которые она обнаруживает в контактах с основными 

общественными отношениями, социальными ценностями, нормами, группами, 

другими людьми, с достижениями человеческой цивилизации. Они 

подразделяются в соответствии с отношением личности к миру и жизни 

вообще, целям и перспективам жизни в обществе, к достижениям культуры, 

интегрированности в общество и социальную группу, отношением к себе и 

другим людям, необходимости участвовать в жизни общества, степени 
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реализованности своих возможностей. Основой для выделения СПС служат 

отношения личности с социальной действительностью.  

Термин «социально–психологические свойства» вошёл в научный 

понятийный аппарат относительно недавно. В прошлом веке проводились 

исследования проявлений черт личности в общественных отношениях (G. 

Allport, Р. Кэттелл). Немецкий психолог В. Штерн писал о наследственно 

детерминированных задатках личности, которые развиваются в способности и 

множество свойств при определённой активности [1, 18]. 

В западной психологии термин «черта» является наиболее 

распространённым в практике описания свойств, характеристик, особенностей 

личности или типа личности (Л. Первин, О. Джон, Е. Hehman, С. Sutherland, J. 

K. Flake, M. L. Slepian).  

В настоящее время большинство западных и некоторые отечественные 

исследователи придерживаются пятифакторной теории, разработанной в 

рамках дифференциальной психологии (L. R. Goldberg, B. Rammstedt, DeRaadB, 

Pervin, J. B. Asendorpf, R. Oerter, L. Montada) и описывающей основные 

характеристики личности: экстраверсия, нейротизм, добросовестность, 

согласие и открытость к новым переживаниям. Данная модель структурирует 

схему анализа и изучения личности, но не подходит для анализа ее поведения 

при взаимодействии с окружающими в социально–психологическом контексте.  

С развитием психологической науки вместо понятия «черта» личности 

исследователи всё чаще используют термины «установка», «отношение» (А. Г. 

Шмелев) [2]. В. С. Мерлин заменил понятие «черта» на «свойство», различая 

свойства темперамента и свойства личности. Он утверждал, что 

закономерности структуры и развития личности имеют социальный характер 

[3].  

Термин «характеристика» предложил использовать Г. Олпорт для 

обозначения любой отличительной метки (оттиска) личности «…в диапазоне от 

периферических манер и приспособительных привычек до более центральных 

ценностных ориентаций жизни…» [4, с.208]. 

Изучение СПС в отечественной науке опиралось на концепции ряда 

авторов. А. Г. Ковалев, анализируя структуру личности, писал о психических 

свойствах, которые образуются из психических процессов, функционирующих 

на фоне психических состояний [5]. Эти свойства характеризуют устойчивый 

уровень активности личности, определяющий социальную ценность. В 

процессе развития психические свойства определённым образом связываются 

друг с другом и образуются условно в сложные структуры. В качестве таковых, 

А. Г. Ковалев рассматривает темперамент (система природных свойств 

человека), направленность (система потребностей, интересов и идеалов), 

способности (интеллектуальные, волевые и эмоциональные свойства), характер 

(система отношений и способов поведения).  

Согласно К. К. Платонову, социально–обусловленные черты 

формируются в процессе жизни личности под влиянием социальной среды, 

воспитания и самовоспитания. Под ними он понимал различные формы 
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направленности личности (влияния, желания, интересы, склонности, идеалы, 

мировоззрения, убеждения и отношения) и оценивал их по степени 

выраженности. Направленность личности он рассматривал в качестве главного 

регулятора социального поведения. Он выделил четыре подструктуры 

личности, которые включают в себя всё многообразие её свойств. Эти 

подструктуры связаны по многим параметрам, но наиболее общая связь – 

взаимодействие социальных свойств с другими [6]. К. К. Платонов относил 

психические процессы, состояния и свойства, по совокупности, к категории 

психических явлений и определял их как способность к деятельности или 

входящими в структуру более сложной способности [6]. Он писал, что 

«…превращение индивидуально–психологических особенностей в свойства 

личности…» – это ведущий принцип психологии – принцип развития [7, с. 63].  

А. Г. Ковалев и К. К. Платонов едины в вопросе понимания 

динамической структуры обсуждаемых психических явлений, описывающих её 

в терминах активности и направленности. Если эти авторы говорили о 

социально–обусловленных чертах и психических свойствах, а также о 

процессах их формирования, то Б. Г. Ананьев отмечал, что личность является 

современником определённой эпохи. Это определяет множество её СПС [8]: 

принадлежность личности к определённому классу, национальности, 

профессии и пр., которые сейчас мы называем социально–демографическими 

характеристиками личности.  

Согласно В. Н. Мясищеву, основой для выделения СПС служат 

отношения личности с социальной действительностью. Он предложил 

рассматривать СПС личности в соответствии с отношением личности к себе и 

другим людям, к вещам, к природе и окружающему миру в целом, и 

подразделять в соответствии с отношением личности к целям и перспективам 

жизни в обществе, к достижениям культуры, интегрированности в общество, 

социальную группу, необходимости участвовать в жизни общества, степени 

реализованности своих возможностей. В. Н. Мясищев развивал тему 

активности личности, её направленности на систему отношений, которые 

обнаруживают для самого человека скрытые его возможности и способствуют 

появлению новых свойств. Он особо подчёркивал регулятивную роль 

отношений в поведении человека.  

В. А. Богданов вслед за А. Г. Ковалевым и В. Н. Мясищевым предлагает 

данные понятия употреблять в различных системах отсчёта. По его мнению, 

при решении проблемы соотношения биологического и социального адекватно 

использовать термин «социальные свойства личности»; при 

противопоставлении общепсихологического и социально–психологического 

подходов (различение «базовых» и «вторичных» свойств) употреблять понятие 

«социально–психологические свойства личности» [9]. A. M. Столяренко 

определяет СПС как особенности личности, которые она обнаруживает в 

контактах с основными общественными отношениями, социальными 

ценностями, нормами, группами, другими людьми, с достижениями 

человеческой цивилизации [10]. А. Л. Журавлевым СПС личности 
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рассматриваются как свойства обращённости личности к другим людям, 

ближайшему социальному окружению [11]. М. И. Бобнева и Е. В. Шорохова 

определяют их как «вторичные» по сравнению с «базовыми», 

общепсихологическими свойствами и качествами личности [12].  

Личность является «…носителем совокупности психических ϲʙᴏйств и 

качеств, определяющих социально значимые формы деятельности и 

поведения…» [13, с. 17]. В отечественной социальной психологии при 

описании личности используют не только понятия «черты», «характеристики», 

«свойства», но и «особенности» [14, 15, 16, 17, 19, 20].  

Следует заметить, что СПС, социально–психологические качества 

личности, психические свойства личности часто рассматриваются как близкие 

по смыслу, а в некоторых случаях и взаимозаменяемые. Данные понятия 

возникали из теоретических предпосылок, конструкций, из попыток найти 

объяснение процессам и механизмам формирования тех или иных 

характеристик личности, которые она проявляет в обществе. 

Таким образом, социально–психологические свойства формируются в 

результате взаимодействия личности с субъектами окружающего социума и 

реализуются в разных видах деятельности. В частности, можно считать 

устоявшимся в психологии подход, связанный с выделением в личности 

направленности, характера, темперамента и способностей. Учёные 

рассматривают их как сложные структуры свойств, составляющие в 

совокупности общую систему, характеризующую целостную личность. При 

этом они обозначают направленность как систему потребностей, интересов и 

идеалов; темперамент – как систему природных свойств; способности – как 

совокупность интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств и характер 

– как синтез отношений и способов поведения.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Алимова Г. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: Понятие родительское отношение имеет наиболее общий 

характер и указывает на взаимную связь и взаимозависимость родителя и 

ребенка. Родительское отношение включает в себя субъективно-оценочное, 

сознательно-избирательное представление о ребенке, которое определяет 

особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, характер 

приёмов воздействия на него. Как правило, в структуре родительского 

отношения выделяют эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

компоненты. Понятия родительская позиция и родительская установка 

используются как синонимы родительского отношения, но отличаются 

степенью осознанности. Родительская позиция скорее связывается с 

сознательно принятыми, выработанными взглядами, намерениями; установка – 

менее однозначна. В статье раскрываются психологические аспекты детско-

родительских отношений, в частности стили воспитания, которые 

основывались на уровне контроля со стороны родителей.  

Ключевые слова: родительские установки и соответствующие им типы 

поведения; родительские позиции; типы родительского отношения; типы 

отношений «мать–ребенок»; типы позитивного и ложного родительского 

авторитета; типы (стили) воспитания детей; черты патогенных типов 

воспитания; параметры воспитательного процесса; семейные роли ребенка.  

Annotation: The concept of parental relationship has the most general 

character and indicates the mutual relationship and interdependence of the parent and 

child. Parental attitude includes a subjective-evaluation, conscious-selective idea of   

the child, which determines the features of parental perception, the way of 

communication with the child, the nature of the methods of influence on it. As a rule, 

emotional, cognitive and behavioral components are distinguished in the structure of 

the parental relationship. The concepts of parental position and parental setting are 

used as synonyms of a parental relationship, but differ in the degree of awareness. 

Rather, the parental position is associated with deliberately accepted, developed 

views, intentions; installation - less unambiguous. The article reveals the 

psychological aspects of child-parental relations, in particular parenting styles, which 

were based on the level of parental control. 

Keywords: parental settings and corresponding behaviors; Parent positions 

Parent relationship types types of mother-child relationships; types of positive and 

false parental authority; types (styles) of parenting; features of pathogenic types of 

education; parameters of the educational process; family roles of the child. 

Детско-родительские отношения, как и другие взаимоотношения между 

людьми имеют свои особенности и структуру. Несмотря на то, что 
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установление контакта с ребёнком является прямой задачей родителя, для более 

продуктивного и эмоционально сближенного общения важна вовлеченность 

обеих сторон. То есть обратная связь от ребёнка также необходима, как и 

«первый шаг» со стороны родителя. На отстраненность ребёнка от 

взаимодействия с родителем может влиять его темперамент и первоначальная 

позиция родителя [7].  Подходя к проблеме детско-родительских отношений с 

позиций психологической и психолого-педагогической коррекции рассмотрена 

обширная феноменология родительских отношений, позиций, стилей 

воспитания, а также их следствий - формирования индивидуальных 

характерологических особенностей ребенка в рамках нормального или 

отклоняющегося поведения. Многочисленны наблюдения и исследования, 

посвященные влиянию неправильных или нарушенных родительских 

отношений на поведение детей и формирование у них «Я-концепции» в 

зависимости от условий родительского воспитания. Крайним вариантом 

нарушенного родительского поведения является депривация. Причины ее могут 

быть различны: иногда смерть одного родителя, или развод, или иное событие, 

вырывающее ребенка из привычного первичного или вторичного семейного 

окружения, таков, например, переезд ребенка с родителями, долговременный 

или постоянный отъезд значимых членов семьи. Под первичным окружением 

подразумеваются родители, а также воспитывающиеся в той же семье другие 

дети, под вторичным - значимые члены семьи, общение с которыми у ребенка 

достаточно интенсивно, но не столь постоянно. Однако отсутствие заботы и 

полноценных эмоциональных отношений часто проявляется в виде скрытой 

депривации, когда ребенок живет в постоянной по составу семье, но взрослые 

недостаточно общаются и занимаются с ним, эмоционально отвергают, 

относятся безразлично. Все это сказывается на ребенке в виде общих 

нарушений психического развития. Нередко эти нарушения необратимы, но в 

любом случае они так или иначе проявляются в коллективе сверстников [9].  

В этой связи привлекает внимание, описанный впервые Д. Боулби вариант 

психопатического развития с ведущим радикалом в виде эмоциональной 

бесчувственности - неспособность к эмоциональной привязанности и любви, 

отсутствие чувства общности с другими людьми, глобальное отвержение себя и 

мира социальных отношений. Притом, уже само наличие такого отвержения - 

значимый сигнал нарушенной самооценки (крайне заниженной, либо крайне 

завышенной) [4].  

Другой вариант искаженного развития по своей феноменологии, 

описанный Л. Б. Близнюк, соответствует классическому типу «невротической 

личности» - с низким самоуважением, повышенной тревожностью, зави-

симостью, навязчивым страхом потери объекта привязанности, а в качестве 

такового могут выступать не только родители, но и друзья, воспитатель и др. [1, 

с. 108]. Однако не только грубые нарушения родительского поведения 

сказываются на ходе психического развития ребенка, даже разные стили ухода и 

обращения с ребенком с первых дней его жизни формируют те или иные 

особенности его психики и поведения [2, c. 62]. 
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Д. Боумрин в цикле исследований попытался преодолеть описательность 

предшествующих работ, вычленив совокупность детских черт, связанных с 

фактором родительского контроля. Были выделены три группы детей: 

компетентные - с устойчиво хорошим настроением, уверенные в себе, с 

хорошо развитым самоконтролем собственного поведения, умением 

устанавливать дружеские отношения со сверстниками, стремящиеся к 

исследованию, а не избеганию новых ситуаций; 

избегающие - с преобладанием уныло-грустного настроения, трудно 

устанавливающие контакты со сверстниками, избегающие новых и 

фрустрационных ситуаций; 

незрелые - неуверенные в себе, с плохим самоконтролем, с реакциями 

отказа во фрустрационных ситуациях [6, с. 140]. 

Автор выделил также четыре параметра изменения родительского 

поведения, ответственных за описанные паттерны детских черт. 

Первый параметр - родительский контроль, при высоком балле по этому 

параметру родители предпочитают оказывать большое влияние на детей, 

способны настаивать на выполнении своих требований, последовательны в них. 

Контролирующие действия направлены на модификацию проявлений 

зависимости, у детей, агрессивности, развитие игрового поведения, а также на 

более успешное усвоение родительских стандартов и норм. 

Второй параметр - родительские требования, побуждающие к развитию у 

детей зрелости, родители стараются, чтобы дети развивали свои способности, в 

интеллектуальной, эмоциональной сферах, межличностном общении, 

настаивают на необходимости и праве детей на независимость и 

самостоятельность [6, с. 141]. 

Третий параметр - способы общения с детьми в ходе воспитательных 

воздействий, родители с высоким баллом по этому показателю стремятся 

использовать убеждение с тем, чтобы добиться послушания, обосновывают 

свою точку зрения и одновременно готовы обсуждать ее с детьми, 

выслушивают их аргументацию. Родители с низким баллом не выражают четко 

и однозначно свои требования и недовольства или раздражение, но чаще 

прибегают к косвенным способам - жалобам, крику, ругани. 

Четвертый параметр - эмоциональная поддержка, родители способны 

выражать сочувствие, любовь и теплое отношение, их действия и 

эмоциональное отношение направлены на содействие физическому и духов-

ному росту детей, они испытывают удовлетворение и гордость от успехов 

детей.  

Оказалось, что комплекс черт компетентных детей соответствует наличию 

в родительском отношении всех четырех измерений - контроля, 

требовательности к социальной зрелости, общения и эмоциональной 

поддержки, т. е. оптимальным условием воспитания является сочетание 

высокой требовательности и контроля с демократичностью и приятием. 

Родители избегающих и незрелых детей имеют более низкий уровень всех 

параметров, чем родители компетентных детей. Кроме того, для родителей 
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избегающих детей характерно более контролирующее и требовательное 

отношение, но менее теплое, чем для родителей незрелых детей. Родители 

последних оказались абсолютно неспособными к контролю детского поведения 

в силу собственной эмоциональной незрелости [6]. 

Во многом аналогично, В. И. Гарбузов с соавторами выделили три типа 

неправильного воспитания, выявляемых в семьях детей, больных неврозами.  

Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отвержение) - 

неприятие индивидуальных особенностей ребенка, попытки «улучшения», 

«коррекции» врожденного типа реагирования, сочетающиеся с жестким 

контролем, регламентацией всей жизни ребенка, с императивным навязыванием 

ему единственно «правильного» типа поведения. В отдельных случаях 

неприятие может проявляться в крайней форме - реального отказа от ребенка, 

помещения его в интернат, психиатрическую больницу и т. д. Подобное 

отношение типично у одиноких матерей, воспитывающих родных или 

приемных детей, в семьях, где ребенок родился «случайно» или «не вовремя», в 

период бытовой неустроенности и супружеских конфликтов. Наряду с жестким 

контролем воспитания тип А может сочетаться с недостатком контроля, 

равнодушием к распорядку жизни ребенка, полным попустительством [3, с. 75]. 

Воспитание по типу Б (гиперсоциализирующее) выражается в тревожно-

мнительной концентрации родителей на состоянии здоровья ребенка, его 

социальном статусе среди товарищей, и особенно в школе, ожидании успехов в 

учебе и будущей профессиональной деятельности. Такие родители стремятся к 

многопрофильному обучению и развитию ребенка (иностранные языки, 

рисование, музыка, фигурное катание, технические и спортивные кружки и т. 

д.), однако вовсе не учитывают или недооценивают реальные психофизические 

особенности и ограничения ребенка [3, с. 75]. 

Воспитание по типу В (эгоцентрическое) - «кумир семьи», «маленький», 

«единственный», «смысл жизни», культивирование внимания всех членов 

семьи на ребенке, иногда в ущерб другим детям или членам семьи. 

Наиболее патогенным оказывается воздействие неправильного 

воспитания в подростковом возрасте, когда фрустрируются базовые 

потребности этого периода развития - потребности в автономии, уважении, 

самоопределении, достижении наряду с сохраняющейся, но уже более развитой 

потребностью в поддержке и присоединении, семейном «мы»      [3, с. 76]. 

Существенный вклад в развитие проблемы влияния поведения и 

отношений родителей на поведение ребенка внесла Т. Р. Гордон. Разработанная, 

ею, и хорошо экспериментально обоснованная модель взаимоотношений в 

диаде «родитель - ребенок» позволяет не только характеризовать поведение 

каждого из них, но и учитывать наличествующий стиль взаимоотношений. 

Согласно этой модели, связь между поведением родителей и поведением 

ребенка не однозначна: ребенок может реагировать на одно и то же поведение 

родителей, по крайней мере, двумя способами. Так, он может отвечать на 

родительское поведение «дополнительно», то есть инициативой на 

предоставление самостоятельности, бегством на преследование, но он может 
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отвечать на родительское поведение и «защитно», - например, в ответ на 

отвержение ребенок может пытаться вести себя с родителями так, как будто те 

любят его и внимательны к нему, и тем самым как бы приглашать родителей 

изменить их поведение по отношению к нему [5, с. 102-106]. 

Следуя логике этой модели, можно предполагать, что ребенок начинает 

вести себя по отношению к другим людям так же, как родители вели себя по 

отношению к нему – или, наоборот, в отношениях с другими строит модель, 

кардинально отличную от того, что он видел в семье, а часто и прямо 

противоположную. И потому в исследовании Т. Р. Гордон специально 

рассматривает также вопрос о соотношении самосознания ребенка, как формы 

саморегуляции, и отношения родителей к ребенку: эта связь раскрывается как 

интроекция (перенесение внутрь) родительского отношения и способов 

управления поведением ребенка [5, с. 108].  

Воспитание ребёнка в семье может определяться такими факторами, как 

традиционность родительских взглядов, семейное положение родителей, 

социально-экономическое положение семьи, возраст и опыт родителей. Таким 

образом, можно выделить различные стили воспитания детей. Свои 

классификации стилей воспитания предлагали многие психологи. Так, 

например, Г. Крайг в своей работе [7] привел следующие стили воспитания, 

которые основывались на уровне контроля со стороны родителей и уровне 

теплоты по отношению к детям: 

Авторитарный — такой стиль воспитания содержит в себе жесткий 

контроль и холодное отношение со стороны родителей. Авторитарный стиль не 

предполагает установления контакта с ребёнком, все правила должны четко 

исполняться, просьбы родителей имеют черты приказа. 

Авторитетный — данный стиль характеризуется умеренным контролем и 

теплым отношением к детям. Родителями поощряется развитие 

самостоятельности, выстраиваются конструктивные отношения с детьми. 

Основное свойство авторитетного стиля — установление диалога с ребёнком. 

Все принятые решения, наказания и правила непременно обсуждаются с 

детьми. 

Либеральный — для данного стиля характерны отсутствие контроля и 

повышенное теплое отношение к ребёнку. Родители всегда открыты для 

общения, детям предоставляется полная свобода и проявляется безусловная 

любовь. 

Индифферентный — данный стиль является некой противоположностью 

авторитетного стиля воспитания и имеет негативное влияние на развитие 

личности ребёнка. Выделяются отсутствие контроля и холодное отношение к 

ребёнку. Родители не проявляют никакого интереса к своему ребёнку и закрыты 

для общения. 

Данные стили воспитания не являются исключительными, зачастую 

родители применяют и комбинируют их в зависимости от обстоятельств. Также 

у родителей могут различаться стили воспитания, в связи этим стили 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-5
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взаимодополняют друг друга, либо противоречат друг другу, что в свою очередь 

препятствует воспитательной работе [8].  
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path 

Культура и философия Древнего Востока, и древнеиндийская 

цивилизация, в частности, оказали значительное влияние на последующее 

развитие и распространение взглядов на формирование современных 

гендерных установок. 

Одним из древнейших памятников индийской философии, в котором 

нашла отражение проблема «мужского и женского»,  являются «Веды».  

«Веды» делятся на четыре группы, или части. Древнейшая из них – 

«Самхиты». Произведения остальных групп представляют собой комментарии 

и дополнения к «Самхитам»: «Ригведа» - сборник религиозных гимнов (ок. 

1500 г. до н. э.), «Брахманы» - сборник ритуальных текстов, на которые 

опиралась религия брахманизма, «Араньяки» - правила поведения для 

отшельников и «Упанишады», собственно философская часть, возникшая около 

1000 г. до н. э. В «Упанишадах» (беседах с учителем) намечены основные темы 

и понятия всей традиции индийской философии: учение о переселении душ 

(сансаре), о карме как законе этого переселения (воздаянии), об отказе от 

желаний как единственном пути спасения (мокши) и о тождестве Атмана 

(души) и Брахмана (Абсолюта, Бога). 

Проблема «мужского и женского» в древнеиндийской философии 

рассматривалась в связи с решением важного философского вопроса о 

первопричине и происхождении всего сущего. В частности, в «Ригведе» 

говорится о том, что вначале было одно (единое); оно предшествовало всему; 

само же единое не из чего не произошло, у него нет основы, оно, как начало 

всего, само есть безначальное, но всё произошло из него [8]. 

Все бесконечное множество вещей и событий мира возникло из единого, 

немножественного. Переход от первоначального единства к множественности 

представляется как разделение на противоположности: бытия и небытия, неба и 

земли, света и тьмы, дня и ночи, жизни и смерти, любви и ненависти, 

наслаждения и страдания и, наконец, мужского и женского.  

Первоначальное единство мыслится как вневременное и 

внепространственное бытие – Бог, Брахман, а множество (мир, Вселенная) – 

как майя, бытие неистинное, иллюзорное, порождаемое кармой и сознанием 

человека, ещё не постигшего истину, находящегося в состоянии авидья – 

невежества и ослепления житейскими страстями. Такое индивидуальное 

существование, по «Ригведе», - есть путь страданий, множественности и 

разъединения. Поэтому конечное назначение человека заключается в 

преодолении такого разъединения и возвращении в первоначальное единство. 

Главное, решающее знание, которое должен достичь человек, чтобы постичь 

истину и тем самым достичь освобождения от страданий, заключается в том, 

что Атман и Брахман, Я и Бог, т.е. собственная сущность человека и сущность 

всего мира – одно и то же.  

Таким образом, в «Ригведах» «мужское» и «женское» представляется как 

безначальное, изначально единое и неразделимое.  
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При этом в древнеиндийской философии, особенно в ортодоксальном 

брахманизме, можно выделить и позицию, которая подчеркивает особый статус 

мужчины и принижает роль женщины. А.Ю. Гунский в статье «Женщина в 

раннем буддизме» утверждает, что индийское общество времен складывания 

палийского канона (4-2 вв. до н. э.) было крайне патриархальным, склонным во 

всём подчёркивать превосходство мужчин, что находило подкрепление в 

брахманической литературе [1].  

Возникновение буддизма привело к осознанию равенства полов. Будда 

Шакьямуни считал, что для достижения Просветления, как конечной цели 

учения, совершенно не имеет значения половая принадлежность человека. В 

соответствии с этим Будда основал женскую монашескую общину, во главе 

которой стала его тетя – Махапраджапати [5]. 

Для вступления в сангху женщины, по мнению Будды, должны были 

выполнить некоторые дополнительные условия, известные под названием 

«Восемь правил». Суть этих правил заключается в следующем.  

Для того чтобы стать монахиней, претендентка должна пройти 

двухлетний испытательный срок. После этого она должна пройти посвящение, 

как в мужской, так и в женской сангхах, в отличие от претендентов – мужчин, 

для которых подобный испытательный срок не предусматривался и посвящение 

проводилось только в мужской сангхе.  

Став монахиней, женщина, независимо от «стажа» пребывания в этом 

качестве всегда должна оказывать уважение любому монаху. При этом она не 

имеет права ни оскорблять, ни порицать, ни поучать монаха, а также не давать 

ему никаких советов, даже косвенно. Сама же монахиня должна посещать 

общее собрание монахов каждые две недели и получать от них поучения и 

указания. 

«Летнее отрешение» в сезон дождей монахиня должна проводить только 

в том месте, где находится монах. После окончания «летнего отрешения» 

монахиня должна участвовать в собрании обеих общин для обсуждения 

поведения других монахов и монахинь. 

Если монахиня совершила какой-либо тяжелый поступок, она 

подвергается двухнедельному наказанию, в то время как для монаха срок 

наказания составляет шесть дней. 

По мнению Гунского, большая строгость Будды по отношению к 

женщинам определялась несколькими причинами. «Во-первых, в 

патриархальном индийском обществе буддийские монахини, оставившие 

домашние обязанности и посвятившие себя поиску освобождения, вызывали 

значительно большее неодобрение, чем мужчины, которым это в принципе 

разрешалось. Поэтому монахини всегда могли найти около себя достаточное 

количество недоброжелателей и должны были держать себя строже. Во-вторых, 

монахиня могла забеременеть, и это вызывало значительные проблемы в 

общине, как в моральном, так и в чисто организационном плане. Видимо, это 

же соображение было главным при назначении дополнительного 

испытательного срока перед посвящением в монахини. В каноне упоминаются 
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случаи, когда женщины становились монахинями, будучи беременными» [1, с. 

71].  

Представляет интерес исследование мотивации женщин при вступлении в 

монахини, поскольку она отражает реальное положение женщины в 

древнеиндийском обществе и демонстрирует определенные гендерные 

предубеждения, существовавшие в нем на тот период. 

Гунский выделяет несколько причин, по которым индийская женщина 

уходит в монахини.  

Во-первых, такой уход связан с желанием женщины освободиться от 

«вечных женских» обязанностей: постоянного приготовления пищи, уборки и 

поклонения мужу. 

Еще одной веской причиной ухода в монахини является смерть детей, 

которая, с одной стороны, ставила женщину в зависимость от наличия 

мужского потомства в семье, а с другой – вызывала сильные эмоциональные 

переживания.  

Третьей причиной обращения женщин в буддизм может стать их старение 

и увядание. Особенно остро такую мотивацию переживали бывшие куртизанки, 

имеющие достаточно неустойчивое положение в обществе, несмотря на свое 

материальное благосостояние. 

Четвертой причиной ухода женщины в монашки может стать ее одинокое 

существование, возникшее либо в силу смерти мужа, либо в результате его 

ухода в монахи. Как пишет Гунский, «такая ситуация в индийском обществе 

ранее не встречалась. Положение женщины, муж которой уходил в монахи, 

совпадало с положением вдовы, а это одна из самых худших вещей, какая 

может случиться с женщиной в индийском обществе. Возможно, именно 

поэтому в каноне достаточно часто упоминаются случаи, когда оба супруга 

становились монахами. Такие случаи обычно рассматриваются как примеры 

супружеского согласия и верности, но, может быть, у женщины и не было 

другого выхода». 

Пятой причиной принятия монашества женщиной может стать желание 

избавиться от безысходной нужды, нищеты и голодного существования [1, 

с.73]. 

Будда не возражал против вступления в сангху любых женщин, 

поскольку считал, что монашество поможет им достичь определенного 

духовного уровня [2, 5]. Более того, он полагал, что бхигшуньи могут 

достигнуть пробуждения и стать архатами.  

Достижение духовного роста у женщины-монахини связывалось с 

преодолением искушений, которыми ее неустанно соблазняет Мара – 

буддийский демон-искуситель. Это и желание наслаждаться жизнью, пока 

молода и красива, это и желание иметь детей, это и сомнение в возможности 

достигнуть Просветления, и желание перейти в другое учение. В преодолении 

этих и других сомнений происходит овладение опытом «сати» - 

внимательности и осознанности, как одной из ступеней буддийской практики. 
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Следует отметить, что большое количество индийских женщин активно 

поддерживали идеи Будды, не являясь монахинями. Миряне и мирянки 

оказывали определенную материальную поддержку монахам и монахиням, 

предлагая им угощения за проповеди. 

Как видим, ранний буддизм был совершенно далек от гендерных 

предубеждений. Отношение к женщинам в раннем буддизме предоставляло им 

реальную возможность утвердиться в обществе либо через вступление в 

монахини, либо через активную религиозную деятельность в мирской жизни, в 

надежде обрести другое рождение в последующей жизни. 

С точки зрения исследования проблемы «мужского и женского» в 

индийской философии большой интерес представляет позиция тантрического 

буддизма.  

Юлиус Эвола в работе «Йога могущества» [9] пишет о том, что тантpизм 

можно pассматpивать как своего pода синтез всех основных моментов 

индуистской традиции, хотя при этом он имеет совершенно особый колорит и 

соответствует определенному циклическому периоду, понимаемому в терминах 

метафизики истории. По мнению автора, тантризм представляет собой 

«расширение» или «последнее объяснение» традиционных учений, которые, 

будучи первоначально даны в Ведах, впоследствии развивались в Брахманах, 

Упанишадах и Пуpанах. Именно в этом смысле учение Тантры иногда 

называют «пятой Ведой», то есть последним откровением, находящимся за 

пределом четырех традиционных Вед. 

Тантризм как религиозное учение характеризуется следующими 

признаками. Во-первых, это не есть путь «чистой» отрешенности как в раннем 

буддизме, скорее это путь познания, пробуждения и овладения скрытыми 

энергиями тела. Для того чтобы познать, пробудить и овладеть скрытыми 

энергиями тела необходимо выполнять определенные ритуалы и практики. Их 

разработка и является второй особенностью тантризма. Третьей особенностью 

тантризма является процветание в нем эзотерических и инициатических 

учений. 

Еще одним важным аспектом тантрического буддизма, по мнению Эволы, 

является существенное изменение отношения к этике, господствовавшей в 

индуизме. Это переход от идеала «освобождения» к идеалу «свободы». Эвола 

считает, что Тантра предлагает преодолеть пpотивоpечие между мирским 

наслаждением и аскезой (или йогой, т.е. духовной дисциплиной, направленной 

на освобождение). Другими словами, Тантрой была pазpаботана дисциплина, 

позволявшая посвященному оставаться свободным и неуязвимым даже 

пребывая в наслаждении миром, будучи погруженным в этот миp. 

Одновременно с этим тантризм отрицает тождество миpа и чистой иллюзии 

(чистой видимости или миража, «майи»), которое хаpактеpно для Веданты. 

Мир для тантризма - это не «майя», а потенциальное могущество. Такое 

парадоксальное соединение свободы или трансцендентного измерения внутри и 

наслаждения миром, свободного экспериментирования с ним вовне, имеет 

самое прямое отношение к главной формуле, или сущностной задаче 
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тантризма: соединению бесстрастного Шивы с огненной Шакти в собственном 

существе и на всех планах реальности.  

Шива и Шакти – это два полюса энергии, которые имеют различные 

сферы существования и деятельности в космосе и в индивидууме. В 

Универсальном Уме аспекты Шивы и Шакти представляют время и 

пространство, в духовной жизни Шива и Шакти - это ум и прана, в обычном 

человеческом обществе Шива и Шакти - это мужчина и женщина как два 

различных полюса энергии. Эти полюса энергии детально изучены в древних 

тантрических традициях и представляют определенные стадии пробуждения 

Шакти (энергии). В одном случае Шакти выступает в качестве ученицы Шивы, 

в другом они объединены в едином теле, в третьем - Шакти главенствует над 

Шивой. Наиболее высокая задача всего тантризма заключается в достижении 

высшего состояния, понимаемого как совокупление Шивы с Шакти, это - 

импульс, направленный на то, чтобы воссоединить «бытие» (Шиву) и 

«могущество» (Шакти). 

Последней фундаментальной особенностью тантризма является шактизм, 

в котором на первый план выступает фигура и символ Богини или 

Божественной Женщины, Шакти, в различных образах. 

Анализируя происхождение слова «Шакти», Эвола утверждает, что оно 

произошло от корня «шак», что значит «быть способным сделать», «иметь силу 

для того, чтобы действовать». Таким образом, данное слово обозначает 

могущество, потенцию. На умозрительном уровне из этого следует, что 

концепция мира, которая видит в Шакти высший принцип, равнозначна 

пониманию миpа как могущества, потенции. 

Богиня Шакти может появляться сама по себе, как высший и 

превосходящий все остальные, принцип вселенной. Может она выступать и в 

различных проявлениях Шакти, в женских божествах, сопровождающих 

мужских божеств индуизма, которые в предшествующий период имели 

большую самостоятельность, и так вплоть до богинь, сопровождающих будд и 

бодхисатв в позднем буддизме. В тысячах различных вариантов проявлялся 

мотив божественных паp, в которых женский, шактический элемент, имел 

огромное значение, а в некоторых течениях даже становился основным. 

Эвола считает, что на метафизическом уровне «божественная пара» 

соответствует двум существенным аспектам каждого космического принципа: в 

ней мужской бог символизирует стабильное, недвижимое начало, а женское 

божество - энергию, действующую силу манифестации (т.е. «жизнь», в 

противоположность «бытию», которое связано с мужчиной), имманентный 

аспект реальности.  

Шакти многолика и многообразна. Она может проявляться как «светлое», 

благодатное начало и как темное и ужасное. К первому относятся, к примеpу, 

Паpвати, Юма, Лакшьями, Гауpи, ко второму - Кали, Дуpга Бхайpави, Чамунда. 

Впрочем, различие здесь не является строгим, и одна и та же богиня может 

выступать в разные моменты то в одной, то в другой роли, в зависимости от 

того, в каком контексте ее pассматpивать. При этом «светлая Шакти» обладает 
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материнскими качествами и становится центром притяжения, подобно 

«Богоматери» в христианском мистицизме. 

С точки зрения исследуемой проблемы определенный интерес 

представляет положение женщины в тантрическом буддизме. Так Свами 

Муктананда в книге «Нава Йогини Тантра» [7] пишет, что в тантрических 

традициях женщина находится выше мужчины. Это не должно быть понято как 

социальное требование. Это чисто духовная позиция в отношении эволюции 

высшего сознания. Тело женщины, ее эмоции, ее психическое развитие 

определенно выше, чем таковые у мужчины. Пробуждение духовной силы 

(кундалини) намного легче в теле женщины, чем в теле мужчины. 

Далее, сравнивая мужчину и женщину, Муктананда указывает, что 

обычно мужчина, после погружения в глубокие сферы ума и возвращения 

оттуда не способен принести с собой такой опыт, такие ощущения, какие может 

женщина, поскольку психическая сущность женщины является сильно 

нагруженной духовным осознаванием. Внешнее выражение – любовь к 

прекрасному, нежность, симпатия, понимание – является выражением ее 

внутреннего состояния. 

Рассматривая особенности проведения индийских ритуалов, Муктананда 

пишет, что у индусов все ритуалы (религиозные и другие) ведутся, в основном 

женщинами. Мужчина при этом просто следует за ней. Это традиция 

посвящения от женщины мужчине. Кроме того, в индийском обществе 

существует традиция, согласно которой мать дает посвящение своему сыну, 

который должен относиться к ней как к богине. Это не только социальное 

почитание, которое оказывается старшему в семье. Это духовное поклонение, 

которое выполняется не потому, что она его мать, но потому, что она его Гуру. 

Таким образом, женщина в Тантре выполняет две важные роли – роль 

Матери и Гуру. 

Говоря о роли женщины, Муктананда считает, что она уже давно 

определена Тантрой. Однако ее положение в современной культуре далеко от 

этого. Для восстановления прежнего положения женщины необходимо 

полностью изменить все отношения. Действительно, наши социальные 

структуры должны будут базироваться на иных концепциях религиозной 

действительности, в которой роль женщины в духовной эволюции рода 

человеческого полностью осознана и принята. Это абсолютно необходимо для 

возникновения нового общества. 

В Тантре, считают некоторые исследователи, женщина выступает в 

качестве чужеродного объекта, не имеющего возможности взаимного или 

реального общения. Более того, считалось, что чем более порочна и развратна 

женщина, тем больше она подходит для тантрийских сексуальных ритуалов. 

Обычно для этих целей тантрические йогины использовали «домби» - женщин 

низшей касты, которые зарабатывали на жизнь стиркой, торговлей и 

проституцией. 

Толкователи тантрического искусства и литературы утверждали, что 

положительные женские образы не отражают жизни или достижений реальных 
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женщин. Историкам скорее представлялось, что тантрический буддизм был 

жестким направлением, в котором женщинам, в лучшем случае, отводилась 

маргинальная и подчиненная роль, а в худшем - роль униженных и 

эксплуатируемых. Преобладающая точка зрения заключается в том, что 

роскошной йогини тантрической иконографии на человеческом уровне 

соответствовали презренные проститутки и женщины низких каст, 

использовавшиеся в ритуальных целях. Такое мнение неудивительно, 

поскольку утверждения, недооценивающие духовную жизнь женщин, 

встречались во всех областях исторической науки, пока не были предприняты 

существенные исследования на эту тему. 

В противовес идее о маргинальном положении женщины в тантрическом 

буддизме современные исследования показывают, что подробные взгляды 

являются не объективными. Появляются новые исторические и текстуальные 

свидетельства тантрического буддизма, доказывающие активное участие 

женщин в развитии Тантры. Более того, авторы книги ссылаются на 

тантрийские тексты, которые предписывают уважать женщин, служить им и 

почитать в ритуалах. Тантрийская литература знакомит нас и с такими 

практиками, которые выполняют исключительно женщины, и с такими, в 

которых мужчины и женщины участвуют совместно. В теории Тантры 

выдвигается идеал сотрудничества, таких взаимоотношений между мужчинами 

и женщинами, которые направлены на освобождение. 

Анализируя историю вопроса, авторы статьи считают, что уже в раннем 

буддизме, монашестве и буддизме Махаяны наблюдался прогресс в женском 

вопросе.  

Более того, исследования, проведенные в Индии, показали, что индийские 

женщины могли не только свободно, серьезно и по собственной инициативе 

участвовать в религиозных занятиях, но и выступать в качестве гуру и 

исполнять ритуалы посвящения. Кроме того, женщины тантристки были 

свободны от социальных условностей и вольны откровенно выбирать себе 

партнеров и образ жизни.  

Затрагивая проблему западного и индийского мировоззрения, авторы 

книги указывают на их существенное различие. Авторы считают, что 

индийское мировоззрение не является отражением западных ценностей, а 

включает в себя глубокое уважение и почитание магических способностей и 

божественных сил, таящихся в женщине. Это почитание особенно характерно 

для частично совпадающих друг с другом миров шактизма и Тантры. 

Различие западного и индийского мировоззрения определяется различием 

в культуре, которая отражает совершенно иные пары противоположностей. 

Если на Западе преобладает противопоставление природы и культуры, материи 

и духа, человека и божества, то в Индии основными противопоставлениями 

являются чистота и загрязнение, благоприятное и неблагоприятное. 

Западное мировоззрение породило целый ряд упрощенных 

андроцентрических схем, определяющих положение мужчин и женщин в 

тантрическом буддизме. В западном мировоззрении мужчина представлен как 
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активный деятель, а женщина как пассивная жертва; эксплуататор-мужчина 

обладает властью, эксплуатируемая женщина бесправна; сексуальные подвиги 

мужчины достойны восхищения, а женский промискуитет заслуживает 

осуждения; мужчину оценивают с точки зрения интеллектуальных и духовных 

критериев, а женщину - лишь биологических. Такие противопоставления имеют 

явно европейское происхождение, что не позволяет приписывать их без разбору 

всем культурам. Кроме того, такое толкование предполагает конфликтные, 

антагонистические отношения между полами и неизбежное доминирование 

одного над другим при любом общественном устройстве, что опять-таки 

неприменимо к иным культурам. 

Авторы статьи считают, что буддийская Тантра предлагает модель не 

эксплуатации, а взаимодополняемости и обоюдности. Тантрийские тексты не 

предлагают узаконить угнетение женщин или использование их в сексуальном 

плане, а наоборот, побуждают видеть в женщине опору, источник духовной 

силы. В них проявляется высокая оценка, уважение к женщинам, а также 

выказывается подлинное стремление обрести и выразить надлежащее почтение 

к религиозно продвинутым, обладающим духовными силами женщинам. 

Таким образом, в буддистской Тантре дается четкое представление о 

мужчине и женщине и взаимоотношениях между ними. 

В произведении М. Шо «Страстное просветление. Женщины в 

тантрическом буддизме» [11] осуществлена попытка заявить о женщинах как 

об историческом факторе. Основным принципом данного произведения 

является анализ деятельности женщин как активных творцов истории и 

интерпретаторов собственного опыта, а не как пассивных объектов или жертвах 

истории. М. Шо пишет, что точка зрения женщин на традицию Тантры и их 

участие в ней содержится не только в текстах, написанных женщинами, но и в 

литературе, созданной общинами, частью которых они были. 

Как видим, по данным современных исследований женщина в 

тантрическом буддизме могла не только участвовать в специальных ритуалах и 

обрядах, но и принимать активное участие в жизни сообщества в целом. 

Таким образом, с точки зрения исследования гендерных предубеждений 

для индийской философии характерными являются следующие моменты. 

1. Осознание «мужского» и «женского» как безначального, изначально 

единого и неразделимого, которое представлено в «Ригведе», в «шастрах» и 

других памятниках древнеиндийской культуры и философии.  

2. Фаллоцентрическая позиция, характерная для ортодоксального 

брахманизма, предполагающая превосходство мужчин над женщинами, 

которые относятся к низшей касте шудр, абсолютно не способны к 

самостоятельности и полностью принадлежат своему мужу-господину. С точки 

зрения некоторых авторов подобное отношение к женщинам существовало и в 

тантрическом буддизме, где женщины использовались мужчинами лишь в 

качестве объектов выполнения определенных сексуальных обрядов. 

3. Эгалитарная позиция, предполагающая равноправные отношения 

между мужчинами и женщинами. Данная позиция утверждается в буддизме, 
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который предполагает, что женщины, как и мужчины, могут включаться в 

религиозные объединения – сангхи и достичь Просветления как конечной цели 

учения.  

4. Феминистская позиция, предполагающая особый статус женщины и 

приписывающая ей наличие лучших, по сравнению с мужчиной, качеств. Так, 

Свами Муктананда, например, утверждает, что в тантрической традиции 

женщина, исходя из чисто духовной позиции в отношении эволюции высшего 

сознания, находится значительно выше мужчины не только на телесном и 

эмоциональном, но и на психическом уровне.  

5. Амбивалентная позиция, наиболее четко представленная в шактизме. С 

одной стороны, женщина – это «светлая Шакти», Гуру и Мать. С другой, - 

«темная Шакти», с присущими ей страстями и негативными характеристиками.  

Таким образом, даже конспективный анализ некоторых идей индуизма 

веданты, буддизма и тантризма показывает, что позитивные гендерные 

установки к роли женщин в обществе, ее интеллектуальным и духовным 

способностям и возможностям, имеют глубокие культурные корни в восточной 

философии и духовных традициях. 
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Белан Е.А.  

БАЗОВЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ БЕСПЛОДИЯ КАК 

ЛИЧНОСТНОГО КРИЗИСА 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются условия возникновения, динамика личностного 

кризиса, а также базовые психологические механизмы, лежащие в основе 

переживания бездетности.  

Ключевые слова: 

Личностный кризис, кризисные состояния, бесплодие, кризис бесплодия, 

психология кризиса.                                                                                    

Annotation. 

The article examines the conditions of occurrence, the dynamics of the 

personality crisis, as well as the basic psychological mechanisms underlying the 

experience of childlessness. 

Key words. 

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

 В результате социальных изменений, связанных с ломкой традиционной 

системы половой стратификации, происходит трансформация полоролевых 

установок, что постепенно меняет структуру семьи. Изменение традиционного 

семейного уклада, структуры, качества и приоритетом семейных ролей 

приводят к кризису института семьи и брака. Это приводит к тому, что 

большинство женщин начинают активно участвовать в производстве, 

расширяют рамки традиционных социальных ролей, ограничив при этом свои 

материнские функции. 

Среди множества бездетных супружеских пар желающих иметь детей, 

существует огромное количество семей, которые на фоне нормальных 

показателей здоровья не могут зачать ребенка. Это становится сложной 

медицинской, социальной, психологической и демографической проблемой. 

Количество бесплодных браков в России составляют 15% от общего числа всех 

браков в мире.  

По статистике, 70% бесплодных браков расторгаются в течении 4-10 лет, 

а осознание собственной бездетности, как социальной неполноценности, 

формирует у женщин и у мужчин состояние хронической фрустрации, 

депрессии и неврозы, что приводит к личностному кризису, следствием 

которого становятся неуверенность в себе, заниженная самооценка, 

раздражительность, стыд, чувство вины и изоляция.  
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Когда женщина понимает, что она бездетна, наступает начальная фаза 

горя — шок и оцепенение. «Этого не может быть со мной. Только не я! Это 

несправедливо!» — таковы первые реакции. Характерные признаки — 

оцепенение, скованность, напряженность, утрата аппетита и сексуального 

влечения, мышечная слабость, малоподвижность — иногда сменяются 

минутами суетливой активности. В сознании женщины появляются ощущение 

нереальности происходящего, душевное онемение, бесчувственность, 

оглушенность. Происходит сужение сознания, притупляется восприятие 

внешней реальности. И часто первыми сильными чувствами, прорывающими  

пелену оцепенения и обманчивого равнодушия, оказываются раздражение и  

злоба, пожирающие все аспекты жизни, — злоба на судьбу, на тело, на мужчин, 

на современную науку, на мир в целом.  

Описанная ситуация выше показывает нам, как происходит 

формирование личностного кризиса. Личностный кризис — это состояние 

внутренней дезинтеграции личности, вызванное какой-то ситуацией и 

невозможностью решить важнейшие жизненные проблемы привычными 

способами. В связи с этим возникает дисбаланс в жизни и деятельности 

человека, неадекватное в социальном плане поведение, срыв нервно-

психического и соматического состояния. 

Кризис как общенаучная категория отражает состояние диссоциации, 

разрыва, сужения пространства. Так в толковом словаре В. Даля кризис 

толкуется как «перелом, переворот, решительная пора переходного состояния». 

При этом разрешение кризиса практически не зависит от внешних условий. 

Иными словами, для переживания кризиса внешних условий недостаточно. 

Кризис — событие внутреннего мира.  

Е.Л. Солдатова [Солдатова, 2007] отмечает, что понимание кризиса как 

состояния, порождаемого вставшей перед человеком проблемой, которую он не 

может разрешить в короткое время привычным способом, составляет 

содержание большинства описаний личностного кризиса. Исследователи 

подчеркивают, что кризис затрагивает многие структуры личности, вызывая 

изменения:  

— на когнитивном уровне (Б.Г Ананьев,1968; Е.И. Степанова 2000 и др.);  

— в восприятии себя и своей жизни (И.С. Кон 1984; В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев, 1998);  

— в ценностно-мотивационной и смысловой сферах личности (Д.А. 

Леонтьев, 1999); 

— в самосознании и «Я»-концепции (Л.Ф Бурлачук, Е.Ю. Коржова, 

1998).  

       К основным закономерностям проживания личностного кризиса 

относятся:  

       — переход на более низкий уровень адаптации на начальном этапе 

кризиса (ослабление границ, снижение автономности, утрата приватности) и 

значительное изменение уровня и качества адаптации на завершающем этапе; 

       — динамика процесса переживания (развернутость во времени); 



 

60 

       — наличие переживаний, составляющих эмоциональное ядро 

кризиса; 

       — формирование новообразований как результат процесса 

переживания.  

Вероятность появления личностного кризиса не обусловлена 

онтогенетическими закономерностями, он возникает внезапно и всегда носит 

экстраординарный характер. 

       Возникновение и переживание личностного кризиса становится 

возможным в структуре сложного жизненного мира. Это обстоятельство 

позволяет с определенностью утверждать, что личностный кризис возможен во 

взрослом возрасте. Детерминантами личностного кризиса могут быть как 

внешние, так и внутренние события, а новообразованием, возникающим в 

процессе переживания личностного кризиса, является сложно 

структурированный метакогнитивный опыт. 

        Личностные детерминанты отражают совокупность качеств 

человека, способствующих его развитию, и включают биологические, 

социальные и культуральные аспекты. К примеру, к биологическим факторам, 

влияющим на развитие и существование личности, относятся наследственность, 

генетическая предрасположенность и физиологические особенности. А вот 

социальные детерминанты определяют положение и статус личности в социуме 

и отношениях с окружающими людьми. Они включают в себя усвоенные 

нормы поведения в семье, различных референтных группах,  

профессиональном сообществе, влияние социальных ролей на личность 

индивида и процесс социализации последнего. 

        Культурные детерминанты можно рассматривать через социокультурную 

среду, которая также способствует формированию личности, ее ценностей, 

отношения к различным областям жизни, ролевых стереотипов. Кроме того, на 

личность оказывают влияние разные неучтенные (скрытые) факторы, которые 

проявляются в конкретных жизненных ситуациях. 

        Самым важным и приоритетным качеством человека является способность 

менять ход жизненного пути, где детерминанты обусловливают происходящие 

с ним изменения. При этом они становятся «совокупностью свойств и качеств 

индивида, от которых зависят тип индивидуально-поведенческой реакции, 

характер доминирующей поведенческой   активности в этих условиях» и 

фактор выбора стратегии совладающего поведения в новой жизненной 

ситуации (Крюкова Т.Л.). 

        Крюкова Т.Л. [Крюкова, 2013] дает определение совладающего поведения 

как поведения, позволяющего «субъекту с помощью осознанных действий 

способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, справиться со 

стрессом или трудной жизненной ситуацией». 

        В отличие от психологической защиты совладающее поведение — это 

осознанная стратегия действий, направленная на устранение угрозы, помехи, 

лучше адаптирующая человека к требованиям ситуации и помогающая 

преобразовать ее в соответствии со своими намерениями либо выдержать те  
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обстоятельства, изменить которые человек не может. Личностный компонент 

совладающего поведения представляет собой личностные черты субъекта.  

Динамика течения кризиса бесплодия, как любого личностного кризиса, 

может быть описана через последовательное разворачивание трех основных 

этапов: 

• интенсивность кризисных переживаний; 

• смена стратегии переживания; 

• динамика направленности рефлексии. 

На разных этапах кризиса меняются ведущие переживания, их структура, 

а также характер интегрированности системы переживаний в целом. На первом 

и втором этапах система кризисных переживаний высокоинтегрирована (при 

этом характер интегрированности различный). На третьем этапе 

интегрированность системы переживаний существенно снижается. 

        Динамика направленности рефлексии на разных этапах личностного 

кризиса отражает определенную логику переживания. Рефлексивные 

механизмы определяют саму возможность течения кризиса и сопровождают его 

переживание, трансформируясь в ходе изменения внутреннего состояния 

субъекта. На каждом этапе проживания личностного кризиса решаются разные 

субъективные задачи, объединенные общей целью — жить. 

                                                                                                            Таблица 1 

Содержание основных этапов личностного кризиса 

Этапы 

кризиса 

Субъектив

ная задача 

Структура 

кризисных 

переживаний 

Стратегии 

переживания 

Преобладающая 

направленность 

рефлексии 

1. 

Полная 

поглоще 

нность 

пережи

ваниями 

Выжить Актуализация 

одного 

переживания 

влечет за собой 

актуализацию 

остальных 

Актуализация 

прошлого 

опыта 

Ретроспективная  

 2. 

Тупик 

Прожить Выделяются 

несколько 

подструктур, 

формирующихся 

вокруг ключевых 

переживаний  

Децентрация и 

цикличность 

переживаний 

(сочетание 

полной 

погруженности 

с дерефлексив-

ным выходом) 

 

Проспективная 

 

3. 

 Выход 

Пережить Эпизодичность  

возникновения 

кризисных 

Формирование 

новой позиции 

по отношению 

Ситуативная, 

проспективная и  

ретроспективная  
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переживаний к собственной 

жизни в целом 

(зависит от 

характеристик 

текущей 

активности 

субъекта 

Логика развития кризиса предполагает последовательное прохождение 

трех основных стратегий проживания: это актуализация прошлого опыта 

(стратегия «поведения в темноте»), цикличность переживаний (стратегия 

децентрации) и формирование новой позиции по отношению к собственной 

жизни в целом. 

Результатом реализации первых двух стратегий является углубление 

кризиса, которое находит свое отражение в ухудшении эмоционального  

состояния и ощущении «тупика». Наступает пауза «недеяния», концентрации. 

Выходу из кризиса предшествует особое состояние диссоциации 

(переломный момент), после которого возникает осознание конечности, 

временности происходящего. Длительность переживания кризиса зависит от 

степени активности субъекта (его включенности в деятельность переживания) и 

составляет 12–16 месяцев. Критерием позитивной динамики в условиях 

переживания личностного кризиса является индивидуализация, которая 

получает свое воплощение в нахождении собственного ритма контакта с 

переживаниями. Ритм переживания кризиса определяется чередованием двух фаз 

— полной погруженности в кризисные переживания и «дерефлексивного 

выхода». По мере переживания кризиса длительность фазы дерефлексивного 

выхода постепенно увеличивается. 

В основе переживания личностного кризиса лежат рефлексивные 

механизмы, проявляющиеся как процесс, как свойство и как состояние. Само 

возникновение кризиса становится возможным благодаря наличию у субъекта 

способности к рефлексии смысловых оснований собственной 

жизнедеятельности. При возникновении кризиса субъект соотносит свои 

способности и ресурсы со сложившейся ситуацией, через рефлексивные 

стратегии осуществляет оценку ситуации и изменяет свое видение. Рефлексия 

как бы сопровождает переживание кризиса, изменяя свою направленность и, в то 

же время, выступает основой для реадаптации субъекта  независимо от того, на 

каком уровне психики — чувственном или смысловом — произошел сбой.  

Выделяются следующие психологические реакции на переживание 

кризиса бесплодия: 

1. Эмоциональные реакции (тревога, отрицание, гнев, горе, депрессия, 

чувство вины).     

        Контролируемое исследование женщин с бесплодием неясной 

этиологии выявило следующие закономерности: 

— женщины с диагнозом «бесплодие неясной этиологии» постоянно 

пребывают в некотором маргинальном положении и ожидают решения 

проблемы с каждым циклом, новым обследованием, но снова оказываются в 

неопределенной ситуации. Их внутренняя картина болезни характеризуется 
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наличием острых и навязчивых эмоциональных переживаний, преобладанием 

неустойчивости представлений о своей репродуктивной функции и причинах 

бесплодия. 

        Бесплодие часто переживается как длительный стресс, что приводит 

к кризисным состояниям и депрессии. Хотя характер связи между 

инфертильностью и депрессией до конца не изучен. Исследования 

продемонстрировали формирование и предсказуемость депрессий у женщин с 

психологическим бесплодием.     

2. Потеря контроля.  

        Возможны две основные реакции на бесплодие, приводящие к потере 

контроля. 

1) Невозможность контроля над текущими событиями, стандартными 

действиями и эмоциями. 

        Эмоциональная лабильность, навязчивые мысли, чувство вины, 

рационализация происходящего, грубость эмоций отражают 

продолжительность жизненной неопределенности. 

2) Нарушение способности к планированию будущего и целеполаганию. 

Заниженная самооценка влияет на сексуальную функцию, физическую 

привлекательность, деятельность и производительность во всех сферах жизни. 

Женщины с диагнозом «бесплодие неясной этиологии», как правило, чрезмерно 

критичны к себе, имеют заниженную самооценку и низкий уровень доверия к 

собственным чувствам, эмоциям, мыслям. Угасание чувствительности 

приводит к потере способности ощущать удовольствие от жизни, к снижению 

уровня жизненного самоопределения, обесцениванию социального 

взаимодействия, потере профессиональных интересов. 

        Кроме угнетения чувства собственного достоинства, 

психологическое бесплодие может приводить к нарушениям в восприятии 

действительности и деформации личностной идентичности.  

        Бежина Х.В. исследуя структуры социальной идентичности женщин 

с бесплодием, отмечала, что «социальная идентичность — это целостная 

система психологических характеристик (смысловых, временных, 

рефлексивных и эмоциональных), которая изменяется из-за невозможности 

реализации социальной роли матери у женщин с нарушениями репродуктивных 

функций» [Бежина, 2012]. 

3. Последствия в области социальных отношений.  

        В бездетных парах чаще формируются раздражительность и 

враждебность по отношению друг к другу, и негативные эмоции являются 

причиной взаимного обвинения в недостаточном понимании и отсутствии   

усилий к тому, чтобы зачать детей. Нередко большая часть жизни пары 

посвящается ожиданию наступления беременности или поиску точной причины 

бездетности, что приводит к дополнительным трудностям на интимно-

личностном уровне, усталости и постоянному чувству вины за отсутствие сил 

для развития супружеских отношений.  
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        Ситуация постоянного напряжения и неизвестности оказывает 

негативное воздействие на поведение, социальное взаимодействие, 

эмоциональное состояние партнеров, а постоянно присутствующее 

беспокойство о непрочности бездетных отношений формирует страх потери 

партнера. 

        Психологические параметры социальной идентичности женщин с 

идиопатическим бесплодием являются достаточно противоречиво 

организованной системой ценностного отношения к своему состоянию и 

высокой важности рождения ребенка, что в реальной жизни приводит к 

тревожному состоянию в отношении реализации материнской роли. Это 

снижает адаптационные возможности женщины, способствуя амбивалентному 

освоению социальной роли матери. 

        Таким образом, бесплодие как психологическая и социальная 

проблема  требует комплексного подхода к ее пониманию и решению, что 

предполагает изучение не только клинических аспектов проблемы, но и 

актуальных психологических состояний, семейной ситуации и возможностей 

социальной адаптации бесплодных пар. Необходимо, чтобы совместное 

проживание кризиса бездетности и выхода из него открывало новые 

возможности в поведении и партнерстве, помогало осознать и укрепить 

привязанность друг к другу, ощутить большую близость, любовь и взаимную 

поддержку.   
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Бафаев М.М.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Аннотация:  Сегодня в преддверии 30-й годовщины независимости 

нашей Родины мы с уверенностью можем сказать, что Узбекистан является 

многонациональной и многоконфессиональной страной, где представители 

различных наций и народностей проживают в мире и согласии. Находясь в 

самом его центре, Узбекистан в течение многих столетий служил мостом, 

связывающим Восток и Запад. Ибн Сина, Аль Хорезми, Аль Беруни, Аль 

Фергани, Алишер Навои, Мирзо Улугбек, Бахауддин Накшбанди, Абдухолик 

Гиждувани, Имам Бухари и многие другие известные ученые, рожденные на 

священной узбекской земле, внесли бесценный вклад не только в развитие 

мировой науки и культуры, но и в укрепление диалога и взаимопонимания 

между народами всего мира. Сосуществование здесь на протяжении многих 

веков различных этносов, культур и вероисповеданий определило и 

национальную  толерантность  узбекского народа. 

Ключевые слова:  толерантность,  национальная и религиозная 

толерантность, восточная цивилизация,  концепция толерантности,  социально-

психологические  качества,  межкультурный  диалог, система ценностей, 

национальные традиции  и общечеловеческое ценности.  

Abstract: Today, on the eve of the 30th anniversary of the independence of 

our Motherland, we can confidently say that Uzbekistan is a multi-ethnic and multi-

religious country, where representatives of various nations and nationalities live in 

peace and harmony. Being in its very center, Uzbekistan for many centuries served as 

a bridge linking East and West. Ibn Sina, Al Khorezmi, Al Beruni, Al Ferghani, 

Alisher Navoi, Mirzo Ulugbek, Bahauddin Naqshbandi, Abdukholik Gijduvani, 

Imam Bukhari and many other famous scientists born on the sacred Uzbek land made 

an invaluable contribution not only The coexistence of various ethnic groups, cultures 

and religions here for many centuries has also determined the national tolerance of 

the Uzbek people. 

Key words: tolerance, national and religious tolerance, eastern civilization, 

concept of tolerance, socio-psychological qualities, intercultural dialogue, system of 

values, national traditions and universal human values. 

Исторически толерантность формировалась в рамках восточной 

цивилизации на основе способности сопереживать людям. Вопросу воспитания 

толерантного поведения уделялось особое внимание с древних времён. В 
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частности, Авесто, священная книга зороастризма, подробно описывает суть 

этого качества. Основа нравственного воспитания в Авесто - воспитание 

целомудренных, честных, чистосердечных людей вне зависимости от цвета 

кожи, языка и места проживания. «Какая великая удача в судьбе и жизни людей 

- родиться чистыми и непорочными, вступить в невинный мир. Надо 

стремиться к порядочности человека, к миру мира, чтобы сохранить его и 

вывести на свет» [1; С. 26], ярко выражена расовая толерантность. Авеста 

осуждает бескровные войны, массовые убийства, военные конфликты и 

агрессию и призывает людей вести оседлый, мирный и безмятежный образ 

жизни. Дефицит этих враждебных действий вернется к самим врагам» [1; C.23]. 

Идеи толерантности, сформировавшиеся в древней китайской, 

индийской, египетской и зороастрийской культурах, позже были творчески 

ассимилированы с древних времен через исламскую философию. Благодаря 

влиянию исламской культуры на западную прогрессивную мысль 

толерантность была переформирована на основе гуманистических идей эпохи 

Возрождения. В китайской культуре толерантность означает способность 

принять кого-то и проявить к нему доброту. В арабской и мусульманской 

культуре терпимость соответствует понятию «тасамул» и означает прощение, 

мягкость, доброту, доброжелательность, терпение и удовлетворенность, а также 

уважение к другим. Среди мировых религий буддизм означает терпимость к 

уважению других, быть добрым, придерживаться своего слова, относиться к 

другим так же уважительно, как и к самому себе. Конфуцианство строит 

терпимость по принципу «не делай другим того, чего не хочешь делать с 

собой». Такую идею можно увидеть в христианстве, индуизме, джайнизме и 

других религиозных конфессиях. Основная посылка концепции толерантности 

в исламе - это вера в то, что «нельзя быть верующим, не любя своего брата как 

самого себя». 

Священные источники ислама, Священный Коран и хадисы, также 

прославляют такие качества, как терпимость и сострадание. Например, в 

хадисах говорится, что угнетение и осуждение людей других религий является 

большим грехом, и призывают людей держаться подальше от такого зла: если 

он убьет неверующего, который живет с ним, он даже не почувствует запах 

Рая.. 

В исламе религиозная терпимость встроена в систему основных 

критериев религиозных столпов. Доктрины человеческой и религиозной 

терпимости широко распространяются и пропагандируются в исламской 

культуре. В исламе человеческое совершенство и возложенные на него 

традиционные задачи ставятся на уровне толерантного, терпимого и 

уважительного отношения человека к другим. Выше мы обсуждали в Коране и 

хадисах (религиозную) терпимость и её уважение как свойство человеческого 

совершенства. Ислам и процессы его исторического развития в своем развитии 

всегда относились к другим культурам и верованиям с уважением и смогли 

положительно повлиять на формирование моральных ценностей других 

культур. Такие вопросы, как религиозная терпимость, уважение к другим 



 

67 

религиям или условия неверия в одну религию, входят в число вековых 

ценностей ислама, таких как уважение и почитание существующей гармонии 

между членами общества.  

Взгляды Руми охватывают практически все аспекты жизни общества и 

человека в соответствии с их целями и задачами. Эти многогранные взгляды 

объединены идеями толерантности и глубоко укоренились в них. Содержание и 

суть учений Руми, которые применимы ко всему народу, особенно к молодежи, 

и проникнуты идеями терпимости, выражены в его произведениях и ценные 

примеры изобилуют духовным наследием, которое он оставил.  [3; C.51]. 

Мы полагаемся на национальные традиции и общечеловеческие 

ценности, чтобы утвердить терпимость, равенство и братство. Потому что 

концепции толерантности и братства относятся к числу ценностей, которые с 

незапамятных времен были заложены в нашу кровь, и это образ жизни наших 

великих ученых. 

Следует отметить, что творчество Руми проникнуто глубокой 

человечностью, идеей толерантности, дружбы наций и народов, единой 

религиозной веры.  

Терпимость означает уважение к разнообразным культурам мира, 

национальным ценностям, традициям и обычаям разных народов. Такая 

толерантность основана на широком кругозоре, искреннем отношении, свободе 

мысли, совести и вере. Толерантность - это готовность принять каждого 

человека, его мысли, взгляды, любую другую культуру, мировоззрение, 

убеждения такими, какие они есть. Это желание разных людей жить вместе в 

гармонии» [4;  С. 6.]. Терпимость может быть характерной чертой отдельных 

людей или целой нации. В «Маснави» Руми не осуждает другие нации и 

религии, но призывает всех жить как братья. Известно, что в основе ислама 

лежит настоящая любовь, чистая вера, братство, дружба, великие человеческие 

качества, моральные качества, образование. По этой причине труды Руми 

поднимают человечество из глубин слабости, заблуждения, незащищенности, 

невежества до высот любви и религии, знания и отваги. Взгляды Руми также 

освобождают человека от рабства похоти, мимолетных и абсурдных 

требований мира. Мысли, чувства и прозрения в нем устраняют все 

препятствия и недостатки, которые мешают человеку любить Аллаха, 

сближаться с Создателем и быть завесой. Дело в том, как воспринять и 

осмыслить смысл, образ, выраженные в нем символико-образные истины. 

Один из самых известных суфиев Центральной Азии Бахауддин 

Накшбанд, также известный как Ходжа Бахауддин Балогардон, также призывал 

к терпимости в рамках мистических учений. Одна из четвертых ветвей этой 

секты, называемая «Хилват Дар Анджуман», выдвигала идею быть с людьми 

снаружи и внутри с Истиной. Есть высказывание Бахауддина Накшбанда: «Иза 

хайятум би-тахийатин фа-хайюв би-ахсани минхо», что означает: «Если 

человек приветствует вас и молится за вас, вы должны приветствовать и 

молиться лучше, чем он».  
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«Что такое вера?»  На этот вопрос Ходжа Бахауддин отвечает: «Вера - 

защищать себя от всего, что может навредить людям» [5; с. 58]. 

Подчеркивая, что история и развитие концепции толерантности имеет 

собственное историческое развитие, следует отметить, что проблема 

формирования толерантности в личности находит отражение во взглядах, 

выдвигаемых энциклопедистами Востока. В частности, он был изучен в 

научном наследии Абу Насра Фараби, Абу Али ибн Сино, Абу Райхана Беруни, 

Алишера Навои, Джалалиддина Давони, Абдурахмана Джами, Унсурулмаоли 

Кайковуса, Амира Темура, Захириддина Мухаммада Бабура и других . 

В «Городе благородных людей» Абу Насра аль-Фараби только люди 

добродетельного и совершенного государства могут жить в гармонии, 

солидарности и соблюдать правила справедливости. Война, раздоры и 

конфликты совершенно чужды народу такого государства. Мыслитель 

осуждает бесчеловечные поступки, унизительные, унижающие достоинство и 

гнусные пороки, нарушающие его покой, а также различные агрессивные, 

несправедливые и жестокие войны, мешающие человеку жить счастливой и 

процветающей жизнью. В своих произведениях ученый говорит о мире и 

спокойствии, согласии и взаимоуважении между разными народами дружбе и 

братстве. 

Одним из ценных взглядов Абу Насра аль-Фараби является то, что он 

понимает такие моральные качества, как знание, мудрость и рассудительность, 

совестливость, смирение, ставя интересы большинства на первое место, истину, 

стремление к духовным высотам и справедливость. Но самым важным из этих 

качеств является то, что каждый должен быть осведомленным и 

просвещенным. Вот почему Абу Наср аль-Фараби рассматривает концепцию 

морали как мораль, основанную на мысли, неразрывно связанную с разумом. 

Таким образом, мы видим, что Абу Наср аль-Фараби интерпретировал мораль 

не только как выражение моральных норм, но и как результат умственной 

деятельности человека. Абу Наср аль-Фараби также осуждает государственную 

систему, унижающую человеческое достоинство и стремящуюся вторгнуться в 

другие страны. Он призывает людей жить в мире и согласии и быть гуманными. 

Первичная основа, объединяющая их по отношению к людям, - это гуманность. 

Вот почему люди должны жить во взаимном мире, потому что они 

принадлежат к категории человечности, - говорит Фараби [6; 135-с.]. 

Абу Райхан Беруни считает, что человечность также связана с уровнем 

духовности людей, умением воспитывать в себе положительные качества. 

Мудрый человек ценит только уникальные вещи, которые не преходящи. 

Духовный образ и образ жизни человека зависят от того, как он управляет 

своими эмоциями. Он говорит, что, глядя на человека как на цветок природы, 

каждый должен быть умным, высоконравственным, знающим и просвещенным. 

По его словам, цель умственного воспитания - воспитать гармонично развитого 

человека [7]. Беруни утверждает, что каждая нация вносит свой вклад в 

мировую культуру и науку и должна гордиться этим перед другими народами. 

По словам Беруни, «каждая нация отличается развитием какой-либо науки или 
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опыта». Хотя во времена Беруни нация еще не сформировалась как 

независимое образование, видно, что он выдвигал свои идеи с точки зрения 

самобытности народов. В своих произведениях, таких как «История Индии», 

«Памятники древних народов», он открыто анализирует достижения других 

народов в той или иной области науки и показывает, что на основе 

представлений в их сознании формируется иная национальность. которые не 

дискриминируют другие нации. Его мнение о том, что человек, не знающий 

ценности других народов и наций, не ценит свой народ и нацию, очень разумно 

и универсально, и его мнение доказывает, что корни толерантности, присущие 

сегодняшнему узбекскому народу, уходят в прошлое. В основе успеха Беруни 

как исследователя культуры других народов лежит его объективный подход к 

каждому вопросу, его уважение к другим народам, сформировавшееся в нашем 

национальном сознании, подтверждая и объясняя, что оно унаследовано от 

наших предков. Он сказал: «Самый важный способ передать то, что меня 

просили сделать с тех пор, как я начал писать эту работу, - это передать 

легенды древних народов, послания прошлых поколений, поскольку большая 

часть этого - поколения народов и их обычаи и правила. Затем это можно 

узнать, сравнив слова и верования, приведенные в качестве доказательства, 

после очищения от плохой морали, унижающей природу большинства людей, 

факторов, мешающих увидеть истину. Это лучший способ достичь настоящей 

цели и самый действенный способ развеять любые сомнения, которые ее 

омрачают». По словам Беруни, источником избавления от сомнений, присущих 

другим нациям и народам, является толерантность в национальном сознании. 

Определение метода, используемого при изучении других народов и народов, 

дано Беруни, и его суть глубоко и ясно разъяснена. Ученый отмечает, что 

каждый должен, прежде всего, поднять индивидуальное сознание до уровня 

национального сознания на основе определенных духовно-нравственных 

принципов и создать возможности для избежание поведения, которое негативно 

на него влияет. Это как направление терпимости требует хорошего понимания 

и уважения к культуре, истории, духовной жизни и богатству своего народа. В 

результате формирование толерантности в национальном сознании усиливается 

[8].  

Ибн Сина включил в высокие моральные качества то, что люди должны 

жить в дружбе и сотрудничать друг с другом. Потому что каждый стремится 

жить в дружбе с людьми, пока они живут с ними в сообществе. Пока человеку 

нужно общение, он строит дом рядом со своим домом, чтобы быть соседом для 

кого-то другого, а для удовлетворения собственных потребностей он 

обменивается продуктами производства, объединяется с другими, чтобы 

избежать врагов. Таким образом, чувство единства в людях начинает развивать 

любовь к другим и общую моральную основу. Он говорит, что добрый, 

знающий друг играет важную роль в формировании хорошего поведения в 

человеке [9]. Абу Али ибн Сина утверждает, что истинные моральные качества 

и идеальное сообщество могут быть достигнуты в этом нынешнем мире, в 

котором люди должны жить на основе взаимопомощи. Общество подчеркивает, 



 

70 

что люди должны управляться справедливыми законами, принимаемыми по 

взаимному согласию. Все члены общества должны подчиняться этому закону. 

Абдухолик Гиждувани в своих произведениях «Одоби тарикат», 

«Васиятнома» говорит, что когда человек рождается, он должен всю свою 

жизнь делать добро обществу, друзьям и близким, жить с ними в мире и 

согласии, делать добрые дела. В своем произведении «Маслак уль орифин» он 

называет щедрость лучшей добродетелью человека, а тех, кто великодушен, 

называют храбрыми людьми. В своем Завете он говорит к человечеству: 

«Будьте добры к людям и просвещенным людям, будьте добры ко всем людям, 

хорошим и плохим, щедрым и добрым, ко всему, что создал Бог. Накормите 

своих родителей, молодых и старых, с благодарностью» [10, стр. 37]. 

Учение Амира Темура о духовных и нравственных ценностях, таких как 

справедливость, достоинство, честь, долг, ответственность, совесть, вера, 

честность, преданность, которые служат программой и руководством для 

многих поколений, гласит: «Не вражда, справедливость восторжествует». «Мир 

будет процветать благодаря справедливости», «Я сделал добро добру и отдал 

зло своему злу», «Я украсил свое царство шариатом» [11; 49-с.]. 

По мнению энциклопедиста Мирзо Улугбека, нравственность играет 

важную роль в развитии человеческой духовности и просвещения. 

Взаимодействие между людьми, человечество, любовь, дружба, солидарность, 

жизнь и работа на основе гармонии, умственное и нравственное воспитание 

зависят во многом. Особое внимание уделяет вопросам мужества, отваги, 

терпения. Духовно и физически сильные, умственно,  нравственно зрелые 

люди, по мнению ученого, формируются как националисты, способные 

защитить свою страну, свою Родину от врагов [11; 52-с.]. 

По мнению Алишера Навои, человек - лучшее среди всех существ. В 

своем произведении «Махбуб уль-кулуб» он изображает человека и его 

хорошие качества и создает образ совершенного человека. «Терпение, - говорит 

он, - горько, но полезно, оно жесткое, но отталкивающее». Терпение - это 

наставление, горькое слово, природа человека страдает от этого, но в конце 

концов он делает то, что хочет. Терпение - врач, плохое лекарство, больной 

страдает от него, но в конце концов выздоравливает» [12; 81-б.]. По словам 

Алишера Навои, человек - венец всего творения. Он должен жить с честью, 

чистотой и красотой». В своих произведениях Алишер Навои поднимает 

духовную мощь, богатство, красоту и человечность человека на высочайшие 

вершины. Он поет об искренней любви, преданности, щедрости к человечеству. 

Навои оговаривает, что идеальный мужчина, о котором он мечтает, не 

должен удовлетворяться знаниями, но должен также обладать качествами 

терпения, щедрости, честности, правдивости, смирения, порядочности и так 

далее. Навои считает истинно совершенного человека чистым, трудолюбивым, 

с чистой совестью, честным, правдивым, щедрым, вежливым, скромным, 

творческим, добрым. Он говорит, что такие качества нужно развивать, и 

описывает моральные качества, объясняет их последствия. Таким образом, в 

основе хорошего поведения лежит этикет, который во взглядах Навои является 
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началом всех человеческих качеств [11; 54-с.]. В этой связи описываются 

качества идеального мужчины. В конце концов, такие качества настоящего 

человека, как удовлетворенность, терпение, смирение, любовь, верность, 

щедрость, доброта, доброта, мягкость, находятся в одном и том же 

добродетельном человеке. Следовательно, удовлетворенность - признак 

человечности. Он защищает человека от пороков похоти и жадности. 

Знаменитый восточный мыслитель Хусайн Воиз Кошифи пишет о 

толерантности: «Хорошее поведение - это как соль, то есть определяющий 

фактор. Ибо, как без соли всякая еда безвкусна, так и жизнь в безнравственном 

обществе». Человеческая жизнь течет гладкой рекой. Дело в том, чтобы 

потратить их на полезные, значимые, добрые дела, человек должен сделать в 

мире три добрых дела: первое - людям - построить дом, мост, дорогу; второй - 

плодовое дерево; третий - оставить ребенка. Потому что эти добродетели 

остаются неизменными во Вселенной. В своей брошюре «Ахлоки Мухсини» 

[13] Хусайн Воиз Кошифи выдвинул идеи о зрелом и совершенном человеке, о 

моральных качествах, которыми он должен обладать, о прекрасных качествах, 

которые являются ценными и познавательными для его времени. Он считает 

добро и зло, справедливость, терпение, довольство, искренность, скромность, 

порядочность, милосердие, щедрость, сострадание и милосердие, отвагу, 

честность, добрые дела, доброту и другие правила морали и порядочности. 

Еще один важный фактор, определяющий человечность в человеке, - это 

нормы морали и этики. Хусейн Воиз Кошифи, как и другие суфии, думал об 

идеальном мужчине. По его словам, для того, чтобы человек стал  

совершенным человеком, он должен постоянно очищаться и быть свободным 

от грехов и нечистоплотных поступков. По его словам, человек должен быть 

вежливым, справедливым, верным своему долгу, добросовестным, 

благородным, терпеливым, творческим, стойким, щедрым, честным, смелым, 

расчетливым, бдительным и всегда стремиться делать добро. По мнению 

ученого, человек, обладающий такими качествами, может стать настоящим 

человеком.  

В частности, в мировоззрении Кошифи доброта - это широкое понятие, 

которое включает в себя все положительные качества, человечность, помощь 

иммигрантам, человеческое достоинство и так далее. Ученый понимает добрые 

дела, прежде всего, совершаемые в общественных интересах. Кашифи ищет 

добра и доброты в межличностных отношениях, во взаимодействии. 

Из приведенных выше соображений становится  толерантность имеет 

далекие корни, что формирование толерантности у людей неразрывно связано с 

личностными чертами и особенностями в них, а также с окружающими их 

людьми и внешними влияниями. В частности, энциклопедисты Востока 

пытались объяснить проблему толерантности в контексте воспитания 

совершенного человека, формирования волевых качеств, общности и 

межличностных отношений, нравственных качеств личности и нравственной 

зрелости.  
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Ержаппар Б. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В РАМКАХ МОУП 

 

Аннотация. Представленная работа имела своей целью осветить 

некоторые актуальные проблемы международного полицейского 

взаимодействия. Это взаимодействие было рассмотрено в конкретно взятом 

аспекте, а именно в контексте международной розыскной деятельности в 

рамках Интерпола. Как неоднократно упоминалось в ходе исследования, особое 

место в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью на 

глобальном, универсальном и межправительственном уровнях занимает 

Международная организация уголовной полиции, поскольку именно она 

осуществляет непосредственную деятельность по борьбе с международной 

уголовной преступностью 

Ключевые слова: Disaster Victim Identification, VADE MECUM, interpol, 

красный циркуляр, Европейскую конвенцию, Генеральный Секретариат 
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рубежом. 

Annotation.  

The presented work was aimed at highlighting some topical problems of 

international police interaction. This interaction was considered in a specific aspect, 

namely in the context of international investigative activities within the framework of 

Interpol. As mentioned several times during the study, the International Criminal 

Police Organization occupies a special place in international cooperation in the fight 

against crime at the global, universal and intergovernmental levels, since it is she who 

is directly involved in the fight against international criminal crime. 

Keywords:  

Disaster Victim Identification, VADE MECUM, interpol, red circular, 

European Convention, Interpol General Secretariat, initiating countries, international 

search, events abroad. 

 
Одним из наиболее важных видов деятельности Интерпола, как отмечает 

В.П. Панов, является международный розыск преступников [1]. Однако, как 

уже было указано в предыдущем разделе, международный уголовный розыск в 

целом следует рассматривать более широко, не ограничиваясь лишь розыском 

преступников. Таким образом, изучать направления и процедуру 

международного криминального розыска мы будем, основываясь на 

предыдущих выводах, в частности, на данном нами ранее определении 

международной розыскной деятельности. 

Международный уголовный розыск в рамках Интерпола осуществляется 

по 4-м направлениям: 

- розыск преступников с целью экстрадиции (в данном случае под 

преступниками понимаются подозреваемые, обвиняемые, а также лица, 

сбежавшие из мест лишения свободы); 

-  розыск лиц с целью наблюдения за их поведением либо проведения 

каких-либо следственных действий с их участием (такой розыск может 

осуществляться не только в отношении лиц, которые по оперативным данным 

могут иметь отношение к совершению преступлений, но также свидетелей и 

потерпевших); 

-  розыск лиц, пропавших без вести; 

-  розыск похищенного автотранспорта, произведений искусства, 

антиквариата, культурных ценностей, ювелирных изделий и иных 

материальных объектов, ставших предметом преступного посягательства либо 

с применением которых были совершены преступления. Такой розыск еще 

называют специальным. 

Каждому направлению розыска лиц соответствует специальное 

розыскное уведомление установленного образца. Его обычно называют 

циркуляром или извещением. В зависимости от цели розыска используются 

различные цветовые обозначения на бланках розыскных уведомлений. В 

правом верхнем углу уведомления в зависимости от его категории на квадрате 
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того или иного цвета изображена эмблема Интерпола. Эта система была 

разработана Жаном Непотом, занимавшим должность Генерального Секретаря 

Интерпола, еще в 1946 году и используется по сей день в МОУП. В случае 

розыска с целью ареста и выдачи Генеральный секретариат рассылает «красный 

циркуляр» в НЦБ стран-членов. Именно такой вид извещения встречается в 

работе Интерпола чаще всех остальных. Если необходимо установить 

местоположение лица не с целью выдачи, а, скажем, чтобы вести наблюдение 

за его передвижениями и поведением, применяется «синий циркуляр». При 

розыске лиц, пропавших без вести, используют «желтое извещение». 

Существует еще «зеленый циркуляр», применяемый Интерполом для 

информирования государств о возможности нахождения на их территории так 

называемых «профессиональных» международных преступников, своего рода 

предупреждение об опасности. «Черный циркуляр» рассылается в целях 

идентификации неопознанных трупов, если есть основания считать, что они 

принадлежат иностранцам.   

Рассмотрим более подробно каждое из вышеназванных направлений 

международной розыскной деятельности. 

Международный розыск преступников по праву следует считать 

основным направлением в розыскной деятельности МОУП. Именно поэтому 

некоторые исследователи отождествляют международный уголовный розыск  с 

международным розыском преступников, не принимая во внимание оставшиеся 

3 направления розыскной деятельности. С такой точкой зрения мы, конечно, 

согласиться не можем, но при этом признаем приоритетность международного 

розыска преступников. 

Сразу имеет смысл оговориться, что само слово «преступник» в данном 

контексте несет в себе собирательное значение и употребляется исключительно 

в целях удобства, чтобы не перечислять каждый раз все категории лиц, которые 

оно включает. Напомним, что розыск с целью выдачи (экстрадиции) может 

проводиться в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

сбежавших из мест лишения свободы. При этом только последних с 

юридической точки зрения мы имеем право называть преступниками, так как в 

отношении них имеется обвинительный приговор суда. Ни подозреваемые, ни 

обвиняемые формально не являются преступниками до тех пор, пока их вина не 

будет доказана судом. Это положение закреплено, за редким исключением, 

почти во всех конституциях. Следовательно, когда мы говорим о розыске 

преступников, всегда необходимо учитывать этот немаловажный нюанс, по 

возможности уточняя, о каких именно лицах в конкретном случае идет речь. 

В 1-м разделе мы уже писали о том, что экстрадиция и международный 

уголовный розыск преступников, хотя и тесно связаны, но при этом 

представляют собой два обособленных института. Розыск преступников не 

является частью процедуры экстрадиции, как и экстрадиция не может быть 

частью международного розыска. Розыскная деятельность – это 

исключительная прерогатива правоохранительных органов, в том числе 

Генерального Секретариата и Национальных Центральных Бюро Интерпола, 
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когда речь идет о международном розыске. В эту процедуру никакие другие 

государственные службы либо международные органы не вмешиваются. Но как 

только местонахождение разыскиваемого лица становится известно полиции, 

встает вопрос о его выдаче государству-инициатору розыска. На этом 

процедура международного розыска как такового завершается, и начинается 

процедура экстрадиции, в которой правоохранительным структурам уже 

отведена факультативная роль – они должны лишь обеспечить присутствие 

объекта выдачи. Все остальные формальные вопросы, которые, по сути, и 

составляют содержание экстрадиции, как института международного 

уголовного права, рассматриваются и решаются  органами внешних сношений 

и прокуратурами соответствующих государств уже без участия Интерпола. 

Именно поэтому на сессии Генеральной Ассамблеи в 1960 году было 

констатировано, что «в вопросах выдачи полицейские органы являются 

главным образом вспомогательными органами правительственного 

департамента, ответственного за разрешение экстрадиции» [2]. Несмотря на 

данное заключение, весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий 

(розыск, задержание и арест) выполняют сотрудники правоохранительных 

органов, в том числе работники НЦБ и Генерального Секретариата. По этой 

причине на самой процедуре экстрадиции мы не будем останавливаться 

подробно, так как она не имеет прямого отношения к теме настоящего 

исследования, а исследуем все то, что предшествует выдаче и относится 

непосредственно к компетенции подразделений Интерпола. 

С другой стороны, именно наличие или отсутствие соглашения о выдаче 

между соответствующими странами определяет то, в каком направлении будет 

осуществляться розыскная деятельность в каждом конкретном случае. При 

наличии договора об экстрадиции розыск ведется с целью выдачи, при 

отсутствии же такового розыск осуществляется, как правило, для установления 

местонахождения разыскиваемого и наблюдения за его передвижением. Хотя 

иногда возможна выдача и при отсутствии соглашения, как принято говорить, 

на условиях взаимности. Эта норма закреплена в статье 557 УПК РК. Дословно 

там говорится так: «В порядке оказания правовой помощи органам 

расследования и судам иностранных государств, с которыми Республикой 

Казахстан заключен международный договор о правовой помощи, либо на 

основе взаимности могут быть проведены процессуальные действия…» [3]. 

Стоит подчеркнуть, что формулировка «могут быть проведены» больше 

относится как раз к тем случаям, когда соответствующего соглашения нет, и 

речь идет о помощи на основе взаимности, так как при наличии договора его 

условия должны выполняться  в соответствии с принципом добросовестного 

исполнения международных обязательств, являющимся одной из главных норм 

международного права. 

Следует отметить, что Интерпол всегда указывал на необходимость 

заключения двусторонних (многосторонних) договоров о правовой помощи, 

принятия законов о выдаче, в которых предусматривалась бы процедура 
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экстрадиции, в том числе и странам, с которыми не заключен подобный 

договор [10]. 

Интерпол также призвал страны мира заключить международное 

соглашение (конвенцию) о выдаче. В своих обращениях Генеральная 

Ассамблея просила ООН ускорить принятие подобного соглашения. Но, к 

сожалению, страны пошли по иному пути, заключив региональные соглашения 

(например, Европейскую конвенцию о выдаче уголовных преступников 1957 

года, Панамериканскую конвенцию по экстрадиции 1981 года, Конвенцию по 

экстрадиции Экономического Сообщества Западно-Африканских государств 

1994 года). В рамках СНГ действует Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная в 

Минске в 1993 году. В 2002 году аналогичная конвенция с некоторыми 

изменениями и доработками была принята странами-участницами в Кишиневе, 

но она до сих пор не вступила в силу, так как не получено необходимое 

количество ратификационных грамот. 

По нашему мнению, региональные соглашения о выдаче не могут решить 

проблему в полном масштабе, и это неоднократно доказывала практика. Более 

того, даже наличие двустороннего либо регионального договора по 

экстрадиции далеко не во всех случаях гарантирует положительное решение 

вопроса. Как правило, в любом соглашении о выдаче указывается, за какие 

преступления государства-участники выдают преступников, а за какие нет. 

Причем первая категория преступлений обозначается обычно лишь сроком 

лишения свободы (например, в Европейской конвенции о выдаче 

предусмотрена экстрадиция лиц, которым назначено наказание не менее одного 

года лишения свободы), а вот преступления, за которые выдача не 

производится, чаще всего даются в виде исчерпывающего списка 

соответствующих составов. Обычно, это политические, финансовые и воинские 

преступления. 

Международные уведомления о розыске преступника с целью его ареста 

и выдачи заинтересованной стране направляются по каналам Интерпола, когда 

возбуждено уголовное дело, принято постановление о взятии под стражу в 

качестве меры пресечения, санкционированное прокурором, либо решение суда 

об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу, либо вступивший в 

силу приговор суда, предусматривающий наказание в виде лишения свободы 

[4]. 

В 1960 году в Вашингтоне Генеральная Ассамблея одобрила 

специальную схему международного розыска преступников с целью 

экстрадиции. Учитывая то, что в практике МОУП по установлению лиц, 

подлежащих выдаче, применяется два вида розыска: обычный и срочный, 

необходимо отметить, что данная схема применима для обычного розыска. 

Согласно ей, весь комплекс розыскных мероприятий включает 8 стадий: 

1) обращение полицейского органа страны в НЦБ данного государства с 

просьбой начать розыск преступника, скрывшегося за границей, с приложением 

всех необходимых сведений и документов, а также с заверением, что в случае 
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задержания преступника немедленно будет направлен документ о его 

экстрадиции; 

2) проверка НЦБ  соответствия данного запроса статье 3 Устава (запрет 

участия Интерпола в делах политического, военного, религиозного или 

расового характера) и направление его в Генеральный Секретариат Интерпола; 

3) направление «красного циркуляра» в НЦБ соответствующих стран, 

каждое из которых решает впоследствии вопрос (с учетом законодательства 

своей страны) о возможном объявлении розыска на своей территории; 

4) проведение розыскных мероприятий (в соответствии с полученным 

бюллетенем) местными полицейскими органами; 

5) задержание преступника (в случае его обнаружения) в соответствии с 

законами данной страны, и решение вопроса о его аресте для последующей 

экстрадиции (в случае отказа местным судом в предэкстрадиционном аресте 

преступника, желательно осуществлять слежение за его перемещением по 

стране и информировать об этом инициатора розыска и Генеральный 

Секретариат); 

6) информирование НЦБ страны-инициатора розыска и Генеральный 

Секретариат об аресте преступника; 

7) уведомление (со стороны НЦБ страны-инициатора)  заинтересованных 

органов этой страны об аресте преступника, которые со своей стороны 

незамедлительно направляют просьбу об экстрадиции в страну места 

задержания преступника; 

8) уведомление (из НЦБ страны-инициатора) Генерального Секретариата 

о взятии преступника под стражу и соответственно о прекращении розыска [5]. 

Срочный розыск, о котором упоминалось выше, предполагает 

возможность напрямую обращаться в НЦБ соответствующих стран, минуя 

Генеральный Секретариат, но при условии последующего информирования 

последнего. Это происходит в случае преследования преступника по горячим 

следам, когда нет времени на подготовку розыскных уведомлений через 

Генеральный Секретариат, или если точно известно, в какую конкретно страну 

скрылся разыскиваемый. Срок, установленный для срочного розыска, 3 месяца, 

затем он заменяется обычным. 

Кульминационным моментом всех этих действий является обнаружение 

разыскиваемого, так как именно на этом этапе важно не допустить, чтобы 

какие-то законодательные недоработки или несогласованность действий 

позволили преступнику остаться на свободе и скрыться из поля зрения 

полиции. Как правило, действия органов полиции, включая НЦБ, на данном 

этапе достаточно четко урегулированы внутригосударственными 

нормативными правовыми актами. Но и Генеральный Секретариат Интерпола 

не остается в стороне от регулирования этих вопросов. О них идет речь в 5-м, 6-

м и 7-м пунктах указанной выше схемы международного розыска. Нетрудно 

заметить, что до задержания лица (1-5 стадии международного розыска) роль 

правоохранительных органов является ключевой, ввиду того, что этот период 

связан непосредственно с проведением оперативно-розыскных мероприятий по 
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установлению местоположения разыскиваемого лица, то есть действиями, 

находящимися в компетенции полиции.  И в ходе проведения данных 

мероприятий от грамотных действий НЦБ зависит очень многое, так как оно 

выступает координирующим органом при их проведении, помимо того, что 

обеспечивает оперативную связь с другими заинтересованными странами и 

Генеральным Секретариатом.  Далее, когда лицо уже задержано (6-8 этапы), 

функция органов полиции сводится лишь к тому, чтобы обеспечить 

присутствие объекта розыска при выдаче. По сути, на этом процедура 

международного розыска как таковая заканчивается. После этого НЦБ 

выполняют лишь информационную функцию. 

На основе вышеизложенного, мы полагаем, что последние три стадии 

международного розыска, описанные в схеме, утвержденной Генеральной 

Ассамблеей Интерпола, конкретно к процедуре международного розыска не 

относятся.  

После обнаружения разыскиваемого, международно-розыскную функцию 

Интерпола можно считать завершенной, последующая деятельность является 

частью экстрадиционной процедуры. Нами при этом не отрицается тесная 

взаимосвязь экстрадиции и международного розыска, выражающаяся в прямом 

влиянии первого на второе. При этом даже не сама экстрадиция как институт 

влияет на розыскную деятельность, а скорее, степень правовой 

урегулированности этого вопроса между соответствующими государствами. В 

целом, выдача преступников как правовой институт более детально изучена в 

теории международного уголовного права. При этом в научных работах, 

посвященных экстрадиции, предшествующая этому розыскная деятельность 

упоминается кратко, поверхностно, что также доказывает разную правовую 

сущность этих понятий. Международный уголовный розыск, будучи частью 

правоохранительной деятельности, имеет более практическую прикладную 

направленность и, как следствие, – более сложен для научного изучения. 

Таким образом, на основании вышесказанного, мы полагаем, что в теории 

международного уголовного права следует различать и четко определять два 

разных правовых института – международную розыскную деятельность и 

экстрадицию. В этом контексте с научной точки зрения три последние стадии 

розыска преступников приведенной схемы относятся уже к процедуре выдачи. 

С точки зрения практического удобства, их включение в Схему представляется 

логичным, и даже необходимым. В этом и заключается тесная взаимосвязь двух 

рассматриваемых институтов. 

Генеральным секретариатом принимаются шаги по сбору в странах-

членах Интерпола сведений о том, какими нормативно-правовыми актами 

регулируется деятельность правоохранительных органов на этом этапе, какие 

конкретно действия может предпринять полиция запрашиваемого государства в 

соответствии с национальными законами, когда и каким образом должно быть 

передано ходатайство об экстрадиционном аресте и что должно быть в нем 

указано. Эти данные затем распространяются среди всех НЦБ с тем, чтобы они 

были включены в специальный свод документов Интерпола – VADE MECUM. 
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После задержания разыскиваемый должен предстать перед органом 

юстиции, в компетенцию которого входит принятие решения о 

предэкстрадиционном аресте и выдаче. В большинстве государств мира это 

суды, в странах СНГ, включая Республику Казахстан, - это Генеральная 

прокуратура. Для положительного решения вопроса о выдаче в эти ведомства в 

установленные национальным законодательством сроки направляется 

ходатайство от запрашивающей стороны о взятии разыскиваемого под стражу 

либо требование об экстрадиции. Если из страны-инициатора розыска в эти 

сроки не поступает подтверждение о намерении запрашивать экстрадицию 

задержанного, то последний может быть освобожден из-под стражи. Для 

сравнения, во Франции, Словакии, Швеции этот срок составляет 24 часа, в 

Израиле – 48 часов. Однако часто этот срок может быть значительно продлен.      

Прекращается розыск по линии Интерпола обычно по достижении его 

цели или в связи с истечением установленного срока. Международный розыск в 

отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных прекращается по 

следующим основаниям: 

1. После экстрадиции разыскиваемого, либо, в случае отказа в выдаче, 

после привлечения его к уголовной ответственности по законам того 

государства, где он был задержан, но которое по каким-то причинам не может 

или не хочет его выдавать; 

2. В случае задержания разыскиваемого на территории государства-

инициатора розыска; 

3. В случае обнаружения трупа, который был идентифицирован как 

разыскиваемый, либо при наличии документально подтвержденных сведений о 

смерти разыскиваемого; 

4. В случае прекращения уголовного дела в отношении разыскиваемого; 

5. В случае изменения меры пресечения с ареста на иную, не 

предусматривающую ограничение передвижения подозреваемого; 

6. Вследствие акта амнистии; 

7. По истечении пяти лет после издания соответствующего циркуляра. 

В настоящее время Генеральный Секретариат считает своей основной 

задачей использование новейших технологий и средств связи для повышения 

оперативности объявления международного розыска и использования средств 

массовой информации, а также глобальной сети Интернет в международном 

розыске преступников.  

С 1994 года в Интерполе применяется специальная электронная 

коммуникационная система Х-400, которая значительно повысила 

оперативность передачи данных по линии МОУП, и, как следствие, упростила 

процедуру международного розыска. Именно эта система применяется при 

организации срочного розыска, о котором говорилось выше. Во многих НЦБ 

сегодня имеется оборудование, позволяющее передавать по электронным 

средствам связи не только тексты, но также фотографии и дактокарты 

разыскиваемых лиц. С 1996 года в Интерполе применяется стандартная форма 

дактокарт, используемая всеми членами МОУП без исключения. 
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В 1984 году в составе Генерального Секретариата была создана группа, 

занимающаяся подготовкой и изданием международных розыскных извещений. 

На стадии рассмотрения находится вопрос о возможности передачи запросов от 

НЦБ об объявлении международного розыска в Генеральный Секретариат с 

использованием системы Х-400 в электронном формате. 

Совершенствуется процедура международного розыска не только на 

уровне структур Генерального секретариата, но также и в работе многих НЦБ. 

Это главным образом осуществляется путем внедрения новых технологий в 

процесс деятельности правоохранительных органов, формирования новых 

видов оперативно-справочных учетов и так далее.  

Важнейшим способом совершенствования работы НЦБ на местах 

является принятие новых законов и норм, отражающих реалии современного 

мира и значительно упрощающих порядок взаимодействия между 

государствами в вопросах борьбы с преступностью. Как международно-

правовые документы, так и национальные законодательства стран-членов 

Интерпола должны иметь своей целью снятие искусственных и ненужных 

барьеров, возникающих в ходе международного взаимодействия по розыску 

преступников. Конечно, в таких пределах, чтобы не поставить под угрозу 

национальную безопасность и суверенитет стран-членов.  

Большим шагом вперед в этом вопросе стало признание рядом государств 

«международного ордера на арест» («Красный циркуляр» Генерального 

Секретариата) в качестве ходатайства о предварительном аресте, то есть 

основания для заключения лица под стражу для последующей выдачи. 

Некоторые государства делают это при наличии договора об экстрадиции с 

государством-инициатором розыска.        Во 

многих странах положение «международного ордера на арест» законодательно 

закреплено. В УПК РК  конкретно такого понятия нет, но оно вытекает из 

смысла ряда статей (об этом более подробно в последнем подразделе). В 

отдельных странах компетентные органы сами издают «международные 

ордеры на арест» как национальный процессуальный документ и затем 

направляют их по каналам Интерпола. Так делается в Венгрии, Дании, Монако, 

Португалии, Иране, Намибии, Уругвае, Чили. В некоторых странах такие 

ордера могут выносить суды всех уровней, а в других только центральные 

(Министерство юстиции, Верховный Суд, Генеральная Прокуратура).  

Что же представляет собой «международный ордер на арест»? Это очень 

подробный и детальный документ, включающий максимум сведений о 

разыскиваемом лице и обстоятельствах совершенного им преступления. В нем 

излагается фабула дела (место, время и способ преступления), величина 

ущерба, правовая квалификация деяния согласно нормам национального 

законодательства, максимально полные установочные данные лиц и другие 

факты и обстоятельства, могущие оказать помощь в розыске и задержании. 

Орган, выносящий такой процессуальный документ, оценивает достаточность 

оснований для объявления лица в международный розыск, а также возможность 
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и целесообразность обращение с запросом о розыске и аресте по каналам 

Интерпола.  

Кроме постановления об объявлении обвиняемого или осужденного в 

международный розыск, Генеральная прокуратура передает в НЦБ еще ряд 

документов. Это: сам запрос об объявлении международного розыска, перечень 

сведений о разыскиваемом лице и совершенном преступлении, копии 

постановлений о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения, а 

также материалы с информацией, необходимой для идентификации 

разыскиваемого. 

Часто высказывается мнение, что НЦБ требуется слишком много 

информации для розыска и часть этой информации вовсе не является 

необходимой. И все же каждое из предъявляемых требований строго 

обосновано и выдвинуто на основе анализа практической деятельности, как 

национальных органов полиции, так и  структур Генерального секретариата, 

который и рекомендовал большинство из них. Отсутствие некоторых данных в 

запросе вовсе не означает, что в розыске будет отказано, но в процессе 

розыскной деятельности, на этапе идентификации и при задержании лица они 

могут сыграть решающую роль. Для успешного проведения оперативно-

розыскных мероприятий за рубежом очень важны сведения о связях 

разыскиваемого в соответствующем иностранном государстве. Без информации 

о правовом характере совершенного деяния невозможна его юридическая 

оценка, а, следовательно, нереально принять решение о возможности 

уголовного преследования и экстрадиции. Часто НЦБ иностранных государств 

запрашивают дополнительную информацию об обстоятельствах дела. Наиболее 

полно такая информация бывает отражена в постановлении о привлечении лица 

в качестве обвиняемого.  

Необходимость приложения к ходатайству об объявлении  

международного розыска копии постановления об избрании меры пресечения в 

виде ареста либо приговора суда о назначении наказания в виде лишения 

свободы  обусловлена тем, что они потребуются после обнаружения лица для 

его задержания. В случае отсутствия этих документов их придется направлять в 

соответствующее НЦБ в экстренном порядке. С 1996 года Генеральный 

Секретариат рекомендовал всем странам-членам при направлении запроса об 

издании «красного циркуляра» прилагать копию ордера на арест или приговора 

суда, переведенную на один из рабочих языков Интерпола. В 1997 году это уже 

стало обязательным требованием.  

При объявлении международного розыска по линии Интерпола могут 

быть использованы следующие средства и способы передачи запросов: 

1. Телеграммы, письма или факсы, направляемые напрямую в НЦБ тех 

государств-членов, где предположительно может скрываться преступник, 

минуя структуры Генерального Секретариата, но с обязательным последующим 

уведомлением последнего. Такой способ используется при срочном розыске. 

Запрос может быть также передан по специальной коммуникационной системе 

Х-400 в электронном варианте. 
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2. Система международных розыскных уведомлений, или «циркуляров», с 

использованием системы цветовых обозначений, описанных выше.   

Международные уведомления издаются специальным подразделением 

Интерпола, действующим в структуре Директората информационных систем, 

на основании запросов из НЦБ, оформляемых на специальных бланках. При 

этом используются четыре рабочих языка Интерпола: английский, 

французский, испанский и арабский. «Красные» и «синие» циркуляры 

действительны в течение пяти лет, затем требуется просьба об их продлении со 

стороны НЦБ страны-инициатора. 

Каждый месяц Генеральный Секретариат на основании поступивших 

новых запросов публикует список дополнений и изменений к ранее изданным 

уведомлениям. Дважды в месяц публикуется список отмененных розыскных 

извещений.  

Как правило, «красные» и «синие» циркуляры направляются в 

Генеральный Секретариат через год после того, как в различные НЦБ были 

разосланы соответствующие уведомления, но они не принесли положительного 

результата. Издание «красного» циркуляра досрочно предусмотрено в 

следующих случаях: 

- если разыскиваемое лицо совершило особо тяжкое преступление; 

- если в результате совершенного преступления нанесен ущерб в особо 

крупном размере; 

- если имел место рецидив преступления.  

Запрос в Генеральный Секретариат об издании «красного» розыскного 

уведомления обязательно должен соответствовать предъявляемым 

требованиям, в противном случае в издании извещения может быть отказано. 

Новая форма «красного» циркуляра была утверждена на 67-й сессии 

Генеральной Ассамблеи, прошедшей в 1998 году в Каире. Эта форма включает 

3 раздела: 

- установочные данные разыскиваемого лица, то есть те сведения, с 

помощью которых его можно идентифицировать, включая его возможные 

контакты за границей; 

- сведения о совершенном преступлении, его юридическая квалификация 

согласно национальному законодательству запрашивающего государства с 

указанием текста соответствующих статей, указание на документ, являющийся 

основанием для ареста; 

- перечень мер, которые должны быть предприняты в случае 

обнаружения разыскиваемого.  

Вся эта информация необходима для того, чтобы органы полиции 

запрашиваемых государств имели все данные, нужные для ареста 

разыскиваемого до поступления ходатайства о взятии под стражу или 

требования о выдаче от страны-инициатора.  

Вопрос о направлении просьбы в Генеральный Секретариат об издании 

«красного» извещения в обязательном порядке согласовывается с 

национальными органами юстиции, уполномоченными решать вопросы об 
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оказании правовой помощи. Вся цепочка направления запроса о розыске 

выглядит следующим образом: полиция – уполномоченный орган юстиции – 

НЦБ – Генеральный Секретариат. 

Практически во всех странах-членах МОУП действует достаточно четкий 

порядок реагирования на получаемые розыскные уведомления. Если нет 

никаких противоречий внутригосударственным нормам, сведения о 

разыскиваемом по линии Интерпола лице включаются в соответствующие 

учеты. Как правило, соответствующие данные передаются также в службы 

пограничного и таможенного контроля, или в иные органы, осуществляющие 

контроль и проверку при въезде и выезде из страны.    

 Генеральным Секретариатом Интерпола в отношении лиц, 

разыскиваемых по «красному» уведомлению, издаются также специальные 

плакаты «Разыскиваемые Интерполом». Они передаются в НЦБ для 

распространения на территории соответствующих государств, опубликования в 

средствах массовой информации и включения в Интернет. С 2000 года 

сведения о преступниках, разыскиваемых по линии Интерпола, могут 

помещаться на общедоступный сайт Генерального Секретариата -  

www.interpol.int. Но количество такого рода извещений в Интернете 

ограничено, они размещаются исключительно с согласия и по просьбе 

государства, объявившего розыск. 

Этот способ  розыска с использованием всемирной сети Интернет 

вызывает у специалистов ряд вопросов. В частности, правомерно ли помещение 

в Интернет сведений о розыске лиц, в отношении которых судом еще не 

вынесено решение о признании их виновными в совершении преступления 

(подозреваемые и обвиняемые)? Стоит ли помещать в Интернет сведения обо 

всех изданных Генеральным Секретариатом «красных» извещениях? Какую 

именно информацию следует включать в Интернет? Каким нормативным актом 

должен быть урегулирован этот вопрос (национальным либо международными 

многосторонними и двусторонними соглашениями, либо этот вопрос должен 

согласовываться в каждом конкретном случае при отсутствии соответствующей 

правовой базы)? Как надежно защитить эту информацию от искажения? Как 

видно, спорных и неурегулированных моментов масса, и вопрос этот вполне 

может стать темой отдельного исследования. 

В плане усовершенствования международного законодательства, 

имеющего отношение к процедуре международного розыска преступников с 

целью экстрадиции, весьма интересна точка зрения В.И. Путовой, которая в 

своем диссертационном исследовании приводит в качестве положительного 

примера взаимодействия граничащих государств опыт стран-членов 

Шенгенского соглашения 1990 года. Порядок полицейского взаимодействия, 

предусмотренный этими соглашениями, нацелен на то, чтобы свободное 

пересечение границ не сказывалось отрицательно на безопасности государств, 

подписавших их [6]. 

Статьей 40 Шенгенского соглашения 1990 года предусмотрена 

возможность проведения наблюдения за лицом при пересечении им границы, в 
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том случае, если оно подозревается в совершении преступления, за которое 

возможна выдача. Проводить такое наблюдение могут лишь представители 

определенных служб, а именно: национальной криминальной полиции и 

жандармерии, а также офицеры таможенной службы и в рамках выполнения 

ими своих полномочий. 

Статьей 41 того же соглашения предусмотрена также возможность 

пересечения внутренних границ стран Шенгенского соглашения 

представителями национальной полиции при преследовании ими лица, 

совершившего побег из мест лишения свободы, либо лица, застигнутого на 

месте совершения преступления, то есть возможность преследования 

преступника по «горячим следам» сотрудниками полиции одного государства 

на территории другого. Но при этом пересечение границы без 

соответствующего уведомления властей другого государства возможно только 

в исключительных случаях, когда дать уведомление из-за срочности дела не 

было возможности. Кроме того, строго определен перечень преступлений, в 

связи с совершением которых возможно осуществление такого преследования, 

это тяжкие и особо тяжкие преступления. Представители полиции могут лишь 

осуществлять пересечение границы при преследовании, но не имеют права 

входить в частные строения на территории другого государства. Более детально 

порядок преследования преступников при пересечении ими границ 

регулируется двусторонними договорами между соответствующими странами 

[6]. 

Далее автор высказывает мнение, что опыт взаимодействия государств 

Шенгенского соглашения может быть успешно использован при построении 

взаимоотношений между правоохранительными органами стран-участниц СНГ, 

границы которых часто называют «прозрачными». В заключении И.В. Путова 

среди прочих выводов говорит о необходимости принятия ряда мер в целях 

усовершенствования процедуры международного розыска преступников. В 

частности, необходима активизация деятельности по заключению 

многосторонних и двусторонних межгосударственных договоров о выдаче и 

оказании правовой помощи по уголовным делам, а также 

межправительственных и межведомственных договоров, регулирующих 

вопросы международного розыска преступников, в том числе вопросы их 

преследования по горячим следам при пересечении границ сопредельных 

государств. Мы полностью поддерживаем этот важнейший тезис. Но, к 

сожалению, приходится учитывать тот факт, что степень интеграции со 

многими членами СНГ (некоторые из которых уже таковыми не являются) не 

позволяет на сегодняшний день заключать такого рода соглашения. 

Европейские государства в этом плане оставили нас далеко позади. Это не 

означает, что следует опускать руки, работа в этом направлении должна 

вестись самым интенсивным образом. Возможно, в будущем ситуация 

изменится в лучшую сторону.      

Вторым направлением розыскной деятельности Интерпола является 

розыск лиц с целью установления их местонахождения и наблюдения за их 
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поведением. Он имеет место тогда, когда с юридической точки зрения нет 

достаточных оснований для ареста разыскиваемого, но по оперативным данным 

он может иметь отношение к совершению преступления. Подобная практика 

применяется, когда речь идет о так называемых «профессиональных» 

международных преступниках, гастролирующих из одной страны в другую. 

Государства-участники информируют друг друга о передвижениях таких лиц, 

предупреждая об их местонахождении либо местах их возможного появления с 

помощью специальных извещений установленного образца. Наблюдение 

устанавливается также в тех случаях, когда есть ордер  на арест лица, 

выданный в стране-инициаторе розыска, но нет соглашения об экстрадиции 

между соответствующими государствами. Полиция государства, где находится 

разыскиваемый, берет его под наблюдение и информирует страну-инициатора о 

поведении лица и о смене им места пребывания.  В таких ситуациях 

правоохранительные органы могут задержать лицо только для того, чтобы 

допросить его или провести с его участием какие-либо иные процессуальные 

действия.  

Как уже было указано, этому направлению розыскной деятельности 

соответствует «синий» циркуляр. Обычно такое извещение издается в целях 

розыска лиц, в отношении которых имеется документ, на основании которого  

его задержание возможно на территории государства-инициатора розыска, но 

на момент издания уведомления нет полной уверенности в том, что его 

экстрадиция будет запрошена. Направление ходатайств с просьбой разослать 

«синий» циркуляр рекомендуется НЦБ тех государств, у которых имеется 

очень мало соглашений об экстрадиции с другими странами. Стоит отметить, 

что в случае издания Генеральным Секретариатом «синего» извещения, ничто 

не мешает запрашивающей стране направить после обнаружения лица просьбу 

о его выдаче (если речь идет о розыске подозреваемого, обвиняемого или 

осужденного). 

Однако, возможна рассылка «синего» циркуляра в отношении лица, для 

ареста которого у правоохранительных органов нет достаточных оснований. В 

этой ситуации целью является сбор оперативных данных путем наблюдения за 

передвижениями подозреваемого и установления его возможных преступных 

связей.  

Для выпуска «синего» извещения НЦБ направляет в Генеральный 

Секретариат заполненный бланк установленного образца, в котором содержатся 

сведения о разыскиваемом, совершенном или предположительно совершенном 

им преступлении, а также о мерах, которые следует предпринять в отношении 

лица после его идентификации.     

В практике НЦБ данный вид циркуляра применяется достаточно редко. В 

среднем в год Генеральным Секретариатом издается около 60 таких извещений. 

Это связано прежде всего с тем, что в тех же целях, для которых издаются 

«синие» извещения, в последнее время широко используются сообщения, 

рассылаемые по всем странам-членам Интерпола с помощью  электронной 

системы Х-400. В отличие от «красных», «синие» циркуляры могут издаваться 
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по инициативе Генерального Секретариата. Но это случается крайне редко, 

чаще инициатором являются НЦБ. 

Практика показывает, что международный розыск по линии Интерпола 

является наиболее эффективным тогда, когда после его объявления 

взаимодействие с правоохранительными органами инициатора постоянно 

поддерживается, а через НЦБ активно обрабатывается получаемая в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий информация.  

Розыск лиц, пропавших без вести, проводится «в интересах семьи» [5]. 

Часто объектом такого розыска являются несовершеннолетние лица. Данный 

вид розыска, в отличие от двух предшествующих, не всегда связан с 

совершением преступлений, поэтому не во всех случаях он подпадает под 

категорию международного уголовного розыска. Как бы там ни было, 

проводится он Интерполом и, следовательно, интересует нас не меньше 

остальных. К тому же на момент объявления пропавшего без вести лица в 

международный розыск по линии МОУП в большинстве случаев невозможно 

определить, стал пропавший жертвой преступления или нет. К помощи 

Интерпола прибегают тогда, когда на внутригосударственном уровне розыск не 

дал положительного результата и одновременно есть основания полагать, что 

лицо может находиться за пределами страны гражданства или постоянного 

проживания. В этом случае НЦБ страны-инициатора направляет 

соответствующий запрос в Генеральный Секретариат Интерпола, после чего 

составляется извещение установленного образца с фотографией пропавшего 

лица и его особыми приметами. Извещение рассылается всем НЦБ либо тем, 

где вероятнее всего может находиться разыскиваемый. Перед объявлением 

пропавшего в международный розыск, его проверяют по картотеке 

неопознанных трупов в Генеральном Секретариате. Рассылкой специальных 

уведомлений (с изображением трупа, отпечатками пальцев и обстоятельствами 

обнаружения) Генеральный Секретариат занимается только в том случае, когда 

принадлежность трупа иностранцу не вызывает сомнений. 

С конца 60-х годов прошлого столетия в Интерполе функционирует 

Постоянный комитет по идентификации жертв несчастных случаев (Standing 

Committee on Disaster Victim Identification). МОУП рекомендует государствам-

членам использовать при осмотре жертв катастроф специальную форму 

документов DVI (Disaster Victim Identification). DVI содержит несколько 

разделов до наступления смерти и результаты  медицинских исследований 

трупа. 

Параллельно с DVI в Интерполе используется документация, именуемая 

Black corners list (информационные листы «Черный угол»), отправляемая во все 

государства, состоящие в МОУП. 

«Черный угол» является международным сообщением об обнаружении 

неопознанного трупа, содержащим исходные данные о времени, месте и 

возможной причине смерти. 

Четвертое направление международного уголовного розыска связано с 

деятельностью МОУП по борьбе с отдельными видами хищений. Такой розыск 
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осуществляется не в отношении лиц, а в отношении предметов материального 

мира, ставших объектом преступного посягательства либо орудием 

преступления. Целью специального розыска (так его часто называют) обычно 

являются похищенные автотранспортные средства, культурные ценности, 

дорогостоящие ювелирные изделия и так далее. Огромное значение в 

расследовании подобного рода преступлений имеют криминалистические 

учеты МОУП, которые более подробно будут нами изучены в следующем 

подразделе.  

Уголовные дела, связанные с угоном автомобилей, составляют едва ли не 

самую значительную часть всех дел, с которыми работает НЦБ Интерпола в 

Казахстане. С помощью Интерпола правоохранительные органы Республики 

Казахстан имеют возможность получить информацию о собственниках 

автомобилей, зарегистрированных в иностранном государстве, организованных 

преступных группах (ОПГ), занимающихся кражами и незаконной 

транспортировкой автотранспортных средств, а также объявить в 

международный розыск и поставить на учет в других странах-членах МОУП 

похищенные в Казахстане автомобили.  

Применительно к розыску угнанных автомобилей 64-я сессия 

Генеральной Ассамблеи, проходившая в октябре 1995 года, приняла 

резолюцию AGN/64/RES/8, содержащую следующие рекомендации странам-

членам: 

- оказывать содействие производителям автомобилей в нанесении 

идентификационных номеров на основных частях агрегатов автотранспортных 

средств, которые должны иметь защиту, препятствующую их подделке, а также 

вести учет этих номеров; 

- создать централизованный учет транспортных средств, похищенных, а 

также случаев незаконного завладения ими; 

- систематически информировать государство, где транспортное средство 

прошло первичную регистрацию, о постановке его на новый учет в других 

странах в случаях перепродажи данного автомобиля; 

- изучать и разрабатывать способы производства водительских 

удостоверений, регистрационных документов, а также номерных знаков, 

защищающих их от подделок [7]. 

Что касается предметов антиквариата и культурных ценностей, то эта 

проблема в последнее время является актуальной практически во всех 

государствах, прежде всего европейских. Преступления, связанные с этими 

ценностями, зачастую сопровождаются насильственными действиями, и случаи 

летального исхода при их совершении уже не редкость. С 1993 по 1999 годы 

преступные посягательства на предметы, имеющие историческую и 

художественную ценность, увеличились в 28 раз [13]. Активизировалась 

контрабанда культурных ценностей и предметов антиквариата, похищенных 

или незаконно приобретенных в Узбекистане. Установлены факты реализации 

за рубежом, в том числе и на аукционах, незаконно вывезенных из стран СНГ 

предметов искусства и антиквариата [8]. 
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Из всех преступлений, совершаемых в Европе и носящих международный 

характер, по извлекаемой прибыли кража и перепродажа культурных ценностей 

стоят на втором месте после незаконного оборота наркотиков [11]. Ежемесячно 

на учет в Интерполе ставится до 1200 предметов антиквариата, данные о 

которых предоставляются потерпевшими лицами, страховыми компаниями, 

органами полиции [12]. 

В настоящее время Полицейский Директорат Генерального Секретариата 

Интерпола планирует в ближайшем будущем изготовить компакт-диск, 

содержащий изображения и информацию более чем о 11600 предметах, 

представляющих похищенные произведения искусства и поставленные на учет 

в МОУП. 

Система международного розыска похищенных культурных ценностей и 

предметов антиквариата, действующая в МОУП, сталкивается с рядом 

трудностей и недоработок. К примеру, по статистике лишь около 12% от 

общего количества украденных культурных ценностей ставятся на учет в 

Интерполе и объявляются в международный розыск. Это можно отнести к 

недоработке местных правоохранительных органов. Кроме того, отсутствует 

единый учет художественных ценностей. Предметы культового значения в 

церквях не каталогизированы, а именно они часто и являются целью 

преступного посягательства. К тому же сам Интерпол пока не ведет отдельный 

специальный учет преступников, основным видом деятельности которых 

является кража культурных ценностей. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что культурные ценности 

стран СНГ, где ненадлежащим образом проводилась инвентаризация в музеях и 

культурно-просветительских учреждениях, безусловно, будут объектом 

особого внимания преступных сообществ [9]. 

Наилучшим способом материальной компенсации похищенного предмета 

антиквариата является его обязательное страхование. Во многих европейских 

странах страховая компания самостоятельно производит поиск похищенной 

вещи, предварительно выплатив страховую сумму владельцу, после чего 

приобретает на эту вещь все права. Страховые компании, объединенные в 

ассоциацию «Art Loss Register» (ARL), специализируются на торговле и 

страховании предметов антиквариата. ARL ведет учет похищенного 

антиквариата, насчитывающий свыше 80 тыс. предметов и включающий в свою 

базу данных практически все вещи – объекты антиквариата, учитываемые 

Интерполом [7]. 

МОУП не только регистрирует все факты краж культурных ценностей, но 

также в обязательном порядке фиксирует «почерк» преступников и данные об 

их личности. Регулярно издается специальный бюллетень с перечислением всех 

предметов антиквариата, похищенных за определенный период времени.  

Интерпол рекомендовал полицейским структурам европейских стран 

(именно они наиболее подвержены данному виду преступлений) создавать 

специальные подразделения по борьбе с кражами культурных ценностей. 

Ключевое значение при раскрытии этих краж имеет использование учетов 



 

89 

Интерпола, что позволяет оперативно установить возможного похитителя, 

покупателя и каналов сбыта. На данный момент МОУП обладает сведениями 

практически о всех частных коллекциях в мире, что позволяет Организации в 

случае кражи становиться координатором оперативно-розыскных мероприятий 

по установлению похитителей. 

В данном подразделе мы рассмотрели четыре направления 

международной розыскной деятельности, подробнее остановившись на розыске 

преступников с целью выдачи. Именно это направление представляется 

наиболее проблематичным с точки зрения международного права.  

На основании рассмотрения различных аспектов процедуры 

международного розыска преступников, мы пришли к следующим выводам.  

Во-первых, Интерполу следует всячески способствовать заключению в 

рамках ООН универсальной конвенции по выдаче с целью унификации 

имеющихся на сегодняшний день международно-правовых норм по этому 

вопросу.  Это необходимо для упрощения процедур как самой экстрадиции, так 

и международного розыска. Региональные соглашения не могут в полной мере 

решить эту проблему. 

Во-вторых, имеет смысл определить, какие действия правоохранительных 

и иных органов относятся к международной розыскной деятельности, а какие к 

экстрадиционной процедуре. В Схеме международного розыска, утвержденной 

Генеральной Ассамблеей МОУП в 1960 году, такого разграничения не 

делается. По нашему мнению, процедура розыска заканчивается сразу же после 

обнаружения разыскиваемого (1-5 стадии вышеназванной Схемы). После этого 

вступает в дело механизм экстрадиции, где Интерполу отведена уже 

факультативная роль.  

В-третьих, необходимо предпринять шаги для того, чтобы как можно 

больше стран-членов Интерпола признали за «красным циркуляром» статус 

ходатайства о предварительном аресте. Многие государства до сих пор не 

считают розыскное уведомление Генерального Секретариата Интерпола 

процессуальным документом. Это создает значительные трудности на стадии 

обнаружения и задержания разыскиваемого и ведет к потере времени. 

Интересной и перспективной мы находим точку зрения о возможном 

применении опыта стран Шенгенского соглашения 1990 года в вопросах 

преследования лиц при пересечении ими государственных границ 

применительно к странам СНГ, ЕврАзЭс. Необходимо создать  ЕврАзияпол  с 

наделением ему прав в рамках предварительно заключенных  

межгосударственных соглашений осуществлять уголовное преследование на 

территории сопредельного государства. Такие действия возможны только при 

совершении преследуемым лицом тяжких или особо тяжких преступлений, что 

даст весьма ощутимые результаты.   
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Павлова Ю.Б. 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ТРУДОГОЛИЗМ  

 

Аннотация. В статье рассматривается явление трудоголизма. 

Трудоголизм может быть как следствием индивидуальных особенностей, так 

и обуславливаться влиянием факторов окружающей среды.  

Ключевые слова: труд, трудоголизм, перфекционизм, девиация поведения, 

аддикция, профессиональное выгорание, вовлеченность в работу, 

переутомление, организационная среда. 

 

Summary. The article examines the phenomenon of workaholism. Workaholism 

can be a consequence of individual characteristics as well as from environmental 

factors. 

Keywords: labor, workaholism, perfectionism, deviation of behavior, 

addiction, burnout, work engagement, overwork climate, organizational inducements. 
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Современные организации стремятся развивать свою корпоративную 

культуру, считая ее конкурентным преимуществом, инструментом привлечения 

и адаптации новых сотрудников, повышения вовлеченности и лояльности 

персонала, создания своего узнаваемого брэнда. С другой стороны, 

организации ожидают от сотрудников активности и инициативности, 

эффективного сотрудничества между подразделениями, устойчивого 

профессионального развития, внедряя для этих целей новые стандарты 

качества, которым необходимо соответствовать по формальным показателям, а 

также с точки зрения практического профессионализма и этики. То есть 

помимо требований к профессионализму в исполнении служебных 

обязанностей все больше возрастают требования вовлеченности работника в 

организационную культуру и деятельность, поддерживающую эту культуру. 

Чередующие друг друга в 21 веке экономические кризисы, вызванные ими и 

увеличивающейся степенью автоматизации сокращение и реструктуризация 

организаций, заставляют людей чувствовать себя неуверенными в завтрашнем 

дне и в том, что они смогут удержаться на своем рабочем месте или найти 

работу, потеряв имеющееся сейчас рабочее место. Эти тенденции толкают 

сотрудников к тому, чтобы вкладывать все больше времени и усилий в свою 

работу, отодвигая на задний план прочие жизненные приоритеты. Появление 

дешевого и доступного Интернета, сотовой связи, мобильных телефонов, 

планшетов и ноутбуков, доступных широким слоям населения, сделало 

сотрудников доступными для выполнения рабочих задач практически 

круглосуточно, и если большинству людей удавалось при этом разделять 

работу и личную жизнь, то начавшаяся в 2019 году пандемия стерла эту 

границу даже для детей, для которых исчезла дихотомия «школа – дом» так же, 

как для взрослых – «дом и работа».  

Как указывает В.В. Козлов, находясь в условиях удаленной работы, 

которая на постоянной основе для многих нова и непривычна, обязательно 

нужно соблюдать режим труда и отдыха и делать перерывы на отдых, обращая 

внимание на то, что необходимые в течение рабочего дня микроперерывы для 

восстановления сил и отдыха, работнику бывает тяжело и стыдно позволить 

себе из-за обилия работы [4, с. 73].  

В 20-21 столетиях возросла ценность здоровья и благополучия 

сотрудников, во многом это произошло потому, что усложнился процесс 

производства и квалифицированные кадры стали восприниматься как ценный 

человеческий ресурс организации. Так же возросла забота государства о 

здоровье граждан. Эти два процесса заставляют общество обращать более 

пристальное внимание на проблему трудоголизма.  

Как отмечает C.C. Caruso, растет число исследований, 

свидетельствующих о том, что длительный рабочий день и многочасовые 

рабочие нагрузки без достаточного отдыха связаны с широким спектром рисков 

для работников, их семей, работодателей и общества в целом. Взаимосвязь 

между длительным рабочим временем и рисками представляется сложной и 
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зависит от личных характеристик работника и требований работы. Однако, в 

любом случае, эти риски связаны с более длительным воздействием 

производственных опасностей, недостаточным временем для восстановления 

после работы и сокращением свободного времени для выполнения 

обязанностей, не связанных с работой [5, 534]. 

Переутомление, которое сопутствует многочасовым трудовым нагрузкам 

вызывает оправданные опасения по поводу психологического и физического 

благополучия сотрудников, особенно учитывая, что хроническое 

переутомление стало свойственно широким массам городского населения. 

Согласно обзору C.C. Caruso переутомление связано с такими негативными 

последствиями как: 

- недостаток сна – недостаточная продолжительность сна и нарушение 

сна оказывают пагубное воздействие на эндокринную систему, иммунную 

систему и обмен веществ, что может иметь далеко идущие негативные 

последствия для функционирования и здоровья человека; 

- усталость, плохое настроение, ощущение нехватки времени для 

восстановления, которые могут повлечь рассеянность и невнимательность или 

даже привести к депрессии; 

- снижение нейрокогнитивного и физиологического функционирования – 

снижается бдительность, концентрация, внимание, координация, при этом 

люди не осознают степень ухудшения этих показателей; 

- увеличение продолжительности рабочей нагрузки связано с 

повышенным риском нездорового увеличения веса, а также длительный 

рабочий день повышает вероятность курения и употребления алкоголя; 

- исследования показывают взаимосвязь длительных повышенных 

рабочих перегрузок с ухудшением общего состояния здоровья, это касается 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ухудшением 

состояния опорно-двигательного аппарата; 

-увеличение продолжительности рабочих смен приводит к возрастанию 

рисков получения травм; 

- негативное воздействие на семью – конфликт между работой и семьей 

возрастает по мере увеличения продолжительности рабочей недели; 

- снижение производительности и увеличение количества ошибок 

работников при сверхурочной работе;  

- потеря высококвалифицированных или необходимых обществу кадров 

из-за того, что люди бросают свою работу и профессии ввиду напряженного 

графика работы; 

- сокращение участия в общественной жизни [5, с. 532-534]. 

Исследования организационной психологии обращают внимание на те 

аспекты производственного контекста и климата, которые способствуют 

возникновению систематического переутомления, профессионального 

выгорания и провоцирует конкуренцию между сотрудниками. Если работа 

выстраивается таким образом, что сотрудникам сложно поддерживать 
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здоровый баланс между работой и личной жизнью, то в организации создается 

благодатная почва для возникновения трудоголизма.  

W.B. Schaufeli, T.W. Taris, A.B. Bakker отмечают, что поскольку 

трудоголизм определяется как синдром, характеризующийся одержимостью 

своей работой, заставляющей сотрудников работать чрезмерно усердно, то 

частые переработки и посвящение большего количества времени работе 

представляют собой значительный и определяющий компонент трудоголизма, 

хотя и не достаточный, поскольку было бы ошибкой определять трудоголизм 

только исходя из количества посвященных работе часов [11, с. 219]. 

Исследователи пришли к выводу, что трудоголизм положительно связан с 

несколькими факторами переутомления, такими как работа сверх 

установленного графика, работа на дому и работа в выходные или праздничные 

дни. Это показывает, что рабочая обстановка и организационная среда, при 

которых ценится и поощряется многочасовая работа сверх нормы, 

установленной распорядком рабочего дня, и готовность со стороны работника 

жертвовать временем, посвященным другим сферам жизни, для достижения 

успеха и карьерного роста, может способствовать трудоголизму. 

Как пишет Е.П. Ильин, за трудоголизмом стоит следующая реальность: 

зависимость от работы, чрезмерная включенность в некий производственный 

процесс, неспособность установить разумный баланс между различными 

сторонами жизни – профессиональной, личной, творческой и т. д. [2, с. 104] 

Современные взгляды на проблему зависимости от работы предполагают, 

что организационные факторы играют значительную роль в развитии и 

поддержании трудоголизма. Поэтому большое внимание уделяется практике и 

политике на рабочем месте, которые могут выступать в качестве движущих сил 

трудоголизма. Как замечают L.W. Fry, M.P. Cohen, одной из причин 

возникновения негласных требований к увеличению рабочих часов сверх 

принятой нормы является некоторая нереалистичная совокупность 

представлений об идеальном работнике, возникающая из-за того, что 

профессионалы ожидают, что они сами и другие будут работать дольше 

положенного. Рабочие нагрузки, выходящие за пределы обычной рабочей 

недели, рассматривается как признак профессионализма, признак выдающихся 

способностей, превосходящих средний уровень, и показатель высокой 

производительности. Однако исследователи уверены, что эти объяснения в 

значительной степени являются симптомами аддиктивного поведения, 

лежащего в основе этой тенденции, при которой люди работают сверхурочно и 

многие работники становятся зависимыми от работы. Со временем процессы 

найма и отбора работодателей, самоотбора сотрудников, культурной 

социализации и систем вознаграждения в обычных организациях способствуют 

созданию культуры удлиненного рабочего времени, которая усиливает эти 

тенденции и целые организации становятся носителями культуры трудоголизма 

[6, с. 266]. Таким образом вместо ожидаемого благодаря развитию технологий и 

глобализации сокращения трудового дня без потери экономической 



 

94 

эффективности, мы сталкиваемся с тем, что организационная культура требует 

уделять больше времени работе, чем это объективно необходимо.  

Как замечают Ю.А. Бубеев, В.В. Козлов, Н.Ф. Круговых, современная 

стадия развития цивилизации характеризуется тем, что большинство вопросов 

жизнеобеспечения практически сняты благодаря развитию индустриальных и 

информационных технологий. Человек создал для себя искусственную 

экологическую нишу, производит огромное количество предметов 

потребления, управляет сложнейшими механизмами, но его собственная 

психика остается постоянным источником непредсказуемых и необъяснимых 

проблем [1, с.6]. 

T.W.H. Ng совместно с коллегами предложил теоретическую модель, 

которая рассматривает трудоголизм как совокупный результат диспозиционных 

черт, таких как потребности, личностные черты и ценности, социокультурного 

опыта (например, социального обучения, культурного акцента на 

компетентности и конкуренции) и поведенческого подкрепления (например, 

организационных вознаграждений и систем стимулирования). Они 

предположили, что сотрудники, скорее всего, станут трудоголиками, когда они 

обладают определенными личностными чертами, их социальное окружение 

способствует трудоголизму, а их трудоголическое поведение систематически 

усиливается [10, c. 113–116].  

Y. Liang и C. Chu предлагают модель, которая определяет три основных 

предпосылки трудоголизма: личностные черты, личные побуждения и 

организационные побуждения [8, с. 650].  

Таким образом, организации могут непреднамеренно выступать в 

качестве катализатора трудоголического поведения своих сотрудников, 

поскольку, как указывает В.В. Козлов, основная функция человека и групп как 

социальных систем – структурный биоэнергоинформационный обмен со средой 

(социальной и природной) [3, с. 97]. 

Указывая на урон, который наносит организациям трудоголистическое 

поведение сотрудников, D.W. Holland пишет, что трудоголики печально 

известны своим подходом к проблемам как к кризисам. Это дает им 

возможность зарядиться энергией адреналинового всплеска и оправдать свое 

компульсивное поведение внешними факторами. Хотя трудоголики кажутся 

трудолюбивыми и целеустремленными работниками, зачастую они просто 

тратят время впустую с тщательностью перфекционистов уделяя время 

несущественным деталям. Их постоянная занятость нередко обусловлена 

неправильно выстроенными приоритетами, а не реальными требованиями 

производственного процесса. Эти прокрастинаторы предпочитают откладывать 

дела (даже важные и приоритетные) до последней минуты, создавая тем самым 

для себя ощущение драйва и получая преимущества выброса адреналина, 

изменяющего состояние и настроение. В ряде случаев примеры трудоголизма 

являют собой невероятную дезорганизацию как времени, так и приоритетов, 

трудоголики ответственны за создание препятствий для управления – создание 

ощущения срочности, способствующего возбуждению и неэффективному 



 

95 

управлению временем, они продуцируют чрезмерные встречи, 

продолжающиеся телефонные разговоры и бумажную волокиту [7, с. 8-9]. 

Резюмируя основные проблемы, которые несет для организации 

трудоголизм сотрудников, D.W. Holland выделяет следующие: 

• снижение фактической производительности; 

• увеличение числа жалоб на здоровье и даже инвалидность; 

• снижение безопасности труда [7, с. 9]. 

Однако можно утверждать, что сотрудники с личностными 

характеристиками, которые делают их склонными к трудоголизму, не 

подвержены влиянию окружающей среды, но вместо этого эти личностные 

характеристики, возможно, побудили их искать организационные контексты, 

соответствующие их принуждению [9, с. 247].  

Учитывая, что возможности влиять на личностные характеристики, 

которые предрасполагают сотрудников к трудоголизму, для организаций 

ограничены, организациям, возможно, было бы более целесообразно создать 

среду, которая не поощряет навязчивое поведение, связанное с работой. 

Организационный климат является результатом практики, политики и 

мероприятий проводимых в организации и может регулироваться волевым 

усилием руководства и отвечающих за кадровую политику депортаментов. 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КРИЗИСА БЕСПЛОДИЯ КАК ФОРМЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Аннотация: 

В статье дан анализ социально-психологических факторов формирования 

кризиса бесплодия и системы адаптивных психологических защит личности.  

 Ключевые слова: 

Психологические механизмы, защитные реакции,  личностный кризис, 

кризисные состояния,  кризис бесплодия.                                        

Annotation.  

The article analyzes the socio-psychological factors of the formation of the 

crisis of infertility and the system of adaptive psychological defenses of the 

individual. 

 Keywords: 

Psychological mechanisms, defense reactions, personality crisis, crisis states, 

crisis of infertility. 

          Б.Д. Карвасарский рассматривает психологическую защиту как 

систему адаптивных реакций личности, направленную на защитное изменение 

значимости дезадаптивных компонентов отношений – когнитивных, 

эмоциональных, поведенческих – с целью ослабления их психотравмирующего 

воздействия на «Я – концепцию». Этот процесс происходит, как правило, в 

рамках неосознаваемой деятельности психики с помощью целого ряда 

механизмов психологических защит, одни из которых действуют на уровне 

восприятия  (вытеснение), другие на уровне трансформации (искажения) 

информации (рационализация). Устойчивость, частое использование, 

ригидность, тесная связь с дезадаптивными стереотипами мышления, 

переживаний и поведения, включение в систему сил противодействия целям 

саморазвития делают такие защитные механизмы вредными для развития 
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личности. Общей чертой их является отказ личности от деятельности, 

предназначенной для продуктивного разрешения ситуации или проблемы. В 

жизни люди редко используют какой-либо единственный механизм защиты, 

обычно они применяют различные защитные механизмы, которые 

формируются с детского возраста. 

       Впервые  упоминания о теории травмы появилось в 1893 году в 

«Предуведомлении» Фрейда и Брейера к книге «Исследование истерии»,   где 

впервые описываются психологические защиты, в частности, феномен 

вытеснения. Фрейд определил, что ряд мелких или частичных травм, 

пережитых человеком в прошлом, может суммироваться и оказывать 

кумулятивный эффект в будущем.  Психическую или психологическую травму 

может вызвать любое переживание, провоцирующее аффект  (ситуации утраты, 

страха и стыда), а  исход пережитого всегда зависит от уязвимости конкретного 

человека. 

При переживании любого сильного ощущения (позитивного или 

негативного), в человеческой психике начинают действовать механизмы, 

направленные на уменьшение «суммы возбуждений», в интересах сохранения 

психического гомеостаза.  Ответная  реакция присутствует всегда, и чем 

интенсивнее эмоция, тем сильнее ответное внешнее действие или внутреннее 

переживание. В случае, когда  эмоциональное переживание   остается 

подавленным, иногда на долгие годы, оно периодически провоцирует 

аффективные состояния.  Аффект (душевное волнение, страсть) - очень 

сильное эмоциональное переживание, как правило, возникающее при 

столкновении  личности с необычными или угрожающими обстоятельствами, 

для преодоления которых у нее нет адекватных поведенческих стереотипов. 

Нередко в основе аффекта лежат противоречия между влечениями, 

стремлениями или желаниями личности и возможностью их реализации. В 

психоанализе чаще используется понятие «ущемленный аффект», т. е. 

подавленный вместе со всем, относящимся к нему психическим содержанием, 

который, сохраняясь в бессознательной сфере, способствует продуцированию  

болезненных симптомов.  В жизни слова могут заменять собой дела, а 

применительно к внутренним переживаниям являются их единственным 

эквивалентом и заменителем.  

   А. Фрейд считала, что защитный механизм основывается на двух 

типах реакций: блокирование и сопротивление. Для сохранения целостности 

личности,  импульсы в сознательном поведении  искажаются  до такой степени, 

чтобы изначальная их интенсивность заметно снизилась или отклонилась в 

сторону. Сопротивление – неосознаваемое пациентом противодействие любым 

попыткам проникнуть (самому или с помощью специалиста) в сферу 

бессознательного. В более широком смысле – стремление не допустить в 

сознание вытесненные  запретные мысли и желания. Замещение – один из 

защитных механизмов, действие которого направлено на перевод 

бессознательно обусловленных и, как правило, неприемлемых для личности по 

моральным причинам (т. е. – неприемлемых для «Я» или «Сверх Я») мыслей и 
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желаний в социально приемлемые формы. Анализ профессионального опыта 

отца, а также собственный психоаналитический опыт привели Анну Фрейд к 

выводу, что использование данных психологических защит конфликт не 

снимает, страхи сохраняются и, в конечном счете, велика вероятность 

появления болезни. Она показала, что определенные наборы «защитных» 

техник ведут к соответствующей, совершенно определенной симптоматике. Это 

доказывается и тем, что при определенных психологических патологиях 

используются соответствующие защитные техники. Так, при бесплодии 

неясной этиологии характерно частое обращение к вытеснению, а когда идея 

рождения ребенка становится навязчивым состоянием, происходит 

массированное использование механизмов изоляций и подавления.  

 Один из ярких представителей эго-психологии Х. Хартманн  высказал 

мысль о том, что защитные механизмы  могут одновременно служить как для 

контроля над влечениями, так и для приспособления к окружающему миру. 

       В отечественной психологии один из подходов к психологическим 

защитам, представлен Ф. В. Бассиным. Здесь психологическая защита 

рассматривается как важнейшая форма реагирования сознания индивида на 

психическую травму. 

     Большой интерес в настоящее время вызывает  вопрос о месте 

насилия в этиологии бесплодия неясного генеза.   Появляется все больше  

эмпирически верифицированных данных о ведущей роли насилия, 

перенесенного в детстве, в формировании данной патологии. Достаточно 

рассмотреть и проанализировать семейную ситуацию, в которой фигурирует 

насилие, чтобы стало очевидным, что опыт жертвы в каждом из этих случаев 

оказывается многомерным и  мультимодальным.   Все, что разрушает или 

насильственно фиксирует отношения «привязанности» играет важную роль в 

формировании бесплодия. 

Так, для людей, переживающих моменты насилия в семье, неизбежным 

является сопутствующее ему уничтожение любви и доверия, манипуляторское 

отношение к партнеру,  внутреннее нежелание иметь детей.  

Чтобы пара могла зачать ребенка, в строгой последовательности должны 

произойти многие процессы. Если хотя бы один из них отсутствовал, запоздал, 

осуществился не в полной мере, беременность не наступает. На наш взгляд, чем 

выше уровень личностной тревожности, депрессивного компонента женщины и 

неудовлетворенность отношениями с партнером, тем выше вероятность 

невозможности забеременеть, выносить и родить ребенка при условии 

полноценного, здорового соматического состояния женщины. 

Косвенным, а иногда прямым последствием кризисной дезорганизации 

семьи является психологическое насилие.    

Душевная (психологическая) травма не менее опасна для человека и 

может повлиять на его здоровье гораздо сильнее и глубиннее, чем физический 

недуг. Социальная ситуация и система отношений в кризисной семье 

накладывает отпечаток не только на индивидуальный жизненный уклад, но и на 

отношение к различным табу.    
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    Психологическая травма - переживание травматичного опыта  

взаимодействия человека с окружающим  миром. Главным в содержании 

психологической травмы является утрата веры в то, что жизнь организована 

согласно порядку и поддается контролю. 

Психологическое насилие – постоянное или периодическое словесное 

оскорбление человека, угрозы, унижение  достоинства, беспочвенные 

обвинения, демонстрация неприязни.    

В отдельную форму выделяется эмоциональное насилие. Некоторые 

исследователи полагают, что в основе любой формы насилия, в том числе и 

сексуального, лежит насилие эмоциональное (депривация, отвержение, и т.д.) 

которое оказывается «особенно коварным» и «причиняет значительный ущерб 

развитию личности и формированию механизмов совладания» (Palmer, 

McMahon 1997). 

   Разноречивость статистических исследовательских данных  

обусловлена   отсутствием универсального представления о том, что считать 

семейным насилием. Отсутствие четкого определения и дифференцированных 

критериев, отделяющих насилие от ненасилия, порождает ряд актуальных 

проблем, в том числе и методологических. Поскольку не существует единой 

теоретической парадигмы и исследовательской линии изучения насилия, 

различие точек зрения зачастую обусловлено разницей в терминологии и 

описываемой феноменологии, тогда как за пределами внимания остаются 

базовые, синдромообразующие факторы. 

Исследования, базирующиеся на различных критериях, дают чрезвычайно 

широкий разброс результатов относительно распространенности разных видов 

насилия в семье. В последние годы эти цифры колеблются от 6 до 62 % 

применительно к женщинам и от 3 до 31 % - к мужчинам в Европе (Г. Тейлор). 

В нашей стране показатели такого рода еще более противоречивы и 

неоднозначны, так как лишь в последние 5-6 лет мы стали более 

информированны о проблеме физического и психологического  насилия в 

семьях.  По утверждению известного российского сексолога  И. Кона, 

криминальная статистика не заслуживает доверия, так как приуменьшает 

реальные цифры до 5-7 %. При использовании анонимных опросов эти цифры 

возрастают до 15-17 %.    

        В настоящее время большинство исследователей сходятся в том, что 

результатами пережитого в детстве психологического и физического насилия 

являются нарушения «Я» - концепции, чувство вины, депрессия, трудности в 

межличностных отношениях и сексуальные дисфункции, в том числе 

бесплодие неясной этиологии (Б. Бернштейн).  Особое внимание при 

выяснении психологических причин бесплодия  в настоящее время уделяется 

феномену нарушения физических и эмоциональных границ как последствию 

насилия, пережитого в детстве, в результате которого травматический опыт в 

дальнейшем воспроизводится в течение жизни. Вторжение влечет за собой 

нарушение отношений с собственным телом, которое включает не только 

изменение позитивного отношения к нему, но и искажение телесной 
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экспрессии, стиля движений. И все же главным последствием  психологической  

травмы современные исследователи считают утрату базового доверия к себе и 

миру, препятствующую формированию психотерапевтического альянса и, 

таким образом, затрудняющую терапевтическую работу с этой группой 

клиентов.  

   До сегодняшнего дня одной из основных дискуссионных и далеких 

от разрешения проблем в этой области остается проблема идентификации  

«знаков»  насилия в анамнезе.  

  В литературе существуют указания на то, что некоторые жертвы   

частично или полностью амнезируют травмирующее событие. Особенно 

вероятно, что это произойдет, если факт насилия   относился к категории 

раннего опыта, о котором «невозможно рассказать словами». В этом случае 

психологическая травма, будучи «переживаемой» и находя выражение в 

различных симптомах, не является  осознаваемым событием. Кроме того, 

многие женщины с бесплодием неясной этиологии вообще не связывают свои 

психологические проблемы с фактом насилия в детстве. 

 Анализ данных анонимных социологических опросов позволил  Дж. 

Герману и Л. Хиршману в 1981 г. выделить и описать основные группы 

женщин страдающих бесплодием, в жизни которых были факты  

психологического и физического насилия:  

1. Жертвы психологической, сексуальной или физической 

травматизации во взрослом возрасте (например, пострадавшие от нескольких 

изнасилований или жертвы так называемого домашнего насилия, а также 

женщины, демонстрировавшие в детстве и подростковом возрасте такое 

девиантное поведение, как побеги из дому). 

2. Женщины, чьи родители страдали от алкогольной или 

наркотической зависимости. 

3. Женщины, чьи матери имели тяжелое соматическое заболевание 

или длительно отсутствовали дома. 

4. Дети, усыновленные в раннем детстве или взятые на воспитание 

третьим лицом. 

 Авторы считают, что при поиске причины бесплодия надо обязательно 

опрашивать представительниц этих групп о наличии фактов насилия, так как 

вероятность, что таковые имели место, в этих группах намного выше 

среднестатистической. 

 Величайшей сенсацией и важнейшим открытием назвал  И. Кон  

произошедшее в последние годы развенчание мифа о том, что насилие имеет 

место только в социально неблагополучных семьях.     

         В связи со значительными изменениями в системе гендерных ролей, 

произошедшими в обществе за последнее время, отцовская роль претерпевает 

серьезные изменения, что свидетельствует, по мнению Ш. Барта, о 

формировании новой гендерной системы, о переоценке отцовских функций, 

дальнейшей дифференциации гендерных ролей. 
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 Важно отметить, что отцовские роли и необходимые для этого навыки 

определены культурой менее четко, чем материнские. 

Нормативная неопределенность отцовской роли  является результатом 

того, что: 

− отцовские функции биологически «объективно» менее значимы, их 

труднее конкретизировать; 

− исторически отцовские функции институциализируются гораздо 

позднее; 

− распределение материнских и отцовских функций базируется на более 

общей полоролевой дифференциации и имеет как социальные, так и 

биологические предпосылки.  

 Тем не менее, отцовская роль все-таки предписывает мужчине 

выполнение определенных обязанностей.  

Н. Левальд рассматривает отца как единственного взрослого, который 

может организовать жизнь ребенка, дифференцировать и интегрировать его в 

общество.  

Ш. Барт подчеркивает, что отец, являясь транслятором социальных норм, 

становится для ребенка фигурой, обеспечивающей связь поколений. 

Представители бихевиорального направления рассматривают отцовство с 

точки зрения выполнения предписаний данной социальной роли. 

В целом, выделяют следующие важнейшие функции, выполнения 

которых требует роль отца: 

− Отец как кормилец – исторически сложившаяся и закрепившаяся 

роль мужчины. Мальчиков с детства ориентируют на выполнение этой роли, 

которая дает семье необходимое чувство безопасности и уверенности. 

− Отец как защитник – также исторически закрепленная функция 

мужчины. Даже если в современном обществе отец не защищает ребенка от 

непосредственной военной опасности, тем не менее, он выполняет функцию 

социальной защиты, предоставляя своим детям возможности образования, 

обучения, выбора профессии, а также опосредованно через собственный 

социальный статус и экономический класс. 

− Отец как воспитатель – в этой роли отец не только прививает 

нормы и правила поведения, но и во многом может вносить вклад в 

профессиональный выбор ребенка, расширяя его кругозор, занимается с детьми 

каким-либо совместным делом. 

  Первоначально отец был авторитарной, могущественной и 

соблюдающей строгую дистанцию с детьми фигурой, главой семьи, призванной 

содержать и защищать своих домочадцев. В настоящее время мы видим, что 

современное отцовство постепенно уходит от авторитарной власти и 

доминирования к демократическим отношениям в семье. Однако пережитки 

древних стереотипов, безусловно, играют свою роль в восприятии образа отца 

как абстракции силы, совести, долга и закона. 

В одной из самых известных работ Э. Фромма  «Искусство любить» 

противопоставляется любовь материнская и отцовская -  как любовь 
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безусловная и любовь требовательная. Материнская любовь по своей природе 

безусловна, не связана с достоинствами и достижениями ребенка. Когда мать 

ждет появления ребенка, она уже любит его. Она изначально признает 

самоценность ребенка и строит отношения по типу альтруистической любви, 

готовности к самопожертвованию, самоотдаче. Материнская любовь является 

основой формирования у ребенка базового доверия к миру, открытости и 

готовности с ним взаимодействовать. 

Отцовская любовь – требовательная, условная, это любовь, которую 

ребенок должен заслужить. Она, в отличие от материнской, не имеет 

врожденных предпосылок, а формируется на протяжении первых лет жизни 

ребенка. Чтобы заслужить отцовскую любовь, ребенок должен соответствовать 

определенной системе социальных требований. Традиционная роль отца – 

носитель социальных норм и требований по отношению к ребенку, образец 

стандартов поведения. Любовь отца выступает как социальное одобрение 

поведения ребенка, соответствие определенным ожиданиям.  

Если у женщины искажено восприятие отца, то искажен и образ мужчины 

вообще. В семьях, где нет отца, а мать принимает на себя «мужскую» роль,  

дочери не у кого учиться  примеру женского поведения.  Причины отсутствия 

отца могут быть разными: развод, болезнь, смерть - каждое из этих событий  

лишает ребенка возможности развиваться полноценно, формирует  

психологические и эмоциональные травмы.  Чаще всего они связанны с 

ощущением одиночества, отсутствием доверия к миру, подозрительностью по 

отношению к людям, проблемами вины и стыда.  

Отвержение отцовской фигуры, стыд и осуждение «плохого» отца  

формирует  паттерн «никчемной» женщины, где дочь будет повторять 

отцовский механизм саморазрушающего поведения, вступая в  зависимые 

отношения или формируя  дальнейшее бесплодие.   

Типичной реакцией на слабого, подавляемого отца, является культивация 

женщиной в себе мужских качеств, сверхуспешности, стремление к контролю и  

захвату власти.    

Утрата духовного и творческого аспекта, невозможность родить детей, 

проявлять любовь и заботу приводят к личностному кризису, потере смысла 

жизни.  

            Воспитание «искаженной» женской идентичности 

непосредственно связывают со специфичным женским опытом, который 

поощряет нормированное поведение (нерешительность, эмпатия, пассивность и 

т. п.). Женщины, которые «проживают» жизнь в рамках этого архетипического 

паттерна сохраняя фиксацию на уровне развития девушки, в силу многих 

причин  предпочитая не взрослеть, не иметь детей и оставаться «вечными 

девушками». Всю жизнь они могут «играть роль» тихой,  беззащитной, 

стыдливой,  живущей  в мире своих фантазий девочки, или импульсивной, 

свободной,  напоминающей бурный и неуправляемый поток девушки-

подростка.  
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Ещё одной разновидностью стереотипного социального поведения  

бесплодной женщины является образ «мученицы». Для них характерны 

бездеятельность и пассивная обидчивость, очень часто на лице этих женщин 

надета маска страдания. Женщины - «мученицы» бессознательно принимают на 

себя материнскую роль по отношению к мужьям, которые вынуждены занимать   

позицию сыновей. Основными их чертами является самоотречение и 

самопожертвование. «Мученица» ждёт проявления признания и жалости по 

отношению к своей самоотверженности, пытаясь вызвать у окружающих 

чувство вины.   

Учитывая, что социальные качества человека формируются на 

протяжении длительного времени в процессе его взаимодействия с внешней 

средой, то, по мнению  А.Н. Леонтьева, «…разные по характеру и силе внешние 

воздействия, преломляясь через психофизические данные человека, 

превращаются в его привычки, потребности, становятся критериями 

предъявляемых к себе и другим требований».   

Неразвитость или нарушение эмоциональных отношений с ближайшим 

семейным окружением может рассматриваться в качестве механизмов развития 

бесплодия; причем неразвитость этих отношений лежит в основе 

психопатического варианта аномалий, а нарушения – в основе невротического 

варианта.  
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Пономарь О.А. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ И ИНФАНТИЛИЗМ В 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье представлен теоретический анализ идей и взглядов 

мыслителей, ученых, философов на феномен личности и психологической 

зрелости как одного из факторов успеха личности. Рассмотрен критериальный 

аппарат психологической зрелости в некоторых научных психологических 

концепциях и сделаны предположения о том, что психологическая зрелость и 

инфантилизм напрямую коррелируют с понятием успеха личности. 

Ключевые слова: личность, психологическая зрелость, социальная 

зрелость, социальный инфантилизм 

Annotation: the article presents a theoretical analysis of the ideas and views of 

thinkers, scientists, philosophers on the phenomenon of personality and psychological 

maturity as one of the factors of personality success. The criterion apparatus of 

psychological maturity in some scientific psychological concepts is considered and 

assumptions are made that psychological maturity and infantilism directly correlate 

with the concept of personality success. 

Key words: personality, psychological maturity, social maturity, social 

infantilism 

В интегративном подходе проблематика личностного успеха базируется 

на феномене «вершинной психологии».  

Понятие «вершинная психология» связано с тремя важными 

психологическими категориями: человеческий потенциал, самореализация, 

целедостигающая активность [4]. 

По мнению Абрахама Маслоу, автора гуманистического подхода в 

психологии, самоактуализация (самореализация) – это верхняя ступень зрелой 

личности [6]. 

Маслоу считал, что иерархия потребностей, состоящая из пяти базовых 

потребностей человека (физиологических, потребности в безопасности, 

потребности в любви и уважении, потребности в признании и в 

самореализации), является актуальной в процессе жизни для каждого человека. 

В контексте ее рассмотрения в рамках психологической зрелости, по мнению 

А. Маслоу, чем выше человек сможет подняться в этой иерархии, тем большую 

самобытность, более многообразные индивидуальные качества, личностные 

свойства, а в итоге психологическую зрелость он приобретет. «В том случае, 

когда человек внутренне чувствует себя свободным и при возникающей 

необходимости прислушивается к себе и может опереться на себя, всецело 

доверяя себе и отражая происходящее в его внутреннем мире, его стремление к 
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верхней ступени – самоактуализации реализуется в полную силу и он достигает 

большей зрелости» [6].  

Таким образом, в гуманистической психологии психологическая зрелость 

является понятием, связанным со стремлением личности к вершине в иерархии 

потребностей, к самоактуализации. В соответствии с таким пониманием 

психологической зрелости личности А. Маслоу в качестве основных черт, 

которыми обладает зрелый, самоактуализирующийся человек, выделил:  

1) адекватное восприятие реальности (реалистичность) 

2) непосредственность, сосредоточенность на проблеме (а не на себе) 

3) автономность, независимость от окружения (самодостаточность) 

4) постоянную свежесть оценок (в аспекте чувствительности к новым 

переживаниям, открытости опыту) 

5) демократический характер (уважительное отношение к другим, 

эмпатия) 

6) способность устанавливать глубокие, но избирательные отношения,  

7) нравственную убежденность 

8) невраждебное чувство юмора 

9) креативность [1] 

Г. Олпорт, работающий в русле системного эклектизма, является автором 

одной из тех концепций, которые максимально полно описывают структуру 

психологической зрелости личности. Он считал, что созревание человека – это 

непрерывный, продолжающийся в течение всей жизни процесс становления и 

развития. В процессе изучения психологической зрелости ученый обращал 

особое внимание на уникальность каждого человека, каждой личности. По его 

мнению, не существует единых критериев для описания абсолютно зрелой 

личности, так как способов развития столько же много, сколько самих 

развивающихся: «В поисках универсальных критериев зрелой личности мы 

никогда не должны забывать о широком разнообразии индивидуальных 

паттернов» [7].  

Также автор считал, что в попытках найти универсальные критерии 

психологической зрелости, которые подошли бы для каждого человека, мы 

забываем о реальном человеке, так как найти все признаки зрелости в одном 

человеке невозможно.  

Значимым моментом в концепции Г. Олпорта является его идея об 

отсутствии взаимосвязи психологической зрелости с хронологическим 

возрастом человека. По его мнению, личность приобретает зрелость в той или 

иной степени при столкновении с трудностями и страданием. В данном тезисе 

содержится предположение ученого о том, что механизм формирования 

зрелости личности связан с преодолением ею трудных жизненных ситуаций.  

Г. Олпорт выдвинул идею о том, что психологически зрелый человек 

характеризуется шестью чертами:  

1. широкие границы «я» 

2.  теплые социальные отношения 

3. положительное представление о самом себе 
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4. реалистическое восприятие 

5. способность к пониманию себя и юмор 

6. обладание цельной жизненной философией 

В экзистенциально-гуманистических концепциях также исследуется 

феномен психологической зрелости. Например, в гештальт-терапии Ф. Перлз в 

качестве основного критерия психологической зрелости выделял автономность 

и рассматривал этот критерий как способность личности опираться на самого 

себя, доверять своему внутреннему опыту.  

Э. Фромм связывал понятие зрелости личности с ее способностью 

любить. Зрелую любовь он интерпретировал как способность личности 

заботиться о другом, уважать интересы другого, нести ответственность за 

другого. Исходя из этого, согласно Э. Фромму, психологическая зрелость 

напрямую проявляется в межличностных отношениях, которые сопряжены с 

заботой, ответственностью, уважением и эмпатией в отношении других людей 

[9]. 

Понятие «психологическая зрелость личности» активно исследуется и в 

отечественной психологии. Однако здесь акцент, в отличие от зарубежных 

исследований, смещается с межличностных отношений на субъектные 

характеристики личности. Так, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 

Д.А. Леонтьев, А.Г. Асмолов связывают психологическую зрелость со 

степенью активности личности в выборе траектории своего жизненного пути, 

ее способностью к организации жизни в соответствии с собственным 

представлением.  

П.Я. Гальперин, В.И. Слободчиков, А.Г. Асмолов выделяют в качестве 

значимой взаимосвязь зрелости личности с ответственностью [1].  

Г.С. Сухобская наряду с изучением таких аспектов зрелости, как 

личностный смысл образования взрослого человека, продуктивные тенденции 

развития, самоопределение, рассматривает и показатели зрелости психического 

развития человека. В качестве значимых показателей зрелости личности она 

выделяет способности:  

1. к прогнозированию своего поведения 

2. преодолению себя, самомотивации с целью достижения 

поставленных целей 

3. самоанализу своей деятельности и полученных в результате ее 

выполнения результатов 

4. рефлексии на основе накопленных аффективных впечатлений 

5. «извлечению уроков» из собственного поведения 

6. адекватной эмоциональной реакции в различных жизненных 

ситуациях [8] 

Представитель психологии развития Дж. Ловингер, изучая 

психологическую зрелость личности, объединяет развитие эго и когнитивное 

развитие как ее определяющие составляющие. Ученый выделяет семь основных 

стадий в формировании психологической зрелости человека:  

1. досоциальная (полная зависимость от взрослых) 
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2. импульсивная (эгоцентричность, конкретность, зависимость от 

окружения) 

3. самозащитная (боязнь наказания, манипулирование, использование 

благоприятных возможностей в личных целях) 

4. конформистская (подчинение внешним нормам и правилам) 

5. сознательная (развитие совести, установление собственных норм, 

самокритика) 

6. автономная (уважение автономии других, терпимость к их 

взглядам, совладание с внутренними конфликтами и потребностями) 

7. интеграционная (интеграция понимания себя с пониманием других 

людей) 

Ключевым моментом данной теории является утверждение автора о том, 

что каждая последующая стадия в своем развитии сложнее предыдущей. 

Причем наличие зависимости каждой стадии от хронологического возраста 

необязательно, но ни одна из стадий не может быть пропущена в ходе развития. 

По мнению Дж. Ловингер, лишь очень небольшое число людей достигает 

завершающих стадий. Исходя из частных теорий психологии развития можно 

сделать вывод о том, что психологическая зрелость определяется мерой 

автономности и независимости личности, ее способностью опираться на себя, 

строить эффективные межличностные отношения и, наконец, целостностью, 

достигаемой в конце жизни [1]. 

К. Роджерс, являющийся основоположником гуманистического 

направления в психологии, основатель недирективного, клиенто-

центрированного (ориентированного на клиента) подхода считал, что ядро 

человека – «позитивная, продвигающаяся вперед, конструктивная, 

реалистичная, достойная доверия» сущность. В своей концепции 

психологическую зрелость личности связывал с я-концепцией. Составляющими 

частицами я-конструктов являются бессознательные механизмы, 

сформированные в раннем возрасте, сознательные паттерны поведения, а также 

механизм идентификации. В результате в процессе онтогенетического развития 

у человека складывается субъективная картина окружающей действительности, 

основанная на индивидуально пережитом личностью опыте, который также 

становится значимой частью образа «я». И чем более высокого уровня 

психологической зрелости достигла личность, тем более индивидуально, 

рельефно сформировано и выражено ее фундаментальное ядро – «я».  

Таким образом, согласно теории К. Роджерса, я-концепция, имеющая 

взаимозависимость с психологической зрелостью личности, представляет собой 

разнообразные фрагментарные эмоциональные, когнитивные, межличностные 

впечатления личности, постепенно складывающиеся в целостное ядро. 

Стимулом, лежащим в основе развития я-концепции, является желание 

человека реализовывать свой потенциал в различных видах и формах 

жизнедеятельности [1]. 
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С.Л. Братченко и М.Р. Миронова на основе работ К. Роджерса составили 

перечень критериев личностной зрелости, которые разделяются на внутри- и 

межличностные.  

К внутриличностным критериям относятся:  

1. принятие и понимание себя 

2. открытость внутреннему опыту переживаний 

3. ответственная свобода 

4. целостность и конгруэнтность 

5. динамичность (как гибкость и открытость изменениям) 

Межличностные критерии включают:  

1. принятие и понимание других 

2. социализированность (как конструктивные социальные отношения, 

компетентность в разрешении межличностных проблем) 

3. творческую адаптивность (в аспекте отношения к жизненным 

проблемам) [2] 

В философии буддизма представления о «я» мало совпадают с 

современными психологическими теориями. В буддизме мы можем обозначить 

личностью совокупность причинно-обусловленных дхарм (единиц бытия), 

которые постоянно меняются. В соответствии с законом изменяемости и 

текучести бытия ни человек, ни какое-либо другое существо не может иметь 

самость. Целостность личности во всех ее стадиях развития не связана с 

целостностью константной субстанции в человеке, которая в культурной 

традиции Европы называется психикой. Буддизм не признает существование 

«я» и души. Вместе с тем, буддизм не отрицает целостности потока 

последовательных состояний, из которых образуется жизнь человека и которую 

мы можем обозначить личностью. Личность в таком смысле – это непрерывный 

ряд состояний, каждое из которых зависит от предшествующих условий и, в 

свою очередь, порождает следующее состояние. Целостность личности 

основана на причинной связи, охватывающей все стадии ее развития. Личность 

представляет собой полностью детерминированный процесс, актуальное 

состояние которого является одновременным проявлением прошлого, 

настоящего и будущего. В первом приближении, личность в буддизме – это 

только условное название совокупности различных целостей: целого 

материального тела, нематериального ума и бесформенного сознания. 

С психологической точки зрения личность можно рассматривать как 

совокупность пяти видов причинно-обусловленных элементов опыта: 

1. группа чувственного – форма, состоящая из различных факторов, 

которые мы воспринимаем в этом теле, имеющем форму, все, что мы могли бы 

отнести к области чувственно воспринимаемого и материального 

2. чувства удовольствия, страдания и безразличия 

3. восприятие, включая понимание и наименование, осознавание 

различий 
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4. предрасположение и стремление, порождаемое впечатлениями 

прошлого опыта, группа мотивирующих факторов: волений и побудительных 

импульсов, создающие карму 

5. осознание самого себя 

Таким образом, личность в буддизме не имеет тех константных 

структурных компонентов (характер, темперамент, интеллект, мотивация и др.), 

однозначных качеств и свойств, которые приписываются ей в западной 

психологии. В буддийской психологии личность нереальна в том смысле, что 

эти 5 элементов опыта существуют в индивидуальном потоке как 

моментальные состояния, но побуждают личность стремиться к продлению 

этого существования [5].  

Столь различные подходы к пониманию личности и ее вершины или ее 

зрелости открывают огромный простор для исследования данной темы и 

творческого подхода к осмыслению проблематики. В изучении темы 

психологической зрелости для нас также представляет особый интерес и 

научные исследования феноменов социальной зрелости и социального 

инфантилизма. 

Интересным моментом в концепции Г.С. Сухобской является автономное 

исследование понятия «социальная зрелость». По ее мнению, эти структуры 

личности развиваются независимо друг от друга, причем зрелость психического 

развития может сочетаться с незрелостью социального поведения у одного и 

того же человека. В качестве подтверждения своего тезиса автор предлагает 

рассмотрение личности, использующей хорошо развитую рефлексию и 

практический интеллект с целью оправдания социально неблаговидных 

поступков; либо личности, полностью разделяющей ценности социума и 

соблюдающей их в поведении, что не всегда свидетельствует об осознанном 

ценностном выборе, а зачастую говорит о высоком уровне конформизма 

личности [8].  

Для социально зрелой личности актуальны прежде всего 

экзистенциальные потребности человека, т.е. потребности его личного 

существования: свободы и свободного выбора себя, своего мировоззрения, 

действий и поступков, позиции, самореализации в творчестве. Для 

инфантильной личности характерна недостаточная осознанность значимости 

удовлетворения этих потребностей для личностного благополучия, что лишает 

их личностного смысла для человека и, соответственно, препятствует выбору 

мотива, цели, поступка, нацеленного на удовлетворение экзистенциальных 

потребностей, обусловливающих самореализацию, самоактуацизацию 

личности.  

Таким образом, содействие становлению и развитию социальной зрелости 

будет способствовать целенаправленное воздействие на ценностно-смысловую 

сферу личности посредством расширения «степеней свободы» человека — его 

способностей, прав, перспектив. Создание таких условий обеспечит 

освобождение мышления и воли от страха перед неудачей, но будет 

способствовать осознанию своей личностной и социальной ответственности, 
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что необходимо для преодоления возможного эгоцентризма и индивидуализма 

[3].  

Резюмируя все вышесказанное, изложив точку зрения различных 

научных и философских концепций, интегрируя весь огромный накопленный 

научный потенциал, можно сделать однозначный вывод о том, что степень 

психологической и духовной зрелости неразрывно связана с пониманием и 

осознаванием самим человеком степени своего успеха и своей успешности в 

различных контекстах этого феномена, будь то материальный аспект, 

социальный аспект или его духовный аспект. 
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Annotation 

There are many kind of works in Russian and foreign psychology, that 

describes variety of styles and types of family education. This article analyses main 
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connections between parental attitudes towards teenagers and forming of teenage 
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     Опыт, который ребенок приобретает в семье в детские годы, оказывает 

влияние на всю последующую его жизнь. Ведь именно в семье ребенок 

находится значительную часть своей жизни, и в основном на родителях лежит 

ответственность за здоровье, безопасность, всестороннее развитие ребенка, 

личностное, интеллектуальное и духовное. Существуют и другие институты 

воспитания, такие как детский сад, школа, учреждения дополнительного 

образования, средства массовой информации и культуры, сообщества друзей и 

сверстников, и часто их воздействие может быть равнозначным и в некоторых 

случаях даже более значимым. При этом, главным институтом воспитания 

традиционно является семья.  

     Семья закладывает ведущие начала индивидуального и коллективного 

Я личности (образ Я и образ мира), гармонию ума, души и воли ребенка, его 

образ действий и образ будущего. [Шилов, 2000, с.122] Семья может выступать 

в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит в том, что 

никто, кроме самых близких для него людей – матери, отца, бабушки, дедушки, 

брата, сестры – не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится 

столько о нем. Семья – это тот институт, который обеспечивает ребенка 

необходимым минимумом общения, без которого он никогда не смог бы стать 

человеком и личностью. И вместе с тем никакой другой социальный институт 

не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько 

может сделать семья. [Шилов, 2000, с.115]. Поэтому важно максимизировать 

положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на 

воспитание и развитие ребенка.  

          В каждой семье складывается своя уникальная система воспитания, 

которая зависит от образа жизни семьи, образования и уровня культуры, 

представлений о воспитании, в зависимости от этого, родители определяют 

цели и задачи воспитания, применяют определенный набор методов и приемов 

воспитания, решают, что допустимо, а что нет в отношении ребенка. В научных 

работах отечественных психологов широко представлены различные 

классификации стилей воспитания [Личко, 1985, Петровский, 1981, 

Сагатовская, 1971, Эйдемиллер, Юстицкий, 2002]. Прежде чем приступить к их 

анализу, определим понятие «стиля воспитания» — это «стиль 

взаимоотношений с ребенком в семье, характеризуемый степенью контроля, 

заботы и опеки, теснотой эмоциональных контактов между родителями и 
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ребенком (эмоционально теплый — эмоционально холодный), характером 

руководства поведением ребенка со стороны взрослых (демократический — 

авторитарный), количеством запретов (ограничительный — попустительский) и 

т. п.».  [Венгер, 2005, с.176] Остановимся на наиболее распространенных 

стилях семейного воспитания, определяющих особенности отношений 

подростка с родителями и его личностное развитие.  

Выделяют 3 стиля семейного воспитания: демократический, 

авторитарный, либеральный.  

При авторитарном стиле воспитания родители устанавливают правила, 

твердо проводят их в жизнь, считают себя непогрешимыми, мнением детей не 

интересуются. При таком стиле воспитания у детей формируется агрессия или 

апатия, пассивность, забитость. [Шилов, с.143] Жесткий контроль и подавление 

лежит в основе такого воспитания, в результате которого нарушается общение с 

родителями, часть подростков идет на открытый конфликт, но чаще подростки 

замыкаются в себе, ищут способ приспособиться, при этом становятся 

неуверенными в себе и несамостоятельными людьми.     

При либеральном стиле воспитания дети вырастают в атмосфере 

вседозволенности и попустительства. У детей возникает чувство, что 

родителям нет до них дела, отсутствие требований и правил дезориентирует 

ребенка в мире, формирует его неуверенность и тревожность. [Шилов, с.143] 

При попустительском стиле воспитания подросток предоставляется сам себе со 

всеми своими возрастными задачами, кризисами и проблемами.  

Авторитарный и либеральный стили являются полярными в воспитании. 

Оптимальным является гармонический стиль воспитания. Поведение ребенка 

при том направляется твердо, последовательно, гибко. Родители объясняют 

мотивы требований, поощряют их обсуждение ребенком. Власть используется 

лишь в меру необходимости. В ребенке поощряется как послушание, так и 

независимость. Родители устанавливают правила и твердо проводят их в жизнь, 

но не считают себя непогрешимыми, прислушиваются к мнению сына или 

дочери, но не исходят только из его желаний. [Шилов, с. 143]. При таком 

взаимодействии между родителем и подростком контроль основан на теплых 

чувствах и разумной заботе, есть уважение мнения ребенка, что способствует 

развитию самостоятельности и ответственности. Формирование взрослости при 

таких отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов. 

Л.   Г.   Саготовская на основе эмоциональности и личной включенности 

родителей в отношения с детьми, выделяет   6   типов отношений родителей к 

детям:  

1) чрезвычайно пристрастное отношение, уверенность, что дети — 

главное в жизни;  

2) безразличное отношение к ребенку, к его запросам, интересам; 

 3) эгоистическое отношение, когда родители считают ребенка основной 

рабочей силой семьи; 

4) отношение к ребенку как объекту воспитания без учета особенностей 

его личности;  
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5)отношение к ребенку как помехе в карьере и личных делах;  

6) уважение к ребенку в сочетании с возложением на него определенных 

обязанностей [Сагатовская, 1971]. 

Академик А. П. Петровский на основании распределения ролей власти- 

подчинения и уровня конфронтации в семье, выделяет 5 типов семейных 

отношений: диктат, опека, конфронтация, мирное сосуществование на основе 

невмешательства, сотрудничество [Петровский, 1981]. 

     Диктат характеризуется систематическим подавлением чувств ребенка, 

его инициативы, предъявлением к нему жестких правил и ограничений, 

игнорированием его интересов и мнения, общение с подростком строится на 

основе приказов и насилии. Все это ведет к столкновению и сопротивлению 

подростка с родителями, проявлению агрессии и обману, утрате чувства 

собственного достоинства и самостоятельности, в результате чего ребенок 

теряет веру в себя, свои способности и возможности.   

     Опека в семье характеризуется такой системой отношений между 

ребенком и родителем, где центральной воспитательной задачей ставится 

удовлетворение всех потребностей ребенка и ограждение его от любых 

трудностей и забот. Опека, на первый взгляд, воспринимается полярным по 

отношению к диктату типу семейных отношений, но, по сути, они оба ведут к 

одним и тем же последствиям в развитии личности подростка: отсутствию 

самостоятельности и инициативности.  

Конфронтация в семье характеризуется враждебным настроем между 

родителями и ребенком, это постоянная война, с упреками в адрес друг друга, 

накопленными обидами и раздражением, где нет места принятию, пониманию, 

любви, заботе и уважению.  

Мирное существование на основе невмешательства в настоящее время 

достаточно широко распространенная тактика межличностных отношений в 

семье, характеризуется независимым сосуществованием взрослых и детей, 

четкой границей между двух миров. Родители предъявляют детям минимум 

требований, правил и ограничений, поощряют самостоятельность, 

независимость, инициативность, проявляют себя пассивно как воспитатели. В 

результате чего в семье вырастает ярко выраженный индивидуалист, для 

которого семья перестает быть эмоционально значимой, и ребенок утрачивает 

способность сопереживать.  

     Сотрудничество – оптимальный вид тактики семейного воспитания, 

характеризуется такой системой отношений между ребенком и родителем, где 

учитываются и удовлетворяются потребности и интересы всех членов семьи, 

есть совместная деятельность, обусловленная общими целями и задачами, 

взаимодействие между родителями и ребенком строятся на любви, принятии, 

взаимном уважении принятых норм и правил.  Семья, где ведущим типом 

взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, 

становится группой высокого уровня развития – коллективом. 

Академик Эйдемиллер Э.Г. в сотрудничестве с Юстицким В.В описывают 

большое количество стилей аномального семейного воспитания, из которых 
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можно выделить 6 основных типов, аналогичные отклонения выявил и 

профессор Личко А.Е. [Эйдемиллер, Юстицкий 2002, Личко, 1985]. 

Гипопротекция или безнадзорность, включает в себя формальный 

контроль или полную безнадзорность, в сочетании с недостатком опеки, 

истинного интереса к делам, волнениям и увлечениям подростка. «В духовной 

жизни подростки оказываются полностью предоставленными самим себе» 

[Личко, 1985, с. 86]. Их поведение становится неконтролируемым и 

непредсказуемым. 

Гиперпротекция: доминирующая и потворствующая.  

Доминирующая включает в себя чрезмерный контроль и опеку, 

многочисленные запреты и ограничения. В такой семье подростки находятся 

под постоянным внимание родителей, которые лишают его возможности стать 

самостоятельным и ответственным, что в дальнейшем приводит к бунту против 

родительских притеснений, либо при таком воспитании может усилиться 

несамостоятельность, нерешительность и неуверенность в себе.  

Потворствующая включает в себя чрезмерное покровительство и 

ограждение ребенка от любых обязанностей и трудностей, чрезмерное 

восхищение и похвала не соответствующее действительности, что формирует у 

ребенка эгоцентрическое желание всегда быть в центре внимания и все 

желаемое получать легко без затрат, при этом у подростка отсутствует 

упорство при достижении цели, трудолюбие и умение постоять за себя. Такое 

воспитание приводит к пассивности, несамостоятельности, трудностям в 

общении со сверстниками. 

Подростки, растущие в семьях с преобладанием таких типов воспитания 

как гипо- или гиперпротекция, часто оказываются под влиянием ассоциальных 

компаний, так как под влиянием такого воспитания ребенок становится 

несамостоятельным, нерешительным и неуверенным в себе.  

Эмоциональное отвержение включает в себя недостаток внимания и 

искреннего эмоционального тепла по отношению к ребенку, игнорирование его 

потребностей, безразличие и холодность, что нередко может проявляться в 

жестоком обращении с подростком. Часто эмоциональное отвержение бывает 

скрытым, и родители вытесняют саму мысль о том, что ребенок тяготит их, и 

компенсируют это чрезмерно утрированной заботой и вниманием. «Нет ничего 

хуже притворства доброты, - писал Л. Толстой, - притворство доброты 

отталкивает больше, чем откровенная злоба» [Цит. по: Шилов, с. 148].  

С эмоциональным отвержением часто сочетается такой тип отклонения, 

как жестокое обращение, которое включает в себя большое количество 

требований и запретов, при нарушении или невыполнении которых ребенку 

предъявляются жесткие санкции и даже физические наказания, а также 

игнорирование потребностей ребенка. При таком типе воспитания подросток 

живет в постоянном страхе.  

Повышенная моральная ответственность включает в себя сочетание 

высоких требований и неадекватных ожиданий к ребенку, часто связанных у 

родителей с их несбывшимися мечтами и неудовлетворенными амбициями, 
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оправдать которые ребенок не в состоянии, с пониженным вниманием к его 

потребностям и меньшей заботой о нем. Наоборот, на подростка родители 

возлагают недетские заботы о себе, и о других членах семьи. При таком 

контакте между родителями и подростком обычно утрачивается духовная 

близость. Подросток хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая 

чуждые ему требования. 

Особое внимание уделяют противоречивому [Личко, 1985] или 

неустойчивому [Эйдемиллер, Юстицкий, 2002] воспитанию. Когда «в одной 

семье каждый из родителей, а тем более бабки и деды могут придерживаться 

неодинаковых воспитательных стилей, сочетать несовместимые 

воспитательские подходы, осуществлять разные виды неправильного 

воспитания. При этом члены семьи конкурируют, а то и открыто конфликтуют 

друг с другом.  Например, могут сочетаться доминирующая гипрепротекция со 

стороны отца и потворствующая со стороны матери, эмоциональное 

отвержение со стороны родителей и потворствующая гиперпротекция со 

стороны бабки. Подобные ситуации оказываются особенно пагубными для 

подростка, создавая большой риск для удара по слабым сторонам его характера 

[Личко, с. 89-90]. 

При высокой требовательности, повышенном контроле, которые 

сочетаются с эмоциональным отвержением и безразличием к ребенку, 

утрачивается контакт родителей и подростка. Дети безразличных и жестоких 

родителей испытывают трудности в общении с окружающими, так как у них 

нет базового доверия к миру, часто они сами бывают жестокими, при этом сами 

испытывают неудовлетворенную потребность в любви и принятии.  

      Каким образом в семье у подростка может возникнуть суицидальное 

поведение? Исаев Д.С и Шерстнев К.В. переживание социально-

психологических кризисов предлагают связать с утратой подростком высоко 

значимой для него позиции (в структуре внутрисемейного общения) [Исаев, 

Шерстнев, 2000].  

В зависимости от степени удовлетворенности своим местом в системе 

общения и коммуникативных возможностей, позиция может быть сильной, и 

тогда семейные отношения для подростка будут высоко значимыми и ценными. 

В такой позиции он будет стремится заслужить высокий авторитет у родителей, 

чтобы его ценили, любили, понимали и доверяли ему. А может быть слабой, 

тогда семья будет мало ценна для подростка, и он будет отстаивать свою 

автономию, избегать интенсивного общения, будет дистанцироваться от 

родителей, чтобы они не мешали ему жить так как он хочет.  

Под воздействием нормативных и ненормативных кризисов развития 

семьи, таких как рождение, смерть, болезнь членов семьи, заключение брака 

или развод, переезда в другой город, изменение социально – экономического 

статуса семьи и других, позиция в семье может неоднократно меняться. В 

результате таких кризисов может меняться отношение родителей к подростку 

и, как следствие, возникает взаимное раздражение, эмоциональная холодность, 

психическая напряженность. При неприятии новой позиции в общении, когда 
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потребность в общении не может быть удовлетворена привычным способом, у 

подростка возникает глубинный внутриличностный конфликт.       

     Чем больше значимых связей разорвано, тем острее ощущение потери. 

Невозможность реализации основных ценностей личности воспринимается как 

потеря жизненного стержня, как катастрофа.  

     Суицидальное поведение является крайним средством манипуляции с 

целью оказать давление на семейное окружение и вернуть, таким образом, 

утраченную позицию. В других случаях, когда подросток осознает 

необратимость прежней позиции в общении и вместе с тем не чувствует в себе 

сил для продолжения жизни, возможен истинный суицид [Исаев, Шерстнев, 

2000, с. 26].  

     Обратимся к рассмотрению типов семей [Исаев, Шерстнев, 2000]. 

     По степени сплоченности: интегрированные и дезинтегрированные. 

В интегрированных семьях каждый считает себя частью, чувствуя свою 

защищенность и рассчитывая на моральную поддержку, а в 

дезинтегрированных - люди обособлены друг от друга, каждый живет сам по 

себе. Также есть вариант семей, где внутри семьи существуют микро группы. 

Наиболее суицидоопасна позиция человека, оказавшегося в одиночестве перед 

коалицией объединившихся против него родственников. Чувство 

изолированности будет суицидоопасным и тогда, когда человек сам старается 

отстоять свою автономию. Протестные реакции свойственны подросткам, 

стремящимся уклониться от опеки, либо сохранить независимость в семье 

[Исаев, Шерстнев, 2000, с. 27]. 

     По степени гармоничности: гармоничные и дисгармоничные. 

Дисгармония в семье проявляется в виде рассогласования целей, 

потребностей и мотиваций у членов семьи. Соблюдение норм часто является 

для них фрустрацией. Нарушена обратная связь между людьми, вследствие 

чего они не могут предвидеть реакции другого. Нет взаимопонимания - нет и 

ориентации на общность. Создается суицидоопасная ситуация, когда 2 человека 

живут вместе без психологической совместимости и один из них пытается 

навязать другому свои привычки, манеры поведения [Исаев, Шерстнев, 2000, 

с.27]. 

     По коммуникативным установкам: корпоративные и 

альтруистические. 

В корпоративной семье суицид будет использован с целью добиться 

желаемого отношения - протест и призыв. 

     По отношению к конфликтам вне семьи: гибкая и консервативная.  

В консервативных семьях суицидальная ситуация создается в тех 

случаях, когда семья разрушает свою структуру общения под влиянием 

внешнего авторитета (школы, начальства и т.д.). При внешнем конфликте семья 

не всегда оказывается способной оказать помощь. Подростки вступают в 

конфликт с преподавателями и, чувствуя свою правоту, надеются на помощь и 

поддержку семьи, которая, вопреки их ожиданиям, становится на сторону 

школы. Подросток оказывается в позиции социальной изоляции, со всех сторон 
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ощущает кризис доверия и может совершить суицид протеста, рассматривая его 

как единственное средство восстановить справедливость, доказать собственную 

правоту и наказать близких, а за одно и виновников конфликта [Исаев, 

Шерстнев, 2000, с. 28]. 

     Чем меньше у подростка социальных связей, тем скорее 

неблагополучие может привести к дезадаптации. И чем больше социальных 

связей, тем легче он может компенсировать неудачи в одной сфере 

переключением интересов в другую сферу. 

     В дезинтегрированных, дисгармоничных, корпоративных семьях 

встает вопрос о власти. Единовластие может служить источником постоянного 

психического напряжения, а у подростков, не склонных к компромиссу и не 

желающих подчиняться грубому нажиму со стороны взрослых, оно может 

провоцировать в некоторых случаях суицид протеста, а демократичность в 

таких семьях может породить суицид манипулятивного характера с целью 

добиться более выгодной позиции в семейной иерархии [Исаев, Шерстнев, 

2000, с. 28]. 

Подростковый возраст ставит перед ребенком много важных задач 

развития, постепенно стать независимой личностью с собственной 

идентичностью и ценностями, быть компетентным и научиться отвечать за свои 

собственные потребности, мысли, чувства, поведение, свой выбор, постепенно 

сделать дальнейшие шаги к своей автономности и все больше эмоционально 

отделится от семьи, освободиться от контроля и опеки, научиться 

самостоятельности и ответственности за себя и свою жизнь. При этом 

подростки продолжают нуждаться в родителях, в их любви и заботе, в их 

мнении и поддержки. Поэтому родителям не стоит оставлять повзрослевшего 

ребенка наедине с самим собой и пускать процесс воспитания на самотек, а 

важно поощрять и поддерживать своего ребенка в выполнении его задач 

развития, продолжать создавать атмосферу любви, безопасности и 

обеспечивать защиту. То, как сложатся отношения в этот трудный для обеих 

сторон период, зависит, главным образом, от стиля воспитания, сложившегося 

в семье, отношения родителей к своим детям и возможностей родителей 

перестроиться – принять растущую независимость и идентичность, которую 

приобретает подросток, проходя кризис своего развития. 
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Санина М.В. 

ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЦ БОМЖ ПРИ НАЛИЧИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ДИСКОМФОРТА НА ПУТИ ПОЗИТИВНО-НРАВСТВЕННОГО  

САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: в статье обращено внимание на объективные социальные 

предпосылки формирования маргинального типа личности, его поведенческим 

особенностям: девиации, пассивности или агрессивности, аморальности, 

которые проявляются на уровне межиндивидуальных отношений. 

Исследование в этой области обусловлено высокой практической значимостью, 

определяемой масштабами бездомности, заключается в распространенности 

бездомности и длительных сроков жизни в статусе бездомного в обществе.  
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Ключевые слова: наследственность, инстинктивное поведение, 

врожденные модели поведения, органические и неорганические влечения, 

деструктивность, бродяжничество, индивидуальные особенности в сфере 

влечений. 

 

Abstract: the article focuses on the objective social prerequisites for the 

formation of a marginal type of personality, its behavioral characteristics: deviation, 

passivity or aggressiveness, immorality, which are manifested at the level of 

interindividual relations. Research in this area is due to the high practical 

significance, determined by the scale of homelessness, is the prevalence of 

homelessness and long life periods in the status of the homeless in society.  

Keywords: heredity, instinctive behavior, innate behavior patterns, organic 

and inorganic drives, destructiveness, vagrancy, individual characteristics in the field 

of drives. 

 

Монистическое понимание истории, общесоциологических теоретико-

методологических подходов, эвристических возможностей концепции 

социокультурной динамики П.А. Сорокина, работах западных и отечественных 

социологов базируются на существующих концептуальных подходах к 

процессу социальной адаптации и особенно в отношении лиц, оказавшихся в 

экстремальных условиях, радикально видоизменивших свой образ жизни, а 

потому и систему ценностных ориентаций, интересов и потребностей. 

Выявление и сопоставление внутренних соматических и психологических 

факторов и факторов внешней, окружающей среды приобретает 

первостепенное значение для научно обоснованных выводов о возможности 

возвращения бездомных граждан в социум под воздействием системы 

адаптирующих и социализирующих мероприятий. 

Актуальность исследования обусловлена с методологических позиций 

как континуальный социальный процесс рассматриваются процессы 

социализации, адаптации, и реинтеграции в общество бездомных граждан. 

Любое поведение личности должно определяться конкретной реакцией на 

результат взаимодействия огромного числа переменных. Все эти переменные 

необходимо анализировать без исключения, а не ограничиваться только узким 

трактованием поведения в виде врожденных факторов (наследственность) и 

воспитания. Склонность к бродяжничеству противоречит социальным нормам, 

угрожает социальному порядку и благополучию окружающих людей. 

Устойчивость асоциального поведения причиняет ущерб не только обществу, 

но и самой личности в целом. 

Взаимодействие и взаимовлияние врожденных и приобретенных 

факторов дает возможность каждой личности проявлять многообразие моделей 

поведения в каждом конкретном случае [Асмолов, 1990, с. 284]. В поведении 

личности обучение играет более важную роль, врожденные модели поведения 

модифицируются опытом.  
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Научная новизна исследования состоит в самой постановке научной 

проблемы и обосновании исследования путем раскрытия проблемы 

психосоциальной адаптации индивидов без определенного места жительства. 

Проблема бродяжничества стала рассматриваться недавно, в советское 

время проблема бродяжничества рассматривалась только юридическими 

науками. Исследования были связаны с изучение социально – экономических 

причин явления, а само бродяжничество рассматривалась как девиантное 

поведение. В отечественной науке выделяют два этапа изучения проблемы: 

дореволюционный и современный. С середины ХIХ века исследования в 

области асоциального поведения проводили отечественные ученые и 

мыслители: Д.А. Дриль, В.Л. Гиляровский, А.А. Кауфман, Д.А. Линев, С.В. 

Максимов, И.Г. Прыжов, М.И. Пыляев, А.И.Свирский. В современной 

отечественной науке с середины 70-х годов бродяжничество изучали Ю.М. 

Антонян, М.М. Бабаев, М.Буянов, Я.И. Гилинский, Л.Н. Гуменюк, И.М. 

Карпец, В.Н. Кудрявцев, Ю.И. Ляпунов, А.М. Плешаков, Э. Раска, В.И. 

Самороков, Т.В. Шипунова, В.В. Шпалинский, С.П. Щерба, Т.М. Явчуновская. 

Бродяжничество, как определенная стратегия адаптации к изменяющимся 

социально-экономическим условиям рассматривалась Е.С. Балабановой, В.Р. 

Киселевым. Процесс попадания на социальное дно, обусловленный практиками 

социального взаимодействия анализировали в теории социальной эксклюзии, 

П. Абрахамсон, Дж. Юнг. Изучение феноменов бездомности, нищеты 

занимались Л.С. Алексеева, М.Л. Бутовская, А.П. Верховодко, И.А. Голосенко, 

Д.А. Дорофеев, И.А. Дьяконов, Ф.Н. Завьялов, И.З. Карпинский, М.О. 

Кудрявцева, В.В. Курушин, Т.Г. Малышева, Б.В. Марков, Н.Р. Москвина, П.Д. 

Павленок, А.В. Пернюхов, Ю.Ю. Прыкина (Клемятич), С.А. Сидоренко, З.Р. 

Соловьева, С.А. Стивенсон. 

В западных теориях проблема маргинальности и маргинального человека  

впервые была поставлена представителями Чикагской школы социологов Р. 

Парком, Э. Берджессом, Э. Стоунквистом и др. в первой трети двадцатого века. 

Маргинальность рассматривалась в аспекте социальной функции в обществе в 

виде любых социальных трансформаций трудах американских ученых: А. 

Антоноски, М. Голдберг, Дж. Манчини, Р. Мертона, У. Самнера, У. Уолтер, Е. 

Хьюз, Т. Шибутани и др. С середины двадцатого столетия маргинальность 

исследуется европейскими социологами: Д. Жоделе, Ж. Кланфер, Ж. Леви-

Стренже, М. Оберти, А. Фарж, К. Рабан и др. Представители французской, 

немецкой, английской школ обращали внимание на объективные социальные 

предпосылки формирования маргинального типа личности, его поведенческим 

особенностям: девиации, пассивности или агрессивности, аморальности, 

которые проявляются на уровне межиндивидуальных отношений. 

В последние два десятилетия прошлого века проблема маргинальности 

становиться объектом исследования ученых постсоветского пространства. По 

теории и истории  маргинальности написаны труды С. Артановского, П. 

Ильина, Э. Орловой, И. Поповой, Е. Рашковского, В. Старикова, Г. 

Бульчинского, Н. Фроловой,  Б. Шапталова и др. 
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Украинский  исследователь М. Темкин рассматривал вопросы статусной 

маргинальности, А. Горбач изучал методологические аспекты маргинализма, 

теорию маргинальной личности. 

Диссертационные исследования Н.В. Антонова «Феномен гендерной 

маргинальности: социально-философские исследования» (2013), А.В. Шляков 

«Бродяжничество как феномен культуры повседневности» (2009), И.Ю. Лапова 

«Маргинальность как социальный феномен современного города» (2009), А.Р. 

Масалимова «Маргинальность как культурологическая проблема» (2008), О.Н. 

Галсанамжилова «Структурная маргинальность в российском обществе: 

социологический анализ» (2007), С.В. Штак «Особенности социально-

психологической адаптации представителей различных групп социальных 

аутсайдеров» (2006).  

Анализ степени разработанности темы данной диссертации, обзор, 

имеющейся научной литературы позволяет сделать вывод о том, что феномен 

маргинальности достаточно хорошо представлен в социально-гуманитарных 

науках, но при этом бездомные стали объектом социологических исследований 

методом выборочных опросов, показывающих основные социально-

демографические характеристики бездомных и некоторые параметры образа 

жизни.  

Тема бродяжничества и попрошайничества требует неотложных 

систематических исследований не только в силу малой изученности, но и в 

силу практических потребностей решения задач по снижению уровня 

бездомности населения. 

Гипотеза исследования: бездомность является социальной проблемой, 

имеющей негативные последствия, как для самих бездомных, так и для других 

людей и для общества в целом. Опыт показывает, что без конструктивного 

изменения отношения общества и властных структур к проблеме бездомности 

ситуация будет только ухудшаться. Государственная поддержка бездомных в 

современных социально-экономических условиях является одной из 

важнейших. Процесс психосоциальной адаптации бездомных граждан в 

общество будет более успешным при более глубоком изучении социальных 

характеристик, жизненных установок бездомного, морально-психологических 

потребностей с потребностями и интересами всего белорусского общества. 

Задачи исследования: 

1) раскрыть теоретико-методологическую проблему психосоциальной 

адаптации индивидов без определенного места жительства; 

2) выявить особенности психосоциальной адаптации индивидов без 

определенного места жительства; 

3) определить возрастные различия психосоциальной адаптации 

индивидов без определенного места жительства; 

4) установить половые различия психосоциальной адаптации индивидов 

без определенного места жительства; 

5) обосновать структуру характеристик психосоциальной адаптации 

индивидов без определенного места жительства. 
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Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных социологов, философов в частности работы, Э. Дюркгейма, Р. 

Мертона, Э. Фромма о структуре и переустройстве общества, об анатомии как 

причине отклоняющегося поведения. Теоретические исследования З. Баумана, 

Ф. Гваттари, Ж. Делеза, Ж. Аттали, Э. Тоффера о культурных, ценностных 

изменениях в сознании современного человека, приводящих его к кочевому, 

бродячему образу жизни. 

Методология исследования базируется на монистическом понимании 

истории, общесоциологических теоретико-методологических подходах, 

эвристических возможностях концепции социокультурной динамики 

П.А. Сорокина, работах западных и отечественных социологов. Она основана 

на существующих концептуальных подходах к процессу социальной адаптации 

и особенно в отношении лиц, оказавшихся в экстремальных условиях, 

радикально видоизменивших свой образ жизни, а потому и систему 

ценностных ориентаций, интересов и потребностей. Выявление и 

сопоставление внутренних соматических и психологических факторов и 

факторов внешней, окружающей среды приобретает первостепенное значение 

для научно обоснованных выводов о возможности возвращения бездомных 

граждан в социум под воздействием системы адаптирующих и 

социализирующих мероприятий. 

С методологических позиций как континуальный социальный процесс 

рассматриваются процессы социализации, адаптации, и реинтеграции в 

общество бездомных граждан. 

Целью исследования является определение психологических 

особенностей психосоциальной адаптации индивидов без определенного места 

жительства, способствующих и препятствующих их социальной адаптации. 

Основное содержание.  

Благодаря такой модификации личность может адаптироваться к новым 

обстоятельствам и процесс приспособления в меньшей степени зависит от 

внешних условий. Личность определяется как совокупность общественных 

отношений, само понятие «личность» указывает на свойство человека, а сам 

человек является носителем этого свойства. 

Козлов В.В. считает, что, личность — это сложная интегрированная 

система, которая состоит из совокупности подсистем, с которыми человек 

идентифицируется и считает их своими [Козлов, 2007, с. 6]. 

Личность как некое целостное понимание человеком самого себя это не 

только способ генерализации прошлого опыта, но и семантическое 

пространство, которое помогает человеку интегрировать и объяснять свое 

поведение. 

По мнению Козлова В.В., действительность переживается личностью и 

группой через такие формы уподобления, отождествления себя с другими 

людьми и явлениями, как непосредственное эмоциональное вчуствование, 

идентификация, эмоциональное заражение, объединение различных явлений 

через сопричастие, а не через выявление логических противоречий и различий 
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между объектами по тем или иным существенным признакам [Козлов, 2007, с. 

42]. 

Каждой личности присущи органические и неорганические влечения. 

Первые — это голод, борьба, бегство и сексуальность, которые обеспечивают 

выживание. А ко вторым относятся влечения, обусловленные характером и 

проявляются у каждой личности по-разному — стремление к свободе, 

деструктивность, асоциальное поведение, бродяжничество, нарциссизм, садизм 

или мазохизм. Неорганические влечения не вызываются органическими 

потребностями индивида и не служат удовлетворению этих потребностей. 

Деструктивность и жестокость по мнению Э. Фромма — это не 

инстинктивные влечения, а страсти, которые корнями уходят в целостную 

структуру человеческого бытия. Они относятся к разряду тех возможностей, 

которые придают жизни смысл; их нет и не может быть у животного, ибо они 

по природе своей коренятся в «человеческой сущности» [Фромм, 2018, с. 345]. 

Характер определяет поведение и та или иная черта характера (например 

деструктивность) определяет поведение личности. Но индивидуальные черты 

каждой личности зависят не только от врожденных индивидуальных черт, но от 

того социального окружения, в котором формированная личность (семья, 

школа, училище, университет, работа).  

Отклоняющееся от социальной нормы поведение личности будет давать 

предпосылку для ее бессознательной части виде чувства вины. Согласно 

мнению З. Фрейда повышение этого бессознательного чувства вины может 

сделать человека преступником [Фрейд, 2018, с. 70]. 

Чувство вины при отсутствии возможности у личности снизить его либо 

избавиться от него вовсе, вина будет накапливаться и будет являться 

побуждением для совершения поступков, осуждаемых социальной средой. 

Таким образом, личность бессознательно будет стремиться снизить внутреннее 

напряжение, вызываемое чувством вины, путем совершения асоциальных 

проступков. 

В зависимости от своих внутренних волевых качеств, убеждений, 

установок, личность либо способна справиться, с предъявленными к ней 

требованиями со стороны общества, сохраняя свою индивидуальность, либо не 

имеет способности к сохранению своей индивидуальности.  Потребность в 

социальном общении будет способствовать саморазвитию личности.  

В личности может и отсутствовать нравственная составляющая, 

необходимая для ее самосовершенствования, и в лучшем варианте это будет 

изменение для себя, либо во вред другим людям и социумы в целом. 

Личностью может быть по своему внутреннему волевому решению выбран 

путь деструктивного развития и асоциального поведения. 

Это поведение личности будет выходить за рамки социальных норм. И в 

зависимости от чрезмерной выраженности черт характера и их сочетаний 

можно говорить об акцентуации личности, граничащей в крайних вариантах с 

психопатиями. Но если личность не способна по своим индивидуальным 
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качествам стать на путь саморазвития, то она направиться на путь 

«самоспасения» путем разрушения окружающей ее действительности.  

П.С. Гуревич, считает, что деструктивность — это отклик человека на 

разрушение нормальных человеческих условий бытия [Гуревич, 2013, с. 435]. 

Для каждой личности согласно ее внутреннего мировоззрения существует 

свое видение желаемого для него социального мира. И если это внутреннее 

желательное мироощущение не совпадает с внешними обстоятельствами, то 

личность может пойти и по пути деструктивного своего развития. Это 

девиантное поведение не будет соответствовать социальным нормам и будет 

являться социальным отклонением. 

К девиантному поведению также относится и социальный паразитизм. 

Это образ жизни личности, выбранный им по своему внутреннему убеждению 

и собственному волеизъявлению. Социальный паразитизм подразумевает под 

собой факт проживания личности в асоциальных условия, путем извлечения 

нетрудовых доходов, уклонения от общественно полезного труда, тунеядства, 

бродяжничества, попрошайничеста и т.д. Социальное явление как паразитизм в 

основном является следствием низкой духовной культуры социума и отдельных 

его групп. 

Причинами деструктивного поведения являются практические и 

вербальные проявления индивида, направленные на разрушение чего-либо. 

Такое поведение, как правило, является следствием защитной реакции на 

идентификацию с агрессором. Объектом деструктивного поведения чаще всего 

является коммуникация между людьми, собственное эмоциональное и 

физическое состояние и т.д. Субъект деструктивного поведения принимает 

опасность своим внутренним миром и защищается от нее, что является 

причиной отождествления себя с агрессивным окружением. Часто 

деструктивное поведение определяется как синонимическое девиантному 

поведению. 

Выводы. Проблема социально-психологической адаптации лиц БОМЖ 

при отсутствии позитивно-направленого пути саморазвития личности в 

современном обществе претерпевает различные изменения, влияющие на ее 

индивидуальность путем изменения ее жизненных установок и морально-

психологических потребностей. Органические и неорганические влечения 

личности, не соответствующие официально установленным или фактически 

сложившимся в обществе нормам (стереотипам, образцам), влияют на 

склонность личности к бродяжничеству. 
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Сафонова А.А. 

ЛИЧНОСТНАЯ И РЕАКТИВНАЯ (СИТУАЦИОННАЯ, 

СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Аннотация. Поднимая тему тревоги и тревожности у детей и взрослых, 

автор полагает, что они взаимосвязаны: так, тревога и тревожность взрослого 

человека может влиять на тревожность ребенка, а также наоборот - 

тревожность ребенка повышает тревожность родителя. В статье автор 

обосновывает соотношение реактивной (ситуационной, ситуативной) и 

личностной тревожности у детей и взрослых, рассматривает процесс 

формирования личностной тревожности у детей. 

Ключевые слова: тревога, тревожность, личностная тревожность, 

ситуационная тревожность, ситуативная тревожность, реактивная тревожность. 

Abstract. The author believes that the anxiety of children and adults is 

interconnected: for example, anxiety and anxiety of an adult can affect the anxiety of 

a child, and also vice versa - anxiety of a child increases the anxiety of a parent. In 

the article, the author substantiates the ratio of reactive (situational) and personal 

anxiety in children and adults, examines the process of the formation of personal 

anxiety in children. 

Keywords: anxiety, anxiety, personal anxiety, situational anxiety, reactive 

anxiety. 

 

Актуальность темы тревоги и тревожности в современном мире очевидна. 

Во-первых, это связано с высокой информатизацией повседневной жизни 

человека, его постоянной включенностью в интернет-общение, а также 

доступностью потенциально стрессогенной информации. Современные ученые 

пишут о тревожности, ассоциированной с пользованием гаджетами (в 

частности, смартфонами): люди привыкают ждать сообщений, постоянно 

проверять почту, быть на связи в любое время суток; последнее, что делают 

наши современники перед сном, и первое, что они делают, просыпаясь, - 

проверка сообщений. Во-вторых, повышенная тревожность современного 

человека связана с ситуацией пандемии. В условиях самоизоляции и локдауна, 

неопределенности завтрашнего дня, финансовой неопределенности люди по 

всему миру испытывают стресс и тревогу; в ряде случаев тревога может быть 

неосознаваемой, непроявленной или сублимированной в злость и раздражение.  

Интересно актуализировал проблему тревоги и тревожности в 

современном мире Ролло Мэй: по мнению автора, эскалация тревог в обществе 

связана с культурными тенденциями, в частности, - с тенденцией вытеснять 

“иррациональные переживания”. По мнению Р.Мэя, значима “тенденция нашей 
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культуры обращать внимание преимущественно на "рациональные", 

технические феномены и подавлять так называемые "иррациональные" 

переживания. Поскольку тревога всегда в какой-то мере иррациональна, в 

нашей культуре это переживание вытеснялось” [14]. 

Поднимая тему тревоги и тревожности у детей и взрослых, мы полагаем, 

что они взаимосвязаны: так, тревога и тревожность взрослого человека может 

влиять на тревожность ребенка, а также наоборот - тревожность ребенка 

повышает тревожность родителя. То же самое касается стрессовых ситуаций: 

стресс родителя влияет на психоэмоциональное состояние ребенка и наоборот. 

Детально этот вопрос проанализирован нами в статье “Взаимосвязь детской и 

родительской тревожности (в контексте пандемии)”, “Детская и родительская 

тревога в условиях пандемии” [15]. 

По нашему мнению, исследование детской тревожности и работа с ней в 

рамках помогающей практики должны опираться на исследование тревожности 

родителей и значимых лиц, а также работу с их психоэмоциональным 

состоянием. 

В свою очередь, работа с тревожностью взрослого человека неотделима 

от изучения специфики детской тревожности, поскольку, согласно мнению 

специалистов, тревожность и тревога взрослого - феномен, ассоциированный с 

его прошлым, с его детским периодом. То же самое касается стресса, стресс-

реактивности и стрессоустойчивости: “Стресс-реактивность во взрослом 

возрасте модулируется генетическим фоном, а также - ранним опытом 

человека. Генетический фон может, в свою очередь, модулировать реакцию на 

стрессогенные факторы как в раннем, так и во взрослом возрасте” [1]. В книге 

Ролло Мэй “Смысл тревоги” [14] есть информация о культурной 

обусловленности тревоги и тревожности, о том, что генезис тревожности связан 

с культурно-историческим этапом развития общества, что проявляется на 

онтогенетическом уровне. Кроме того, генезис тревожности ассоциирован с 

происходящим в детском возрасте человека [14]. А.И. Захаров [6] считает, что 

тревожность как качество личности зарождается уже в раннем детском возрасте 

и отражает «…тревогу, основанную на угрозе потери принадлежности к группе 

(вначале это мать, затем другие взрослые и сверстники)» [6]. 

В частности, работа с тревогой и тревожностью взрослого человека в 

рамках помогающей практики может включать работу с Внутренним ребенком 

взрослого (его детской частью). Этот вариант помогающей практики 

рассмотрен нами в ряде статей: “Влияние внутреннего Ребенка и Родителя 

(Э.Берн) на взаимодействие с реальным ребенком”, “Работа с “Внутренним 

ребенком” взрослого человека адаптированными интегративными методами” и 

др. 

З.Фрейд [21] впервые поставил проблему тревожности как собственно 

психологическую. Проблема тревоги и страха интересовала философа-

экзистенциалиста XIX века С.Кьеркегора. К.Килборн [2] отмечает, что до XIX 

века включительно психологические проблемы были отражены в русле 

философских знаний, и поэтому чувства и эмоции, в том числе - тревога, 
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тревожность - рассматривались как идеи (универсалии). С.Кьеркегор впервые 

рассматривает страх и тревогу как чувства, свойственные человеку, а не 

абстрактные категории. Первыми исследователями тревоги и тревожности в 

русле собственно психологии были: З. Фрейд (изучал причины и функции 

тревоги и тревожности в рамках психоаналитического подхода) и В. Райх 

(изучал соматизацию тревоги и тревожности, влияние их на состояние 

организма в целом). 

А.М. Прихожан, определяя тревожность, рассматривает ее как 

переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей опасности, 

а также - как устойчивое личностное образование, сохраняющееся на 

протяжении достаточно длительного периода времени. Тревожность имеет 

собственную побудительную силу и константные формы реализации в 

поведении с преобладанием компенсаторных и защитных проявлений [17]. 

Изучая тревожность ребенка, А.М. Прихожан пишет, что “возникновение 

и закрепление тревожности связаны с неудовлетворением ведущих возрастных 

потребностей ребенка, которые приобретают гипертрофированный характер. 

До подросткового возраста тревожность является производной широкого круга 

семейных нарушений. В подростковом возрасте обсуждаемый конструкт 

приобретает форму устойчивого личностного образования, опосредуясь при 

этом особенностями «Я – концепции», отношения к себе. Механизм 

закрепления и усиления тревожности представляется как «замкнутый 

психологический круг», ведущий к накоплению и углублению отрицательного 

эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь негативные 

прогностические оценки и определяя во многом модальность актуальных 

переживаний, способствует увеличению и сохранению тревожности”. [17]. 

Знаменитая шкала оценивания тревожности Спилбергера-Ханина 

построена на ранжировании тревоги и тревожности, разработанном 

Ч.Д.Спилбергером (и адаптированным Ю.Л.Ханиным) [9]. Ч.Д.Спилбергер не 

трактует тревожность как исключительно негативное явление; напротив, он 

полагает, что определенный (естественный) уровень тревожности, как и 

определенный уровень страха, необходим личности для ее активной 

деятельности, предупреждения негативных и опасных ситуаций. Кроме того, 

Ч.Д.Спилбергер исходит из предположения о том, что тревожность - 

индивидуальная характеристика, и для каждого человека существует свой 

оптимальный (желаемый) уровень тревожности. 

Явление тревожности и тревоги связано также с явлением страха. Страх, 

с одной стороны, вызывает тревогу (способствует развитию тревожности - 

неопределенной, неконкретной, иногда - плохо осознаваемой); с другой 

стороны - страх помогает избежать потенциально опасных, травмирующих 

ситуаций. Мы исходим из понимания страха как более конкретной эмоции, 

имеющей причину (как правило, вербализуемую), а тревоги - как эмоции менее 

конкретной, иногда - без причины (во всяком случае, без вербализуемой). 

Можно сказать, что тревога - растянутый во времени, смутный страх, имеющий 
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корни в прошлом, а объект - в будущем (вместе с тем, тревога может вообще не 

иметь объекта, что не означает, впрочем, что она не имеет причины). 

В главе 11 Книги “Торможение, симптом и тревога” [21], которая 

называется «Дополнение к учению о тревоге», З. Фрейд косвенно упоминает о 

том, что объект тревоги лежит в будущем, а тревога, таким образом, связана с 

ожиданием; кроме того, Фрейд подчеркивает, что тревога, как правило, 

беспредметна и смутна: «Тревога имеет очевидное отношение к ожиданию. Ей 

присущ характер неопределенности и беспредметности. Когда тревога находит 

свой объект, то это слово заменяется в нашей речи словом боязнь». Мы 

полагаем, что объект тревоги, даже “найденный” (по Фрейду), не обязательно 

превращает ее в боязнь (страх). Несмотря на то, что страх действительно более 

объектен и предметен, тревога может иметь вполне четкий объект в будущем. В 

контексте темы данной статьи, речь может идти о предшкольной тревоге детей 

(и родителей, других значимых взрослых). Хотим подчеркнуть, что в этом 

случае тревога не обязательно негативное явление, поскольку она помогает 

субъекту мобилизовать свои ресурсы. В то же время, встает вопрос о 

различении тревоги и стресса. Вероятно, предшкольную тревогу корректнее 

назвать предшкольным стрессом (или реакцией на предшкольный стресс), 

поскольку имеет место именно стресс как реакция на давление обстоятельств. 

Стресс как совокупность неспецифических адаптационных реакций 

организма на факторы-стрессоры (нарушающие гомеостаз организма), а также 

состояние нервной системы, направлен на адаптацию организма (и, в 

частности, - психики) к меняющимся условиям. Эндокринолог Ганс Селье, 

изучавший физиологическую реакцию организма на факторы-стрессоры, 

родоначальник теории биологического стресса, так определял стресс: “Стресс 

есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования. 

[…] С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятна или 

неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь 

интенсивность потребности в перестройке или в адаптации” [16]. Чтобы 

объяснить термин “неспецифический”, Г.Селье приводит примеры 

специфических реакций: дрожание тела на морозе с целью выделить больше 

тепла, потение тела на солнцепеке, чтобы охладиться; гормоны также обладают 

специфическим действием: адреналин учащает пульс, а инсулин - снижает 

содержание сахара в крови. Однако перечисленные выше агенты изменений 

имеют и нечто общее, заключающееся в предъявлении к организму 

перестройке. Общее в неспецифической реакции - необходимость адаптации к 

трудности, какой бы она ни была. Иными словами, кроме конкретного 

специфического эффекта (дрожание, рост частоты сердечных сокращений), 

перечисленные раздражающие воздействия и агенты адаптации вызывают 

неспецифическую реакцию восстановления нормального состояния организма 

и психики. Неспецифическая реакция на стресс - адаптация к любой возникшей 

трудности. Согласно Г.Селье, “неспецифические требования, предъявляемые 

воздействием как таковым, - это и есть сущность стресса” [16] (от организма 

требуется сделать что угодно, чтобы восстановить нормальное состояние, 
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конкретных требований к тому, что именно нужно сделать, стрессогенное 

воздействие к организму не предъявляет). 

Г.Селье выделял три стадии общего адаптационного синдрома (три 

стадии стресса, три стадии стрессовой реакции [18]: 

Стадия тревоги. С точки зрения Г.Селье, тревога является 

неспецифической реакцией на стресс. Биологическая подоплека тревоги: 

гипоталамус обеспечивает высвобождение глюкокортикоидов, которые 

выпускают выброс адреналина и кортизола, что обеспечивает мобилизацию сил 

организма (ЧСС растет, повышается давление и уровень сахара в крови. 

Гиперфункцию надпочечников можно измерить лабораторно (повышенный 

уровень кортизола как реакция на стресс). 

Стадия сопротивления. Стадия сопротивления - является, фактически, 

стадией противодействия организма физиологическим изменениям, которые 

произошли во время стадии реакции тревоги. Стадия регулируется 

парасимпатической нервной системой, которая пытается вернуть состояние 

организма в норму. Эта стадия характеризуется сбалансированным расходом 

адаптационных ресурсов организма, нормализацией ЧСС, кортизола и 

давления. Так происходит, если стрессогенный фактор уходит. Если 

стрессогенный фактор остается, организм переходит в состояние постоянной 

мобилизации, надпочечники продолжают генерировать кортизол в избыточном 

количестве. 

Стадия истощения. Если стресс сохраняется в течение длительного 

периода, организм теряет способность бороться со стрессом, поскольку 

адаптивные ресурсы организма естественным образом истощаются. Эта стадия 

соматизации, возникновения проблем со здоровьем в результате длительного 

стресса и постоянной мобилизации адаптивных сил организма. 

Функциональные возможности организма исчерпаны, и уровень кортизола в 

крови возвращается к норме. 

Принимая во внимание написанное выше, можем отметить, что тревогу 

можно рассматривать как первую стадию адаптации к стрессу (во всяком 

случае, ситуационную тревогу). Тревога имеет положительные стороны в 

качестве мобилизатора адаптации организма к стрессу, однако, тревога может 

обретать негативные формы: развиваться в фобии, тревожные расстройства, 

вызывать проблемы со здоровьем в целом. 

В статье “Проблема тревоги, аддикции и «новых» симптомов у 

современных пациентов с позиции психоанализа” [3] Д.А.Автономов цитирует 

З.Фрейда, который разделяет “реальную” и “невротическую” тревоги: 

“Реальная тревога – тревога перед опасностью, которая нам известна. Реальная 

опасность исходит от внешнего объекта. Невротическая тревога – тревога пред 

опасностью, которая нам не известна. Невротическая опасность исходит от 

влечения (от требования влечения). Симптомы образуются «только для того, 

чтобы избавиться от тревоги… тревога, таким образом, является основным 

феноменом и главной проблемой невроза» [19]. Принимая во внимание более 

поздние термины - “ситуационная” и “личностная” тревога, можем сопоставить 
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“ситуационную” (реактивную, ситуативную) тревогу с “реальной тревогой” 

З.Фрейда, а “личностную” тревогу - с “невротической тревогой” по З.Фрейду. 

Шкала оценки тревожности Спилбергера-Ханина предполагает 

разделение тревожности на “ситуативную” и “личностную”, поскольку 

создатель шкалы Ч.Д.Спилбергер выделял эти два типа тревожности. Заметим, 

что как оценка человеком своего уровня тревоги и тревожности, так и 

адекватное проживание тревоги, - зависит не только от уровня личностной 

тревожности и характера тревожащей ситуации, но и от уровня эмоционального 

интеллекта человека. 

Личностная тревожность - это “устойчивая индивидуальная 

характеристика” (предрасположенность к тревожности, не зависящая от 

характера внешней ситуации) [9]. Реактивная тревожность (ситуационная, 

ситуативная) не является, в свою очередь, личностной характеристикой, а 

связана с реакцией на определенное событие, некоторую стрессовую ситуацию. 

Стоит отметить, что реактивная тревожность также имеет значительный 

индивидуальный компонент: так, для разных людей могут быть стрессовыми 

разные ситуации, что связано не только с личностными особенностями 

психики, но и с травмирующими событиями, происходившими в прошлом 

этого человека (в частности, в детстве). Можем заметить, что по большому 

счету, обе тревожности, - как реактивная, так и личностная, - “личностные”. В 

описании шкалы тревожности Спилбергера-Ханина указано [9], что 

реактивную тревожность также характеризуют субъективно переживаемые 

эмоции: напряжение, беспокойство, неврозность и т.д. (набор негативных 

эмоций, ассоциированных с реактивной тревожностью, а также интенсивность 

их переживания субъектом, также индивидуален). Это, среди прочего, 

свидетельствует в пользу нашего предположения о том, что, в определенном 

смысле, оба типа тревоги - как реактивная, так и личностная - содержат 

значительный личностный компонент. 

Под тревогой, вслед за другими авторами [13] мы понимаем проявление 

беспокойства, а под тревожностью - более или менее устойчивую 

характеристику личности. В этом смысле, можно сопоставить тревогу с 

реактивной (ситуационной) тревожностью, а тревожность - с личностной 

тревожностью. 

И личностная, и реактивная тревожность проявляется как у взрослых, так 

и у детей. Ребенок, подверженной личностной тревожности, склонен к 

подавленному настроению, в меньшей мере доверяет миру и социуму, более 

замкнут, ему сложнее идти на контакт (в силу сниженного доверия к миру). Со 

временем личностная тревожность, которой не уделялось должного внимания 

(например, родители надеялись, что ребенок “перерастет” это состояние), и 

коррекция которой не проводилась своевременно, может негативно влиять на 

самооценку ребенка, его успеваемость в учебе и существенно ухудшать 

качество его жизни в дальнейшем. 

По мнению специалистов, у детей дошкольного возраста чаще 

доминирует ситуативная тревожность [13]. Мы связываем это с тем, что 
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детский возраст - особый период формирования личности, зависимости от 

значимых взрослых (в этом смысле личностная тревожность родителя может 

негативно влиять на тревожность ребенка, повышать ее). Психика ребенка 

пластична, вследствие чего тревожность можно как существенно усиливать 

посредством внешних воздействий, так и корректировать (снижать) при 

помощи помогающей практики. 

А.Адлер, один из первых исследователей детской тревожности, полагал, 

что среди основных ее причин - врожденная или приобретенная 

неполноценность организма [4]. А.Адлер связывал тревожность ребенка также 

с трудностями контакта: тревожные дети заняты собой и мало интересуются 

другими людьми. 

Р.Мэй [14] считает, что основа возникновения тревожности у детей - 

реакция испуга, которая проявляется даже у младенцев, поскольку является 

“примитивной”, “врожденной” и “непроизвольной”. На фундаменте 

“младенческой” непроизвольной тревожности формируются страхи взрослого 

человека. Автор отмечает также, что “непроизвольная” тревожность 

свойственна не только человеку, но и приматам, а также некоторым другим 

высшим животным. Эта непроизвольная тревожность, по сути, не имеет 

объекта; человек тревожится до того, как узнает, что именно ему угрожает 

(если вообще угрожает). 

Со временем младенческая тревожность, под влиянием тех или иных 

факторов, перерастает в главные тревоги раннего детского возраста (от 14 до 22 

месяцев), такие, как: страх потери объекта, страх потери любви объекта, 

кастрационную тревожность и др. В период возрастного кризиса описанные 

выше страхи “сходятся воедино”; этот феномен в психоанализе называется 

“вихревая ванна”. На прохождение этого кризиса оказывает существенное 

влияние тип привязанности, который формируется между ребенком и 

значимым взрослым. В случае, если привязанность нарушена (и в зависимости 

от того, каким образом она нарушена), кризис проходит более бурно, что 

оказывает влияние также на прохождение последующих кризисов, в частности - 

кризиса подросткового возраста. 

Подход С.Холла похож на подход Р.Мэя: так, автор полагал, что детская 

тревожность - врожденная и “досталась” людям от животных; Д.Стерн также 

полагал, что существует врожденная младенческая тревожность, причем 

отмечал, что среди ее причин - внезапность появления, скорость приближения 

объекта, резкие звуки и т.д. Можно предположить в данном случае некоторое 

единство фило- и онтогенеза: вероятно, древний человек реагировал на 

подобные стимулы похожим образом, испытывая необъяснимую тревогу. 

Ситуационная (реактивная) тревожность свойственна детям младшего 

возраста. А.И.Захаров [6] полагает, что тревога зарождается в раннем детском 

возрасте и является, фактически, ситуационной: «...тревогу, основанную на 

угрозе потери принадлежности к группе (вначале это мать, затем – другие 

взрослые и сверстники)» [6]. А.И.Захаров различает также ситуационную 

тревогу и тревожность как свойство личности (по его мнению, последняя может 
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развиться ближе к 7-8 годам): «беспокойство, испытываемое нормально 

развивающимися детьми в период от 7 месяцев до 1 года 2 месяцев может 

явиться предпосылкой для последующего развития тревоги. При 

неблагоприятном стечении обстоятельств (тревога и страхи у взрослых, 

окружающих ребенка, травмирующий жизненный опыт) тревога перерастает в 

тревожность... превращаясь тем самым в устойчивые черты характера. Но 

происходит это не раньше старшего дошкольного возраста» [6]. «Ближе к 7 и 

особенно к 8 годам... можно уже говорить о развитии тревожности как о черте 

ним поста, как об определенном эмоциональном настрое с преобладанием 

чувства беспокойства и боязни сделать что-либо, не так, опоздать, не 

соответствовать общепринятым требованиям и нормам» [6]. 

“Высокую ситуативную тревожность у детей могут провоцировать такие 

ситуации, как возможность разлуки с матерью, расставание с родителями, 

резкое изменение привычной обстановки, поступление в детский сад и многое 

другое” [7]. 

Ситуационная тревожность обычно более кратковременная, а личностная 

- более продолжительная. Стоит отметить, однако, что ситуационная 

тревожность может быть более продолжительной (причины, вызывающие 

подобную ситуационную тревожность, также достаточно продолжительны - 

переезд в другой город, смена работы, болезнь кого-то из членов семьи и т.д.). 

Продолжительная ситуационная тревожность не менее опасна, чем высокая 

личностная тревожность. 

В работе А. М.Прихожан [10] раскрывается механизм «замкнутого 

психологического круга», в котором происходит закрепление и усиление 

тревожности, ведущей затем к накоплению и углублению отрицательного 

эмоционального опыта, который, в свою очередь, порождая негативные 

прогностические оценки и определяя во многом модальность актуальных 

переживаний, способствует увеличению и сохранению тревожности»  [10]. 

По мнению некоторых авторов, формирование личностной тревожности 

связано с недостаточной сформированностью механизма психологического 

самоуправления [8] “Несоответствие субъективной модели реальной 

действительности, сопровождающееся проявлением неадекватно завышенной 

тревоги, может привести к нарушению регуляторных процессов. Тогда 

тревожность закрепляется в  качестве свойства личности и развивается и 

доминирующую черту характера» [8]. 

Механизм зарождения и формирования тревожности может 

рассматриваться также через призму модели “новообразований в структуре 

личности” (А.О.Прохоров [12]). А.О. Прохоров полагает, что возникновение 

тревоги при постоянном ее повторении (в качестве неравновесного состояния 

личности) ведет к формированию новообразования - тревожности как нового 

свойства личности. Личностная тревожность формируется в несколько этапов: 

1. Зарождение (формирование “опорного ядра” психических процессов, в 

которых проявляется тревожность); 2. Выраженность тревожности и ее 

закрепление в поведении и деятельности субъекта; 3. Сформированное 

https://repository.kpfu.ru/?p_id=238901
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новообразование становится свойством личности и приобретает способность 

репродуцировать психические состояния, благодаря которым оно 

сформировалось. 

Поскольку для формирования личностной тревожности требуется время, 

можем сказать, что детям (в особенности - детям младшего возраста) в большей 

степени свойственна реактивная (ситуационная) тревожность, причем 

мальчикам, согласно исследованиям, проведенным с участием детей школьного 

возраста, она свойственна в большей мере, чем девочкам [5]. 

По нашему мнению, продолжительная ситуационная тревожность, в 

которой находится ребенок сензитивного возраста, может стать 

новообразованием личности, что приводит к формированию личностной 

тревожности (как устойчивой индивидуальной характеристики, 

предрасположенности личности к тревоге, к росту числа ситуаций, тревожащих 

личность). Это касается детей, продолжительное время находившейся в 

опасной, неблагоприятной, стрессовой ситуации (она может быть связана с 

военными действиями, террористическими актами, тяжелой болезнью и 

нахождением в больнице, воспитанием в детском доме и т.д.). Впоследствии, 

состояние тревоги могут “запускать” те или иные триггеры, ассоциированные с 

опасной ситуацией, произошедшей в прошлом. Таким образом, ситуационная 

тревожность становится личностной характеристикой и преобразуется в 

личностную тревожность. 

А.М.Прихожан (в статье “Причины, профилактика и преодоление 

тревожности”) [11] пишет о том, что возникновение и закрепление тревожности 

в структуре личности ребенка связаны с неудовлетворением его основных 

потребностей (в том числе, возрастных), но устойчивым личностным 

образованием тревожность становится только в подростковом возрасте, 

опосредуясь особенностями Я-концепции личности, отношением человека к 

самому себе. До этого детскую тревожность, по мнению автора, стоит 

рассматривать как реактивную, а в случае устойчивых ее форм - связывать с 

“широким кругом семейных нарушений” [11]. 

Повышенная чувствительность может быть предпосылкой возникновения 

тревожности, однако она не является обязательным фактором ее формирования; 

не все дети с повышенной чувствительностью проявляют свойства сначала 

устойчивой реактивной, а потом - личностной тревожности [13]. Тревожность 

может развиваться под влиянием стиля общения родителя и ребенка, в 

частности - при гиперопеке (как при чрезмерном контроле, так и при 

чрезмерной заботе). При авторитарном стиле воспитания ребенок теряет 

уверенность в себе и собственных силах, привыкает бояться наказания и 

отрицательной оценки его действий и деятельности, что также приводит к 

продолжительному ощущению тревоги и, впоследствии, - формированию 

тревожности как личностного свойства. Гиперопека сама по себе 

свидетельствует, в первую очередь, о высокой личностной тревожности самих 

родителей, которые способны передавать это качество личности своим детям 
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(через гиперопеку или другое опосредованное развитие у них мнительности, 

страхов, неуверенности в себе). 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Целесообразно различение ситуационной (реактивной) и 

личностной тревожности, несмотря на их взаимосвязанность. 

2. Ситуационная тревожность свойственна детям всех возрастов, в том 

числе - младшего возраста. Личностная тревожность в большей мере присуща 

взрослым и формируется примерно к подростковому возрасту. 

3. Продолжительная ситуационная тревожность приводит к 

формированию личностной тревожности. Мы можем это проследить на 

примере детей, долгое время находившихся в ситуации повышенной опасности 

или другой тревожащей, стрессовой, необлагоприятной ситуации. 

4. Тревожность взрослых и детей находится в состоянии 

взаимосвязанности: так, тревожные родители, склонные к гиперконтролю и 

гиперопеке, способны “передавать” свою тревожность детям. 

5. Тревожность у детей младшего возраста часто является “симптомом 

семьи”: стиля семейного воспитания и психоэмоциональной обстановки внутри 

семьи. 
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ключевым мнением является то, что оба принципа сменяют друг друга в 

системном взаимодействии.  

Ключевые слова: принцип детерминизма, принцип индетерминизма, 

акмеологический подход. 

Annotate. The article is devoted to the problem of the correlation of the 

principles of determinism and indeterminism in the acmeological approach to the 

study of phenomena. I. R. Prigozhin argues that the principle of indeterminism 

dominates determinism. We conducted an analysis in which the key opinion is that 

both principles replace each other in the system interaction. 

Keywords: the principle of determinism, the principle of indeterminism, 

acmeological approach. 

 

Постановка проблемы исследования. Неразрешимый вопрос в 

философии: «Что первично: материя или дух?» – имеет свое отражение для 

акмеологии в вопросе: «Какой принцип является определяющим: 

индетерминизма или детерминизма?». 

Акмеология изучает достижения человеком вершин профессионального, 

личностного развития. Она основана на принципах гуманистической 

психологии, с рассмотрением личности в интегративном, целостном подходе к 

её формированию. Основные принципы можно перечислить следующие: 

принцип духовности как объединение сознание и подсознания (В.Д. 

Шадриков), принцип системности, принцип субъектности как познание и 

освоение предметной ситуации в виде преобразование личности в субъекта 

деятельности (С.Л. Рубинштейн), принцип метаресурса как 

отрефлексированного ресурса, принцип когнитивного ресурса как основы 

профессионализации личности (В.Н. Дружинин), принцип экономии ресурсов 

(А.Е. Фомин), принцип саморазвития личности в деятельности (Д.Н. Узнадзе), 

принцип неустойчивого динамического равновесия, и рассматриваемый в этой 

статье – принцип детерминизма и индетерминизма [Шадриков, 2015, Кашапов, 

2006]. 

Принцип детерминизма заключается во всеобщей обусловленности, он 

позволяет говорить о том, что процесс профессионализации субъекта 

упорядочен, определен факторами развития, что для достижения вершины, 

акме необходимы заданные условия, причины. Но при кризисной ситуации 

возникает точка неустойчивого равновесия, бифуркации, что меняет вектор 

развития и процесс приобретает индетерминированный характер, который 

рождает неожиданные пути развития и открывает новые потенциальные 

возможности [Кашапов, 2011]. 

Акмеологический подход исходит из парадигмы, что развитие личности 

движется к самосовершенствованию с помощью самостоятельного выбора 

[Кашапов, 2011]. Этот выбор и является рассматриваемой проблемой в данном 

исследовании. Возможно ли предопределить профессиональное становление и 

развитие личности? Или предвосхитить процесс профессионализации 

невозможно, поскольку он хаотичен, не запрограммирован, случаен? 
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И. Р. Пригожин утверждает, что принцип неопределенности является 

главенствующим вопреки принципу определенности (детерминизма). 

«Управление неопределенностью – это управление опытом» [Пригожин, 1991]. 

Он считает, что детерминизма нет: ни в обществе, ни в природе [Пригожин, 

2006]. Связано такое мнение с многими новейшими открытиями в 

статистических закономерностях, квантовой механике, биомолекулярной 

химии, термодинамике. Действительно, причинно-следственные связи теряют 

свою актуальность связи с изучением более сложноорганизованных процессов 

саморегуляции, самоорганизации систем, процессов энтропии, стремления 

Вселенной к хаосу. Например, в биологии эволюционного процесса уже нельзя 

с полной достоверностью утверждать, что упражнение кого-то органа ведет к 

его развитию, что приводит к совершенствованию фенотипа. «Здесь уже 

проявляется фундаментальность вероятностных закономерностей и отчетливо 

проступает принципиальная роль случайностей» [Пригожин, 2006]. Эволюция, 

развитие любой системы в точке бифуркации может пойти случайным путем. 

Противоположной точки зрения придерживались С.Л. Рубинштейн и И.А. 

Васильев. С.Л. Рубинштейн писал: «...Личность выступает как связанная 

воедино совокупность внутренних условий, через которые преломляются все 

внешние воздействия» [Рубинштейн, 1959]. Что соответствует мнению И. А. 

Васильева: «Материя действует на человека и «навязывается» нашему уму. 

Этот произвол «материи» закрепляется в психологии посредством принципа 

детерминизма, постулирующего, что внешние причины действуют через 

внутренние условия …» [Васильев, 2018]. В большей степени психология, 

акмеология рассматривают психику как продукт отражения действительности. 

Психические явления при своей реализации имеют причины своего 

возникновения, возможно даже, самодетерминации. Здесь нет места 

случайности, а говорится о вполне закономерном развитии психики, личности 

[Кашапов, 2011].  

Исходя из анализа противоположных изначально мнений, нами были 

сформулированы позиции, которые могут соединить эти две позиции воедино.  

П.К. Анохин писал о системоквантах с позиции функциональных систем 

[Анохин, 1948]. Мы не знаем в каком состоянии будет находиться квант, а 

сейчас он находится в двух позициях одновременно. Эта неопределенность не 

зависит от прямой причинной детерминации, но согласуется с системной. 

Его мнение сначала берет основу из биологических организмов как 

систем: «Взаимодействие функциональных систем в организме осуществляется 

на основе принципов иерархического доминирования, мультипараметрического 

и последовательного взаимодействия, системогенеза и системного квантования 

процессов жизнедеятельности» [Анохин, 1948]. Принцип гетерохронности 

функциональных систем П.К. Анохина гласит, что фундамент компонентов 

происходит неодновременно, с различной скоростью появления 

новообразований. Система стремится не только к интеграции как включению и 

достижению взаимосвязанности, и равновесию, но и к консолидации 

компонентов. Система обладает общей целью, и за счет консолидации 
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происходит создание нового системного эффекта – объединения всех 

компонентов для достижения этой цели [Смирнов, Соловьева, 2020]. 

Д. Канеман пишет, что статистическая закономерность Регрессии к 

среднему не может быть объяснена с позиции каузальной интерпретации 

[Канеман, 2020]. Именно эта закономерность обусловливается без причин, она 

саморегулируется как система. Самопорождающаяся функция. Спады и 

подъемы функции просто напоминают гомеостатическое уравновешивание (Г. 

Селье) [Селье, 1960]. Точка бифуркации порождает возможность выбора: акме 

(движение к пику, к росту) и катэ (падение, упадок) [Кашапов, 2011].  

В нашем эмпирическом исследовании мы обнаружили подобную 

закономерность через особенность функции развития выборок. Функция 

поперечных срезов образует “волну”, напоминает синус. Эту функциональную 

закономерность можно сравнить с законом Ф. Гальтона «дочерней регрессией к 

среднему» [Смирнов, Соловьева, 2020]. Суть закона заключается в следующем 

положении: если популяция отклонилась от среднего на определенное 

значение, то в следующем поколении выборка, скорее всего, вернется на 

возврат отклонения. Возврат отклонения к среднему – это статистическая 

закономерность, которую наблюдали различные ученые в разных научных 

дисциплинах. И.Я. Перн говорит о ритмах жизни в акмеологии, Я. 

Парандовский о взлетах и падениях продуктивности. 

Если пустое подмножество включено в любое множество, исходя из 

аксиомы, возможно, оно присутствует даже в универсальном, так называемом, 

универсуме. То есть противоположности соединены друг в друге. 

В природе известны энтропия или негэнтропия как стремление системы к 

хаосу и порядку [Пригожин, 1991].  

Традиционно хаос считается как беспорядок, это неупорядоченная, 

бесформенная совокупность материи и пространства, в виде 

неорганизованности, дисбаланса, нечто неуравновешенное, разделенное, 

раздробленное.  

Космос принято считать противоположностью хаоса как проявление 

порядка, организованности, всеобщей гармонии, красоты, это целое, единое. 

Это антонимичное представление было заложено в Древней Греции. Пифагору 

приписывают первые высказывания о космосе как порядке: «Пифагор первый 

назвал Вселенную «космосом» по порядку (ταξις), который ему присущ» 

[Трубецкой, 1890].  

Платон пишет в «Тимее» о космосе как о творении Демиурга, которое 

было «сотворено гладким, повсюду равномерным, одинаково 

распространенным во все стороны от центра, целостным, совершенным и 

составленным из совершенных тел. В его центре построивший дал место душе, 

откуда распространил ее по всему протяжению и в придачу облек ею тело 

извне» (Tim. 34 b). Разумная душа космоса, составленная из «тождественного» 

– предела и «иного» – беспредельного, имеет математически упорядоченную 

структуру, что позволяет поддерживать космос в надлежащем порядке (Tim, 34 

с-37 с) [Лосев, 1927]. 
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В данном отрывке стоит обратить внимание на упорядоченность 

равномерной структуры, в центре которой находится нечто распространенное 

на все протяжение континуума.  Этот математический принцип диссипативной 

системы с центром притяжения – аттрактором – будет рассмотрен ниже. 

Соотношение порядка и беспорядка, хаоса и космоса, в философии имеет 

продолжение в противоположностях: бытия и небытия, пустоты (ничто) и всего 

сущего. Можно считать, что нет здесь преимущества одного над другим, ведь 

это является целым. Хаос – это порядок, который нужно расшифровать (Ж. 

Сарамаго «Двойник»). 

Если для наглядности представить неопределенность и определенность 

как образ инь-ян, черное и белое начало, то, возможно, подобные отношения 

связывают противоположные понятия. Индетерминизм и детерминизм не 

являются в позиции подчинения друг друга, а находятся в балансе.  

Диссипативная система построена на диалектике: единства 

противоположностей, и рождения нового свойства. Система саморегулируется 

через равновесие и неравновесие, определенность и неопределенность 

[Кашапов, 2020]. 

Для наглядности их взаимодействия, нужно представить 

акмеологический подход к течению развития в виде графика гомеостатического 

уравновешивания. Точка бифуркации находится в сгибах «акме» и «катэ». 

Бифуркация — термин происходит от лат. bifurcus — «раздвоенный», в 

широком своем значении имеет смысл всевозможных качественных перестроек 

или метаморфоз различных объектов при изменении параметров, от которых 

они зависят. 

Если рассматривать развитие линейно: в виде графика синусоиды, где 

есть волнообразное течение: смена «взлетов» и «падений», то можем заметить, 

что таким образом диссипативная система поддерживает баланс. Для более 

полной картины необходимо представить график в объеме: он будет спиралью, 

и спираль переход на существенно-значимый уровень, на следующий 

происходит — именно в точке бифуркации. Следовательно, существенное 

преобразование системы происходит только тогда, когда среднее графика 

изменяется при условии трансформации количественных накоплений в 

качественные изменения (системные качества). И получается, точка другого 

пути (furcus, т.е. путь) системы образуется в момент повышения или понижения 

среднего значения всего графика.  

Нелинейное развитие системы выражается в точках бифуркации. 

Более сложным к пониманию возникает вопрос об аттракторе 

диссипативной системы развития в акмеологическом подходе. 

Аттра́ктор (англ. Attract — привлекать, притягивать) притягивающее 

множество неустойчивых траекторий в фазовом пространстве диссипативной 

динамической системы. Это множество точек в фазовом пространстве 

динамической системы, к которой стремятся все траектории системы. В 

наиболее простом варианте, это притягивающая неподвижная точка. 
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Его разновидностью является Странный аттрактор, который в отличие от 

аттрактора, не является многообразием (т. е. не является кривой или 

поверхностью); его геометрическое устройство очень сложно, а его структура 

фрактальна (D.Ruelle, F. Takens) [Трубецков, Рабинович, 1984].  

Динамика странного аттрактора соответствует смене периодов в 

определенных интервалах, участки между этими интервалами содержат 

притягивающиеся к аттрактору траектории, а также периодические, 

неустойчивые предельные циклы. При увеличении параметра, который 

действует на аттрактор, скорость разбегания траекторий странного аттрактора 

увеличивается, и он «разбухает», последовательно поглощая неустойчивые 

предельные циклы периодов. При этом число отрезков, отвечающих 

аттрактору, уменьшается, а их длины увеличиваются. Возникает как бы 

обратный каскад последовательных упрощений аттрактора, что называют 

«обратными бифуркациями» [Рабинович, Трубецков, 1984]. 

То есть это говорит о том, что диссипативная система детерминизма и 

индетерминизма может быть последовательной сменой квантовых состояний, 

но определить цикличность и устойчивость системы можно лишь при 

понимании природы аттрактора и воздействующих на него параметров. Циклы, 

последовательность фаз, может меняться. 

Выводы. В заключении можно сообщить, что для саморегуляции системы 

важны оба принципа, и ни один, в итоге, не является главенствующим над 

другим. 

М.М. Кашаповым было замечено, что структура профессионализации 

мышления является диссипативной системой, то есть она функционирует в 

условиях баланса между неравновесием и равновесием [Кашапов, 2011, 2020]. 

Это утверждение согласуется с положениями: о гомеостатическом 

уравновешивании (Г. Селье), законом о Регрессии к среднему (Ф. Гальтон), 

принципом ассимиляции и аккомодации (Ж. Пиаже), о «волнах жизни» или 

популяционных волнах (С. С. Четвериков),  функциональных системах и 

системоквантах (П.К. Анохин), – где говорится о поддержании системы 

стабильности за счет смены двух типов её функционирования [Пиаже, 1994, 

Психологическая энциклопедия, 2006]. 

В точке бифуркации происходит выбор как смена состояния кванта. 

Именно поэтому можно наблюдать: и в природе, и в обществе как 

взаимодействуют принцип детерминизма и индетерминизма.  
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ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Бевзенко С.И. 

ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ НА РАЗВИТИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ-

ПОДРОСТКОВ, УЧАЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

Данная статья рассматривает опыт психотерапевтической работы и 

диагностики в процессе группового тренинга родителей и подростков-

спортсменов, учащихся СШОР.  Здесь будут рассмотрены некоторые 

причины, влияющие на самостоятельность и ответственность подростков-

спортсменов, которая затрагивает личностные качества участников, а также 

проекции из родительской картины мира. 

 Ключевые слова: психология, профессиональный спорт, спортивная 

психология, подростки, ответственность, самостоятельность. 

 This article examines the experience of psychotherapeutic work and 

diagnostics in the process of group training of parents and adolescent athletes, 

students of the sport school. 

 Keywords: psychology, professional sports, sports psychology, teenager, 

responsibility, independence. 

 

Исследование проводилось среди 10 родителей (мам) и подростков-

спортсменов (10-14 лет) обучающихся в школах олимпийского резерва (далее 

СШОР). 

Виды спорта: спортивная гимнастика, хоккей, плавание. Пол подростков 

смешанный: девушки и юноши. Возраст (10-14 лет). 

Запрос родителей: отсутствие самостоятельности и ответственности у 

подростков-спортсменов в повседневной жизни, спорте и школе. 

Для диагностики использовались опросники родителей и детей-

спортсменов, также родителям была предложена когнитивно-поведенческая 

диагностическая техника для анализа общения с их ребенком. 

Опросники родителей показали, что вовлеченность и их присутствие во 

всех деятельностных процессах юных спортсменов 100%. То есть они 

контролируют все действия, начиная от чистки зубов, подъема, собранности 

портфелей и рюкзаков для школы и для тренировок, контролируют время и 

режим дня от начала и до конца. 

Опросники подростков показали, что родитель регулярно нарушает их 

границы, не позволяет заниматься делами, которые их увлекают, не 

интересуются их состояниями, а также не позволяют самостоятельно решить ни 

одного дела. 
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Диагностическая техника КПТ показала, что родители контролируют 

каждый шаг ребенка, включены исключительно в его деятельность и не 

включены в чувства, мысли и состояния. А именно, они оценивают только 

поведенческие аспекты по типу: сделал/не сделал, совершенно не вникая в 

возможные причины происходящего, а также не предлагая помощь в решении 

тех или иных ситуаций. Не обсуждают с детьми возможные варианты решений, 

не делятся своим опытом. Также диагностики обеих сторон показали слабое 

развитие эмоционального интеллекта. Сложности с оценкой своих состояний, 

проблемы с пониманием чувств, а также невозможность отслеживания более 

сложных систем, таких как эмоция - реакция в теле, мысли, поведение, как 

следствие - невозможность управления общим психо-физическим состоянием. 

Дополнительные аспекты диагностирования показали, что все родители 

не удовлетворены своей деятельностью, психо-эмоциональным состоянием, 

живут из множества детско-родительских и социальных ограничений, не 

свободны в выборе, с большим количеством тревоги и страха, как правило, 

воспринимают мир, как опасность. Следствием этого является невозможность 

снижения и отпускания контроля и разрешения свободы. 

Их подростки также воспринимают окружающую действительность - она 

агрессивна и опасна, поэтому если не защититься и не тревожиться, то «все 

сломается». Также в диагностическом исследовании, практически у всех детей 

высокий уровень тревоги, низкая самооценка, отсутствие уверенности в себе и 

мире. Сложность в достижении поставленных целей, отсутствие желания 

деятельности и эффективной работы. Отсутствие самостоятельности, 

ответственности, нежелание брать на себя что бы то ни было - а вдруг не 

справлюсь? Да и зачем? Родитель все сделает за меня. 

У 70%родителей обнаружилось отсутсвие возрастной сепарации от детей-

спортсменов, заключалось это в общих фразах, в которых они рассказывали о 

сложностях поведения и жизни: Мы тренируемся. Мы идем на разряд. Мы 

плаваем. Хотя, в действительности это все делает только спортсмен. Родитель 

отвозит их на тренировки и контролирует. Если для родителя, возраст ребенка 

до трех лет, считается нормой сказать: «Мы покакали», - то для подросткового, 

отсутствие здоровой возрастной сепарации - не норма. 

Как влияет чрезмерный контроль родителя на спортсмена? Вся картина 

мира ребенка строится из картины мира родителя. Все первичное поведение, 

все проекции, все оттуда. Ребенок - отражение своего родителя, его «зеркало». 

Поэтому основная работа была построена с родителями, снижением контроля, 

увеличение вовлеченности в психо-эмоциональные состояния детей, а не 

только оценка поведения и результативности.  

Были предложены упражнения по изменению из когнитивно-

поведенческой психотерапии, такие как: 

1. Родителю определить деятельность подростка, с которой он сам не 

справляется, но в силу возраста уже может. Например, опоздание на 

тренировки, сбор спортивной или школьной формы, утренний подъем, 
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самостоятельное изучение и выполнение домашней работы, поддержание 

общего режима дня и другое. Законспектировать это. 

2. Этот шаг предполагает обсуждение и делегирование всех 

вышеописанных дел или части их спортсмену. Что здесь должно быть главным 

и обязательным? Важно, в спокойной и доверительной обстановке выяснить, 

что бы подросток сам хотел взять на себя, а также с чем, действительно, готов 

расстаться родитель, ведь это часть его жизни и резкое избавление от части 

жизни в виде этого «дела-контроля» у него появляется пустота, которую также 

необходимо чем-то заменить и заменить созидательным, а не другим 

разрушительным действием. После обсуждения этих дел со своим чадом, 

родителю крайне важно официально передать эти подконтрольные дела и 

больше честно не контролировать их. Крайне важно в этом ключе, не «бросать» 

ребенка на произвол судьбы и сообщить ему об этом, например, следующими 

словами: Я верю в тебя, ты прекрасно справишься сам. Будь уверен, что я 

рядом, не бросаю тебя и, если тебе потребуется помощь, я всегда помогу тебе. 

Если вдруг что-то не будет получаться - я помогу тебе. Если почувствуешь 

неуверенность - обращайся, я помогу тебе и мы вместе найдем верное решение. 

Пробуй решать сначала сам и ты сможешь. 

3. Всем родителям на протяжении исследования и решения запроса 

требовалась психологическая помощь и поддержка. Было проведено несколько 

групповых консультаций по теме: Тренинг родительской компетенции в 

снижении контроля за поведением спортсмена, а также обучению их 

самостоятельности и ответственности. Недоверие родителей психологии также 

играло дополнительную тревожную роль в изменении ситуации. Практически 

всем было очень страшно, когда начался регресс, а он неизбежен, так как дети, 

которых всегда контролировали, не верят в это. Происходит проверка границ 

(насколько честно родитель мне это отдал и так просто? Вряд ли он потерпит, 

что я опоздаю на тренировку, не сделаю домашнюю работу и снова сделает за 

меня все сам). Повышается тревога: а что случится, если мой ребенок забудет 

форму? А что случится, если ребенка тренер выгонит с тренировки за 

опоздание? Что случится, если ребенок забудет ручку или учебник? А если и 

вовсе не сделает домашнюю работу? Со всеми этими и другими вопросами 

приходится работать в психотерапии. 

4. Самое непростое, с чем некоторые родители долго не могли 

справиться и изменения происходили медленно - заменить время, которое 

тратилось на протяжении всей жизни на контроль, чем-то другим. Или 

собственным саморазвитием или поддерживающим поведение подростка или 

личным хобби. Мощнейшие установки и ограничения родительского 

воспитания с огромным трудом разрушались и изменялись. 

5. Для спортсменов было проведено несколько групповых сессий 

психотерапии. Это были поддерживающие и ресурсные упражнения. 

Изменения закрепленных родительских паттернов и установок, чаще они 

заключались в следующих фразах: Не будешь учиться - будешь работать 

дворником. Не будешь тренироваться - станешь толстым и больным. Не будешь 
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работать - ничего в этой жизни не добьешься и так далее. То, с чем мы все 

регулярно сталкиваемся на протяжении всей жизни и что является 

разрушающими, обесценивающими, вселяющими тревогу установками и 

фразами. 

6. Также для спортсменов был проведен сеанс групповой психотерапии 

по обучению эмоциональному интеллекту и выданы задания для домашней 

работы для более глубоко изучения себя, своих чувств, эмоций и состояний. 

Нахождения изменений/напряжения в теле относительно ощущений 

негативных эмоций, таких как гнев, злость, тревоги, страхи и другие. Связь 

этих состояний с поведением и мыслями спортсмена. 

7. Упражнение для сепарации от деятельности спортсмена применялось 

в следующем ключе: родителю было предложено разделить свои реальные 

действия от мнимых и начать через говорение пробовать строить фразы из Я-

концепции. Я везу дочь/сына на тренировку, но не говорить Мы едем 

тренироваться. Посредством этого упражнение происходит естественная 

сепарация от подростка через говорение. Изменяем мысли - меняются чувства и 

поведение. 

 

В процессе групповой психотерапии были решены задачи, поставленные 

родителями. Причем дети справлялись намного проще и лучше. Как только 

контроль снизился - они с удовольствием и благодарностью стали работать 

самостоятельно, взяли на себя ответственность. За счет того, что они осознали, 

что могут сами и справляются с поставленными задачами у многих появилась 

большая уверенность и повысилась самооценка. Также появился потерянных 

контакт с родителем, вернулось доверие. Снижение контроля - дает мощный 

рывок для личностного роста и развития, как у родителя, так и у спортсмена. У 

взрослых за счет групповой тренинговой психотерапии снизилась тревога и 

агрессия по отношению к окружающему миру, возможность увидеть в своем 

подростке личность, а не робота, производящего действия. 
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Бубеев Ю.А., Иванов А.В., Квасовец С.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

Аннотация 

Рассматриваются современные компьютеризованные технические 

средства, применение которых в психологической практике повышает 

эффективность диагностической и коррекционной работы специалистов за счет 

использования автоматизированных технологий, основанных на объективных 

психофизиологических показателях. Приводится описание технического 

решения по организации тренинга группового взаимодействия с 

использованием нейробиоуправления. 

Ключевые слова: психофизиологическая диагностика, ритмосуггестивная 

коррекция, нейробиоуправление, групповой тренинг 

Abstract 

Present-day computerized technical means, the use of which in psychological 

practice increase the effectiveness of diagnostic and correctional work of specialists 

due to the use of automated technologies based on objective psychophysiological 

indices, are considered. A description of the technical solution for organizing group 

interaction training using neurobiofeedback is given. 

Key words: psychophysiological assessment, rhythm suggestive compensation, 

neurobiofeedback, group training 
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Эффективность работы психолога, направленной на повышение 

стрессоустойчивости, улучшение психического здоровья во многом зависит от 

его оснащенности современным оборудованием, которое может обеспечить 

оказание высококвалифицированных услуг в области психодиагностики, 

реабилитации, профилактики стрессовых расстройств и обучения человека 

эффективным способам саморегуляции состояния. Все более широкое 

применение в этих областях находят методы регистрации 

психофизиологических реакций. Использование автоматизированных 

психофизиологических комплексов сокращает нагрузку, снижает риск 

профессионального выгорания, повышает эффективность и расширяет 

функциональные возможности специалистов, работающих в указанных 

направлениях. Своевременное выявление факторов психоэмоциональной 

напряженности, их адекватная коррекция, а также обучение человека 

эффективным методам саморегуляции, использование современных 

инструментальных средств оптимизации состояния в профилактических целях 

позволяет существенно снизить негативные последствия стрессовых и 

информационных нагрузок. Это особенно актуально для представителей 

опасных профессий, деятельность которых связана с повышенными 

псхоэмоциональными затратами - военных (участников боевых действий), 

пожарных, спасателей, работников специальных служб и т.п. Их деятельность, 

в силу наличия факторов истощения и критических инцидентов, связанных с 

реальной опасностью для своей жизни, здоровья, благополучия окружающих, с 

высокой вероятностью вызывает психологический стресс и другие формы 

психической дезадаптации: [Тарабрина, 2001]. Это является источником 

выраженного внутреннего напряжения, проявления которого могут быть 

различными, вплоть до психотических, а для снятия этого напряжения нередко 

служат алкоголь, психоактивные препараты. Возникающее на фоне влияния 

стрессовых факторов психологическое напряжение имеет, как правило, 

длительный характер, вызывает истощение психофизиологических ресурсов и 

приводит к дезадаптивным состояниям, которые, трудно диагностируются и 

требуют квалифицированной и кропотливой медико-психологической 

реабилитационной работы. 

Профилактика проявлений тревожности, эмоциональной неустойчивости, 

фрустрированности, раздражительности, утомляемости, нарушений сна, 

вегетативных дисфункций определяет необходимость ранней диагностики 

потенциальных факторов дезадаптации и обучения человека способам 

саморегуляции, релаксации. Повышение качества диагностики, профилактики и 

коррекции пограничных психических и стрессовых расстройств при 

применении психофизиологических методов, обеспечивается их 

универсальностью, использованием объективных, точно измеряемых и 

качественно оцениваемых параметров, активным участием человека в 

проведении процедур, возможностью применения как в стационарных, так и в 

«полевых» условиях, у представителей разных возрастов. 
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Среди этих методов - ритмосуггестивная коррекция состояния, 

биообратная связь, анализ вызванной ЭЭГ-активности, реализованные с 

использованием компьютерного психофизиологического инструментария. 

Ритмосуггестивная коррекция 

Метод римосуггестивной коррекции интегрирует такие способы 

оптимизации состояния, как ритмическая стимуляция (в режимах частот ЭЭГ и 

сверхмедленных колебаний потенциалов мозга), бинауральные биения, 

вербальные внушения [Ушаков И.Б., Иванов А.В., Квасовец С.В., Бубеев Ю.А., 

2015]. Процедуры ритмосуггестивной коррекции при этом являются 

индивидуально-специфичными, так как в них учитывается текущий характер 

функционального взаимодействия полушарий мозга, индивидуальные 

особенности реагирования на суггестивную информацию и индивидуальные  

особенности психологической защиты. Смысловые суггестивные паттерны 

комбинируются с ритмическими сенсорными воздействиями, а сам 

суггестивный сигнал модулируется по определенному алгоритму. За счет этого 

управляемое изменение активности полушарий и различных областей 

головного мозга сочетается с эффективной формой суггестивного воздействия. 

Ритмосуггестивная корреция объединяет в рамках единого средства 

воздействия следующие виды воздействий. 

Ритмическая фотостимуляция. Эффект ритмической фотостимуляции 

выражается в свойстве головного мозга изменять характер биоэлектрической 

активности в ответ на зрительную частотную стимуляцию. При этом 

фотостимуляция вызывает смещение собственного ритма ЭЭГ в частотную 

область, соответствующую частоте стимуляции [Федотчев А.И., 2019], приводя 

к соответствующему изменению функционального состояния. Эффективность 

ритмической стимуляции определяется ее использованием в комплексе с 

психологическими воздействиями (например, вербальными суггестиями) и 

возможностью управления параметрами стимуляции показателями ЭЭГ в 

контуре обратной связи. Наряду или как альтернатива ритмизованной 

стимуляции, может использоваться стимуляция в диапазоне сверхмедленных 

колебаний. К этому диапазону относятся сверхмедленные колебания 

потенциалов головного мозга (СМКП), открытые Н.А. Аладжаловой [Квасовец 

В., Аладжалова Н. А., Мисилевич О., 1982] и отражающие деятельность 

медленной управляющей системы мозга, функцией которой является 

обеспечение адекватного режима протекания деятельности с учетом длительно 

реализуемых воздействий. Волновой процесс такого порядка организует 

программу для взаимодействия элементов быстродействующей системы, что 

позволяет рассматривать СМКП как феномен интегративной деятельности 

мозга, адекватный показатель системных процессов. 

Бинауральные биения. Как способ воздействия на состояние человека 

через изменение электрической активности его головного мозга стали широко 

известны на западе с 60-х годов. При одновременном предъявлении двух 

аудиосигналов различной частоты, один из которых предъявляется только в 

правое, а другой – только в левое ухо, полушария мозга «сонастраиваются» 
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таким образом, что возникает электроэнцефалографический ответ, частота 

которого соответствует разнице между частотами этих аудиосигналов.  

Суггестия - различные формы эмоционально окрашенного вербального 

(словесного) и невербального воздействия на человека с целью создания у него 

определенного состояния, высвобождение скрытых резервов. Процедуры 

ритмосуггестивной коррекции  осуществляются с учетом функциональной 

асимметрии и взаимодействия полушарий головного мозга. Таким образом, 

метод ритмосуггестивной коррекции интегрирует такие способы оптимизации 

состояния, как ритмическая стимуляция, стимуляция сверхмедленной 

активности головного мозга, бинауральные биения, вербальные внушения. 

Индивидуальность процедур достигается за счет учета текущего характера 

функционального взаимодействия полушарий и индивидуальных особенностей 

реагирования на суггестивную информацию. При этом смысловые 

суггестивные паттерны комбинируются определенным образом с 

ритмическими сенсорными воздействиями, а сам суггестивный сигнал 

модулируется по определенному алгоритму. Регулярное, неоднократное 

повторение ритмосуггестивных программ, организованных таким образом, 

позволяет оптимизировать состояние и формировать устойчивые 

психологические установки [Иванов, А. В. Квасовец С. В., Ушаков И. Б., 

Бубеев Ю. А., 2001]. Процедуры ритмосуггестивной коррекции могут быть 

организованы как с обратной связью по ЭЭГ, так и по заранее созданным 

сценариям.  

Биологическая обратная связь (биоуправление). 

В ходе реализации биологической обратной связи (БОС) человеку с 

помощью специальных технических устройств демонстрируется текущее 

состояние той или иной функции. При этом он успешно обучается управлять 

своим функциональным и психологическим состоянием. Значительные 

изменения психического состояния под влиянием БОС отмечались в большом 

числе работ [Trambaiolli L.R., Kohl S.H., Linden D.E.J., Mehler D.M.A., 2021]. К 

этим изменениям относятся повышение общего чувства контроля, уверенности 

в себе, склонности к рефлексии, уменьшение чувства страха в ситуации 

стресса, существенное увеличение корреляций между самооценкой стресса и 

объективными физиологическими показателями стресса. БОС по показателям 

электрической активности головного мозга (нейробиоуправление) используется 

не только для поддержания и увеличения показателей активности на ЭЭГ по 

всей поверхности коры мозга, но и для изменения межполушарных 

соотношений. Эффективность биоуправления в значительной степени зависит 

от способа предъявления человеку сигнала обратной связи (ЭЭГ). Если в 

качестве обратной связи используются примитивные графические сигналы, это 

быстро приводит к монотонии в тренинге, вызывая ослабление интереса и, в 

конечном счете, демотивирует человека. Поэтому в последнее время все 

большее распространение получили различные игровые сюжеты. Они, в 

определенной степени, позволяют поддерживать мотивированность, сохранять 

интерес при неоднократном проведении тренинговых сеансов. 
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Групповое биоуправление. Предназначено для отработки навыков 

саморегуляции в процессе группового взаимодействия. В ходе тренинга 

каждый участник видит результаты собственной мозговой активности по ЭЭГ. 

Одним из вариантов такого тренинга является процедура «Виртуальный полет», 

разработанная лабораторией «Инструментальные психологические системы». 

Групповой виртуальный полёт использует самые современные способы и 

средства повышения эффективности тренинга. Для его организации 

используются современная компьютерная сеть и прецизионные беспроводные 

усилители ЭЭГ. Каждый участник тренинга, изменяя собственную мозговую 

биоэлектрическую активность, управляет летящим объектом. При этом он 

также видит объекты, управляемые другими участниками группы. Подбирая 

параметры состояния, каждый участник управляет скоростью, высотой полёта. 

Тренинг в условиях такой виртуальной модели активизирует механизмы 

самоконтроля, т.к. участники группы взаимно мотивируют друг друга на 

лучшее выполнение командного задания. В процессе тренинга периодически 

предъявляются эмоциогенные стрессовые стимулы в виде препятствий, 

которые члены группы должны преодолеть за счет концентрации усилий 

каждого участника. Управление и контроль процедурой тренинга, отображение 

состояния, успешности группы и каждого участника осуществляется с 

центральной панели управления. Для усиления «эффекта присутствия» в ходе 

тренинга может использоваться трехмерный режим и 3D очки или VR- 

гарнитура. Программно-техническая реализация групповой процедуры 

позволяет организовывать тренинги посредством интернет-соединения при 

удаленном нахождении участников.  

Определение неосознаваемых факторов психической напряженности 

Психодиагностический метод, основанный на анализе вызванных ЭЭГ-

реакций на предъявление семантической информации, позволяет оценить 

влияние на человека различных психологических факторов, в том числе 

способствующих развитию стрессовых расстройств и других видов 

дезадаптации [Ushakov I.B., Bubeev Y.A., Kotrovskaya T.I., Kvasovets S.V., 

Ivanov A.V., 2016]. Метод основан на технологии анализа реакций мозга в ответ 

на предъявление стимулов (слов, изображений) различного психологического 

содержания («нейросемантическая психодиагностика»). 

Среди многообразия аппаратных и программных средств, 

использующихся в практической психологической работе, наибольшее 

значение приобретают те из них, которые не требуют длительного 

специального дополнительного обучения, могут использоваться во 

внелабораторных условиях. Вышеописанные тренинговые, коррекционные и 

диагностические возможности используются в аппаратно-программных 

психофизиологических комплексах, разной степени мобильности, 

обеспечивающих различные методические направления. 

Так, комплекс для обучения саморегуляции состояния с использованием 

биообратной связи по показателям ЭЭГ, дыхания, частоты сердечных 

сокращений и коррекции состояния с использованием ритмосуггестивных 
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воздействий позволяет организовать следующие процедуры. Биообратная связь 

по ЭЭГ: по средней частоте ЭЭГ;по отдельным ритмам (альфа, бета, тета); по 

отдельным спектрам для каждого полушария; по отдельным компонентам 

альфа-ритма; по показателям синхронизации ЧСС и дыхания.  

Коррекция в режиме ритмостимуляции управляемой собственной ЭЭГ по 

направлениям: функциональное состояние (активация,релаксация); раздельная 

стимуляция полушарий головного мозга; увеличение выраженности отдельных 

ритмов ЭЭГ (альфа, бета, тета). 

Автоматизированная оценка функционального состояния по результатам 

саморегуляции и коррекции: по спектральным показателям ЭЭГ; по 

показателям кардиоритмограммы. 

Коррекционно-диагностическая психофизиологическая система: средства 

контактной регистрации физиологических показателей не используются, 

комплектуется методиками психологического тестирования текущего 

состояния, методиками психофизиологического тестирования, основанными на 

психомоторике, средствами коррекции состояния: ритмосуггестивной 

коррекции в диапазоне ритмов ЭЭГ и СМК (сверхмедленных колебаний 

потенциалов мозга). 

Комплекс для определения неосознаваемых факторов психической 

напряженности предназначен для автоматизированной объективной 

диагностики факторов психоэмоциональной напряженности на основе 

регистрации и анализа вызванных ЭЭГ-реакций. Направления оценки: 

напряженность защитных механизмов; фобическая тревога; признаки 

депрессивности; угроза физическому благополучию; социальная самооценка; 

угроза насилия; напряжение в сексуальной сфере; напряжение в семейной 

сфере; напряжение в профессиональной сфере; значимость аддиктивных 

проблем. 

Заключение 

Методические и функциональные возможности современных 

компьютерных психофизиологических комплексов могут обеспечить 

серьезную поддержку психологу, поскольку позволяют работать с объективно 

регистрируемыми показателями и воздействовать на непроизвольные 

механизмы регуляции психической деятельности, используя эти показатели. 

Развитие информационных технологий и интернета обусловливают все более 

широкое применение инструментальных методов анализа 

психофизиологических составляющих психической деятельности.  

Работа выполнена в рамках темы №63.2 программы фундаментальных 

научных исследований РАН. 
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Власова Г.И., Калинкина Л. В., Сушкова Е. Ю.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема психологической 

безопасности образовательной среды, а также деструктивный и 

конструктивный способы решения конфликтных ситуаций. Указаны типы 

школьных конфликтов, основные причины конфликтов между учениками и 

способы их решения, а также проанализированы причины конфликтов между 

учителем и учениками и пути их разрешения. Кроме того, предложен единый 

алгоритм решения типовых школьных конфликтов. 

Ключевые слова: ученик, образовательная среда, конфликт, 

психологическая безопасность, психологическое насилие, причина конфликтов, 

ребенок, учитель. 

Abstract. The article deals with the problem of psychological security of the 

educational environment, as well as destructive and constructive ways of solving 

conflict situations. The types of school conflicts, the main causes of conflicts between 

students and ways to solve them are indicated, as well as the causes of conflicts 

between teachers and students and ways to resolve them are analyzed. In addition, a 

single algorithm for solving typical school conflicts is proposed. 

Keywords: student, educational environment, conflict, psychological security, 

psychological violence, cause of conflicts, child, teacher. 

Актуальность. Понятие «безопасность» определяется как положение 

безопасности жизненно значимых интересов личности, общества и страны от 

внутренних, а также блокирование внешних опасностей. Психологическая 

безопасность считается одной из образующих государственной защищенности 

и введена в категорию общественной защищенности. В современной научной 

литературе психологическая безопасность, как состояние сохранности нервной 

системы, представляет сохранение конкретного равновесия между 



 

153 

отрицательными влияниями на человека находящейся вокруг его сферы и его 

стабильностью, возможностью справиться с подобными влияниями своими 

ресурсами, либо с поддержкой защитных факторов среды [1;2;3]. Тем самым, 

психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и 

предполагают собой форму стабильного формирования, а также стандартного 

функционирования человека в социуме. 

Специалисты в данной области обычно рассматривают два основных 

системообразующих типа безопасности – физическую и психологическую. При 

этом, психологическая безопасность первична, так как ценности и смыслы, 

понятия и взаимоотношения человека устанавливают его действия. Так, под 

«психологической безопасностью» целесообразно подразумевать положение 

образовательной среды, свободное от проявлений эмоционального 

принуждения в содействии всех субъектов образовательного процесса, 

способствующее удовлетворению их нужд в личностно-доверительном 

общении, формирующее референтную важность среды и обеспечивающее 

психическое состояние здоровья введенных в нее участников. 

Для психологической безопасности образовательной среды имеются 

опасности и вызовы. Главной опасностью в содействии участников 

просветительной сферы считается приобретение в ней психологической 

травмы, в результате которой наносится ущерб позитивному формированию и 

психологическому здоровью, удовлетворению ключевых потребностей [5]. 

Главный критерий – это безопасность от психологического насилия во 

взаимодействии для всех участников образовательной среды. 

Определение конфликта. Деструктивный и конструктивный методы 

решения остроконфликтных ситуаций 

В зависимости от итогов решения остроконфликтных обстановок, их 

возможно обозначить как деструктивные или конструктивные. Результатом 

деструктивного конфликта считается неудовлетворенность одной либо двух 

сторон итогом конфликта, нарушение взаимоотношений, обиды, 

недопонимание. 

Конструктивным считается разногласие, решение которого сделалось 

нужным для сторон, принимавших в нем содействие, в случае если они 

построили, приобрели в нем что-то значимое для себя, остались удовлетворены 

его итогом. В образовательной среде типы конфликтных ситуаций различают, а 

именно: 

Конфликт «Ученик — ученик» 

Разногласия среди детей — обыденное явление, в том числе и в 

образовательной среде. В этом случае педагог конфликтующей стороной не 

выступает, но принять участие в дискуссии среди учащимися ему иногда 

следует. 

Причины конфликтов между учениками 

- борьба за авторитет, 

- конкуренция, 

- ложь, сплетни, 
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- оскорбления, 

- обиды, 

- враждебность к любимым («назначенным таковыми») ученикам 

педагога, 

- личная антипатия к человеку, 

- симпатия без взаимности, 

- соперничество за девочку (мальчика) [5]. 

Способы решения конфликтов между учениками. 

- После разрешения конфликтной ситуации, немаловажен разговор 

педагога с ребенком. Это позволяет ему рефлексировать не только действия, но 

и оценивать их направленность и смысл. 

- Учащегося хорошо называть по имени, главное, чтобы он ощутил 

атмосферу доверия, доброжелательности. Можно сказать, что-то наподобие: 

«Дима, конфликт — не причина переживать. В твоей жизни будет еще немало 

аналогичных разногласий, и это хорошо. Важно найти правильное решение, без 

взаимных обвинений и оскорблений, сделать выводы, определенную работу над 

ошибками. Такого рода разногласие будет полезным». Психолог в этом случае 

акцентирует внимание на позитивном опыте, полученном в ситуации, 

последствия которой не являются фатальными, и, тем более, не должны 

таковыми выступать для ребенка в последствии. 

- Ребенок зачастую ссорится и демонстрирует агрессию, если у него нет 

приятелей и увлечений. В данном случае педагог и / или психолог могут 

попытаться откорректировать ситуацию, пообщавшись с родителями 

учащегося, порекомендовав записать ребенка в кружок либо спортивную 

секцию, согласно его интересам. Новое занятие не оставит времени на интриги 

и сплетни, подарит увлекательное и нужное времяпровождение, новые 

знакомства. 

Конфликт «Учитель — ученик». 

Подобные конфликты, наверное, наиболее часты, так как ученики и 

педагоги проводят времени вместе чуть меньше (в иногда и больше), нежели 

родители с детьми. 

Причины конфликтов между учителем и учениками: 

- отсутствие единства в требованиях учителей, 

- излишнее число требований к воспитаннику, 

- непостоянство условий педагога, 

- неисполнение условий самим педагогом, 

- учащийся считает себя недооцененным, 

- учитель не может смириться с минусами учащегося, 

- индивидуальные качества педагога или учащегося (нервозность, 

несамостоятельность, грубость) [5]. 

Разрешение конфликта учителя и ученика. 

Правильнее разрядить напряженную обстановку, не доводя ее до ссоры, и 

для этого можно пользоваться определенными психологическими приемами. 
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Естественной реакцией на нервозность и повышение голоса считаются 

следующие действия. Так, результатом разговора на высоких тонах станет 

обострение конфликта. По этой причине адекватным со стороны педагога будет 

уравновешенный, дружелюбный, уверенный тон в ответ на буйную реакцию 

учащегося. Вскоре и ребенок «заразится» спокойствием преподавателя. 

Возмущение и вспыльчивость чаще всего исходят от отстающих учеников, 

халатно исполняющих школьные обязанности. Воодушевить учащегося на 

успехи в учебе и посодействовать забыть о своих негативных переживаниях 

можно, доверив ему серьезное задание и выразив убежденность в том, что он 

сделает его хорошо. При этом прямо или косвенно осуществляется его 

сопровождение, чтобы не допустить провала и не углубить неверие в свои 

силы. 

Доброжелательный и справедливый подход к воспитанникам будет 

залогом здоровой атмосферы в классе, сделает лёгким выполнение 

порекомендованных советов. Спокойный тон и отсутствие отрицательных 

эмоций — то, что необходимо для получения позитивного результата. А тон 

командный, зачастую применяемый преподавателями, угрозы и упреки — 

лучше исключить. Надо уметь выслушивать и слышать детей. 

При необходимости наказания, нужно обдумать его таким образом, чтобы 

исключить оскорбление личности учащегося, изменение отношения к нему [5]. 

Единый алгоритм решения любого школьного конфликта 

Первое, что производит эффект, когда проблема назрела, - это 

спокойствие. 

Второй момент — исследование ситуации без превратности. 

Третьим значимым пунктом считается публичный разговор между 

конфликтующими сторонами, способность слушать собеседника, спокойно 

представить свой взгляд на проблему инцидента. 

Четвертое, что несомненно поможет привести к необходимому 

конструктивному результату, — выявление общей цели и методов решения 

проблемы, позволяющих к этой цели прийти. 

Заключительным, пятым пунктом будут выводы, которые могут помочь 

исключить ошибки общения и взаимодействия в будущем [5]. 

Поскольку все выше приведенное довольно часто известно основной 

массе педагогов, но в практике ими не используется, нами была поставлена 

цель уточнить современные представления и отношение педагогов-учителей

  школ к проблеме педагогических конфликтов. 

Постановка авторского исследования и его результаты. Проведение 

исследования велось из числа преподавателей и студентов вузов России 

потребовало выполнения анкетирования в сети Интернет с помощью сервиса 

«Google Формы». В опросе приняло участие 24 человека из них 10 

опрашиваемых в возрасте 18-19 лет, 8 человека 19-20 лет и 6 человек 20-25 лет. 

Также учитывался гендерный состав, а именно, 70,8 % опрашиваемых - лица 

женского пола и 29,2 % - мужского. 
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В первом вопросе авторы решили уточнить педагогический стаж 

опрашиваемых (рис.1). 

 
Рис.1. Ответы респондентов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, Ваш 

педагогический стаж?» 

Исходя из данных диаграммы, можно сказать, что больше половины 

опрашиваемых являются молодыми специалистами, и только 12,5% имеют 

педагогических стаж менее 5 лет. 

Вопрос №2 касался безопасности образовательной среды 

образовательного учреждения (рис.2). Большее число опрашиваемых (54,2 %) 

считает, что образовательная среда полностью безопасна, 45,8 % людей 

предполагает, что безопасность проявляется частично и имеет своего рода 

определенные опасения.  

 
Рис.2. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько 

безопасна образовательная среда Вашего образовательного учреждения?» 

На третий вопрос о более важных направлениях в сфере безопасности 

образовательной среды получены такие результаты (рис.3). 
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Рис.3. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, какое 

направление на Ваш взгляд более важное в сфере безопасности 

образовательной среды?» 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство 

респондентов выделяет ценность социально-психологического обучения (33,3 

%), 1/3 опрашиваемых считают важным аспектом образования 

психологическую поддержку (25 %), и чуть меньше половины участников 

опроса отмечают приоритетность  психологической профилактики и 

реабилитации и психологического консультирования (41,7 %). 

«С какими субъектами образовательной среды, на Ваш взгляд, важно 

выстраивать работу по формированию психологической безопасности?» - так 

звучал следующий вопрос (рис.4). 

 
Рис.4. Ответы респондентов на вопрос: «С какими субъектами 

образовательной среды, на Ваш взгляд, важно выстраивать работу по 

формированию психологической безопасности?» 
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В данных ответах можно наблюдать, что половина участников опроса 

считает важным аспектом выстраивания работы по психологической 

безопасности именно с самими обучающимися, 25 % с родителями, 20,8 % с 

педагогами, и лишь 4,2 % придерживаются мнения о взаимодействии всех 

сторон образовательного процесса. 

Следующий вопрос выяснял, на что влияет образовательная среда (рис.5). 

 
Рис.5. Ответы респондентов на вопрос: «По-вашему мнению, на что 

оказывает влияние образовательная среда?» 

Большинство опрашиваемых считают, что образовательная среда 

направлена на развитие личности школьника (70,8 %), и лишь 29,2 % 

придерживаются такого варианта, как удовлетворение всего иерархического 

комплекса потребностей всех субъектов образовательного процесса с помощью 

образовательной среды. 

Авторы решили проверить, что подразумевают опрашиваемые под 

психологической безопасностью образовательной среды (рис.6). На диаграмме 

можно увидеть, что 83,3 % участников рассматривают психологическую 

безопасность, как явление, обеспечивающее полноценное развитие ребенка, 

сохранение и укрепление его психологического здоровья, 16,7 % 

придерживаются определения – безопасные условия педагогического процесса. 
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Рис.6. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, что такое 

психологическая безопасность образовательной среды?» 

На вопрос о качествах педагога, необходимых для создания 

психологически безопасных условий в учебно-воспитательном процессе 

респонденты ответили так (рис.7). 

 
Рис.7. Ответы респондентов на вопрос: «Назовите, пожалуйста, 

качества педагога, необходимые для создания психологически безопасных 

условий в учебно-воспитательном процессе?» 

Можно отметить, что 22 участника опроса считают расширение навыков 

диалогического общения одним из важных качеств педагога, 13 человек 

отметили такое качество, как осознание деструктивной роли психологического 

насилия, 8 человек проголосовали за децентрализацию собственной позиции, 6 

участников отметили применение авторитарных стилей преподавания, для 

сохранения дисциплины, и 8 опрашиваемых отдали голоса за такие варианты 

как качества успешного бизнесмена и карьериста и не обращать внимание на 
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проблемы обучающихся, не принимать их близко к сердцу, для сохранения 

своего здоровья. 

На восьмой вопрос о наиболее значимых понятиях психологической 

безопасности можно наблюдать такие результаты (рис.8). 

 
Рис.8. Ответы респондентов на вопрос: «Выберите, на Ваш взгляд, 

наиболее значимые понятия психологической безопасности». 

Можно сделать вывод, что 16 человек значимыми понятиями в сфере 

психологической безопасности считают политический комфорт, общение и 

спокойствие, 14 опрашиваемых отдали предпочтение устойчивости и 10 

участников – защищенности. 

Вопрос №9 касался важнейших понятий, без знания сущности которых 

невозможно сформировать психологическую безопасность в образовательной 

среде (рис.9). 
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Рис.9. Ответы респондентов на вопрос: «Назовите важнейшее 

понятие, без знания сущности которого невозможно сформировать 

психологическую безопасность в образовательной среде» 

Большее число опрашиваемых (45,8 %) считает психологический баланс 

одним из главных аспектов психологической безопасности в образовательной 

среде, 33,3 % человек придерживается гармонии психологического 

пространства и 20,8 % отмечают вариант об опасностях психологического 

характера.  

Последнее звучит примерно так: современная школа рассматривается как 

объект высокого риска, в которой содержится огромное количество опасностей 

психологического характера. Назовите главный вид психологической 

опасности, встречающийся в школе», - звучал следующий вопрос (рис.10). 

 
Рис.10. Ответы респондентов на вопрос: «Современная школа 

рассматривается как объект высокого риска, в которой содержится 

огромное количество опасностей психологического характера. Назовите 

главный вид психологической опасности, встречающийся в школе» 

Исходя из данных диаграммы, можно сказать, что 29,2 % голосов были 

отданы таким вариантам, как социальная депривация и психологическое 

насилие и 20,8 % - психологическому расстройству и авторитарным стилям 

преподавания. 

11 вопрос затрагивал причины возникновения психологических 

опасностей в школе (рис.11). 
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Рис.11. Ответы респондентов на вопрос: «Назовите основные 

причины возникновения психологических опасностей в школе». 

 

Половина опрошенных назвали причину недостаточной компетенции в 

сфере психологической безопасности, а 25 % ответили, что недостаточный 

уровень психологических знаний субъектов образовательного процесса также 

является причиной возникновения психологических опасностей в школе. 

Равное количество процентов (12,5 %) по этому вопросу пришлось на 

остальные ответы: «Плохие дети», «Плохие учителя». 

Можно сделать вывод, что недостаточная компетенция в сфере 

психологической безопасности является главной причиной возникновения 

психологических опасностей в школе. 

Вопрос №12: «Как Вы считаете, кем должны применяться средства 

формирования психологической безопасности в образовательной среде?» 

(рис.11).  

 
Рис.12. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, кем 

должны применяться средства формирования психологической 

безопасности в образовательной среде?» 
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Больше всего опрошенных (66,7 %) считают, что средства формирования 

психологической безопасности в образовательной среде должны применяться 

педагогами. Обучающиеся также должны применять средства по 

формированию и развитию психологической безопасности. Так считают 20,8 % 

опрашиваемых, а 12,5 % респондентов полагают, что именно средства по 

формированию психологической безопасности должны применять родители. 

Можно сказать, что именно у педагогов стоит главная цель по 

формированию таких средств психологической безопасности. 

Вопрос №13 останавливался на факторах рисков и угроз психологической 

безопасности образовательной среды может столкнуться ученик (рис.13). 

 
Рис.13. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, с какими 

факторами рисков и угроз психологической безопасности образовательной 

среды может столкнуться ученик?» 

Ровно половина респондентов отметили, что ученик может столкнуться с 

такой угрозой, как стиль межличностных взаимоотношений педагога и ученика, 

а также ученика и ученика. 37,5 % опрашиваемых полагают, что учебная 

перегрузка может отрицательно отразиться на психологическом здоровье 

обучающихся. Условия обучения в образовательном учреждении также 

негативно могут повлиять на ученика, отмечают 12,5 % ответивших. Отсюда 

можно сделать вывод, что стиль межличностных взаимоотношений педагога и 

ученика, а также в системе «ученик – ученик» является одной из главных угроз 

психологической безопасности образовательной среды, с которой может 

столкнуться ученик. 

Заключение 

Исследование подтвердило важность проблемы психологической 

безопасности для всех субъектов системы общего среднего образования. Оно 

помогло нам понять, насколько современные студенты-будущие педагоги и 

школьные учителя компетентны в теме психологической безопасности 

субъекта образовательной среды. По сути, их представления опираются 

преимущественно на свой позитивный и негативный опыт, в основе которого 
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лежат пресловутые «пробы и ошибки». Это ставит задачу организации 

специальных курсов в системе постдипломного педагогического образования, в 

структуре которых должны анализироваться состояние и формы работы по 

поддержанию и сохранения психологической безопасности всех субъектов 

образования. 

Образовательная среда считается фундаментом любого общества, непоср

едственнов ней в большей части проистекает воспитание и развитие личности р

астущего поколения, 

следовательно, важно, чтобы все ее члены ощущали себя защищенными. Форм

ирование и обеспечение психологической защищенности в образовательной сф

ере должно помогать гармоничному развитию личности ее участников [4]. В 

этой связи позитивные результаты реформирования системы образования не 

могут считаться таковыми, если не будет гарантирован в ней примат ценности 

психологического здоровья. 
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Зайцева И.Б. 

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

    Аннотация: В статье освещается актуальность изучения социально-

психологических характеристик личности у представителей разных социальных 

групп населения. Проводится сравнительный анализ и выявляются достоверно 

значимые различия по количеству респондентов в двух группах, 

демонстрирующих разную степень выраженности исследуемого параметра, 

входящего в структуру фактора самоотношения. 
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    Ключевые слова: личность, социально-психологические 

характеристики, миграция, самоотношение.  

    Abstract: In the article we cover the relevance of studying socio-

psychological characteristics of the individual among the representants of different 

social groups of society. We conduct a comparative analysis and discover significant 

differences of the quantity of respondents in two groups, demonstrating varied 

severity of the investigated parameter included in the structure of the factor of self-

attitude. 

    Keywords: personality, socio-psychological characteristics, migration, self-

attitude. 

Введение 

    В настоящее время серьезные экономические трудности и 

необходимость их преодоления с одной стороны, расширение возможностей 

для достижения более значительных, чем раньше, профессиональных и 

личностных высот, - с другой, увеличили и интенсифицировали социальную 

мобильность населения, побудили людей к выбору и осуществлению активных 

жизненных стратегий.  

   Проявлением этих тенденций можно считать усилившиеся в нашей 

стране внутренние миграционные процессы. 

   Колоссальные сдвиги в размещении населения, и как результат, - 

деформация структуры расселения, «накапливаемой» десятилетиями, во 

многом является следствием  внутренней миграции. 

   Чем больше население страны вовлечено в миграционные процессы, 

тем острее проявляются их последствия.  [Илимбетова ,2013] 

   Миграция как явление характерна для большинства развитых стран, а в 

нашей стране она приняла характер, близкий к глобальному.  

   Человек, как представитель общества, принадлежащий к определенной 

группе (социальной, этнической, половозрастной и т.д.), выступает не только 

объектом общественных отношений, но и их субъектом, т.е. активным звеном, 

включенным во все отношения социальной группы и наделенный 

специфическими социально-психологическими характеристиками. 

   Открытость системы «человек» по отношению к миру, которому он 

принадлежит, определяет необходимость рассматривать динамику развития 

человека как процесс овладения им социальными и индивидуальными 

компетентностями, попытку осуществить самоактуализацию, - максимально 

возможное использование им своего потенциала на благо общества и самого 

себя. [Вахромов,2002] 

    

   В ситуации миграции, подвергаются воздействию все сферы личности: 

мотивационно-потребностная, эмоциональная, когнитивная и поведенческая. 

[Шайгерова,2002] 

  Проблематика исследования социально-психологических характеристик 

личности является одной из ключевых для современного общества, поскольку 

основной тенденцией развития человеческой цивилизации является ускорение 
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процессов развития на всех уровнях социального организма, 

сопровождающееся усложнением взаимосвязей между различными 

социальными слоями человеческого сообщества, обострением 

внутрисистемных и межличностных противоречий. 

  Современные условия требуют проведения подобных исследований, 

связанных с проблемами миграции и изучения социально-психологических 

свойств людей, оставивших регион проживания и переехавших в регионы,  

где предоставляется больший выбор для успешной самореализации и 

достижения индивидом более высокого уровня субъективного благополучия. 

  В связи с этим, в качестве предмета приведенного здесь исследования 

выбраны социально-психологические особенности личности представителей 

отдельных социальных групп населения (коренных жителей Москвы и 

внутренних мигрантов), произведено их сравнение и выявление характерных 

различий между ними. 

Цель, исследовательские задачи 

 

    В приведенном ниже эмпирическом исследовании ставится цель 

изучения 

социально – психологических характеристик представителей разных 

социальных групп: добровольных мигрантов, сменивших регион проживания  

и коренных жителей мегаполиса с помощью  использования 

психодиагностических методов и проведение сравнительного анализа между 

респондентами двух групп по степени выраженности измеряемых 

характеристик.  

    Наиболее адекватным шагом для решения стоящих в исследовании 

задач  является использование универсальных опросников, разработанных для 

изучения социально-психологических свойств личности,  которые определяют 

ориентацию личности на исполнение определенных социальных требований, 

норм и образцов поведения в соответствии с ее местом в системе общественных 

отношений. 

     Для достижения исследовательских целей проводится тестирование 

респондентов в двух группах с применением методов психологической 

диагностики, определяются значения исследуемых параметров, 

демонстрируемые респондентами обеих групп, проводится обработка и 

сравнение этих значений с помощью методов математико-статистической 

обработки и выявление достоверно значимых различий  между двумя 

группами. 

Методология и методы исследования 

      

    К основным группам методов психологической диагностики можно 

отнести субъективно-оценочные, основанные на анализе ответов испытуемых 

на вопросы и суждения опросников, анализе выборов альтернативных 

суждений, выборов градаций шкал и т.п. [Константинов,2006]  
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    Стандартизированный измерительный метод, в настоящее время 

является наиболее часто используемым методом в психологических 

исследованиях. [Бодалев,2000]  

    Преимущество опросников, снабженных вспомогательными шкалами, 

состоит в том, что многие из них позволяют получать количественные оценки, 

по которым можно сопоставлять уровень выраженности интересуемого 

психологического качества у отдельного индивида с его распространенностью 

и выраженностью в популяции. 

 

    Привлекательность количественных психологических показателей, 

полученных при использовании подобных методик, проявляется в том, что их 

можно сравнивать в широких пределах и применять разнообразный 

математико-статистический аппарат, а также, что немаловажно, приписать 

выводам некую статистическую значимость. [Константинов,2006] 

    В нашем исследовании для изучения социально-психологических 

характеристик респондентов используется методика исследования 

самоотношения МИС Пантилеева, применяемая для решения широкого круга 

научных и практических задач. [Бодалев,2000] 

    В основу понимания самоотношения в рамках данной методики  

положена концепция самосознания В.В. Столина, где выделяются  три 

измерения самоотношения: симпатия, уважение и близость. [Столин,1983] 

    Самоотношение понимается в контексте представлений личности о 

смысле "Я" как выражение смысла "Я", как обобщенное чувство в адрес 

собственного "Я". [ Посохова,2008] 

    В схему строения исследования самоотношения по данной методике 

включены  три составляющих компонента: Социальный компонент, 

Аутокомпонент и Самоуничижение. [Пантилеев,1991]  

    Полученные результаты рассматриваются в рамках фактора 

самосознания личности и  изучения выраженности отдельных параметров 

самоотношения индивида. 

    Особый интерес при изучении характеристик респондентов, входящих 

в состав разных социальных групп, представляет Социальный компонент,  

включающий в себя ряд  факторов:  

- фактор закрытость-открытость, связанный с самоотношением, с 

внутренней честностью, с глубоким или поверхностным проникновением 

индивида в себя,  характеризующийся, с одной стороны - открытым, с другой - 

защитным отношением к себе.   

  Данный фактор определяется преобладанием одной или двух тенденций: 

либо критичностью, глубоким осознанием себя, внутренней честностью и 

открытостью, либо конформностью или выраженной мотивацией социального 

одобрения;  

- самоуверенность,- фактор задающий отношение к себе как к 

уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, которому 

есть за что себя уважать;  
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-  саморуководство – фактор, отражающий представление о том, что 

основным источником активности и результатов, касающихся деятельности и 

личности субъекта, является он сам; 

- отраженное самоотношение - отражает представление субъекта о том, 

что его личность, характер и деятельность способны вызывать у человека 

симпатию, одобрение или противоположные им чувства. 

   Максимальное значение параметров методики составляет 10 стен, 

минимальное-1 стен. [ Посохова,2008] 

   Для анализа данных, полученных эмпирическим путем, в работе  

использовались методы описательной и индуктивной статистики: сравнение, 

ранжирование, критерий согласия Пирсона. [Константинов,2006] 

   При обработке данных использовался статистический пакет SPSS 

Statistic 19.0. 

 

Результаты исследования и дискуссия 

 

   Для достижения цели работы определяем значения ряда факторов в 

рамках исследования  социально-психологических характеристик личности у 

респондентов в 2-х группах, осуществляем обработку и сравнительный анализ 

полученных значений. 

 

  Исследовательскую выборку составили 120 человек, разделенных на две  

группы:  

   1-я группа (М1) – жители г. Москвы (граждане РФ ),  в течение своей 

жизни не менявшие постоянного места жительства- 60 человек : 30 мужчин и 

30 женщин,(50% и 50% соответственно).   

  Состав группы - сотрудники крупных промышленных холдингов, 

расположенных в г. Москве и ближнем Подмосковье: 30чел. в  возрасте   

30 - 35 лет; 18 чел. в возрасте  36-50 лет;  12 чел. в возрасте  51-65 лет.  

   На момент исследования 6 чел. имели среднее профессиональное 

образование (на базе техникума); 43 чел. - высшее профессиональное 

образование; 11чел. - незаконченное высшее образование.  

   2-я группа (М2) – иногородние мигранты (граждане РФ), сменившие 

место жительства, срок проживания которых в г. Москве  составил не более 10-

ти лет: 60 человек: 30 мужчин и 30 женщин  (50% и 50% соответственно).  

   Состав группы - сотрудники крупных промышленных холдингов, 

расположенных в г. Москве и ближнем Подмосковье. 

   В группу вошли: 38чел. в  возрасте  30- 35 лет; 19 чел. в возрасте  36-50 

лет; 3 чел. в возрасте  51-65 лет.  

   На момент исследования  9 чел. имели среднее профессиональное 

образование (на базе техникума);  37 чел. - высшее профессиональное 

образование; 14 чел. - незаконченное высшее образование.  
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   В ходе получения и сопоставления  данных тестирования наиболее 

значимые различия между группами проявились в рамках фактора 

«закрытость-открытость». 

   Данные по кол-ву респондентов, демонстрирующих различные  

значения параметра, представлены в таблице 1. 

   Достоверно значимые различия по кол-ву респондентов в двух группах 

выделены в таблице  жирным шрифтом. 

таблица 1 

   

   Из табличных данных видно, что низкий уровень выраженности 

параметра, указывающий на внутреннюю честность, на открытость отношений 

человека с самим собой, демонстрирует незначительное кол-во респондентов в 

двух группах. На данном  уровне выраженности параметра нет значимых 

различий между респондентами. 

    При достижении  среднего уровня параметра кол-во иногородних 

респондентов растет и начинает значимо  превышать кол-во респондентов – 

москвичей. 

    Обратная ситуация прослеживается при переходе на максимально 

высокий уровень выраженности параметра, где кол-во респондентов - 

москвичей  уже значимо превышает кол-во респондентов-иногородних. 

      Полученные результаты с выделением достоверно значимых различий 

представлены на рисунке 1 (выделены квадратами черного цвета).  

рис.1 

 

 

 

 

 

Кол-во 

респондент

ов в 

группах  

(%) 

Значения параметра «ЗАКРЫТОСТЬ-ОТКРЫТОСТЬ» (стены) 

Низкий 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

 уровень 

1 стен 4 стен 5 стен 6 стен 7 стен 8 стен 9 стен 10 

стен 

москвичи 1,7% 10% 6,7% 33,3% 16,7% 13,3% 13,3% 5,0% 

иногородни

е  

0% 3,3% 10% 23,3% 43,3% 15,0% 3,3% 1,7% 

уровень 

значимости 

p-level 

p>0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05 

 

p<0.05 

 

p>0.05 p<0.0

5 

 

p>0.0

5 



 

170 

Выводы 

Таким образом, сравнение полученных результатов позволяет сделать 

вывод 

 о том, что существуют достоверно значимые различия между группами 

по параметру, входящему в структуру Социального компонента, связанного со 

свойством открытости, внутренней честности, степенью критичности по 

отношению к себе. 

  Данные различия говорят о большей степени закрытости респондентов-

москвичей по сравнению с иногородними, о проявлении защитного поведения, 

преобладании конформности, выраженной мотивации социального одобрения и 

соответствия общепринятым нормам взаимоотношений с окружающими 

людьми. 

  Оптимальный средний уровень  параметра, демонстрируемый 

преимущественно респондентами – иногородними свидетельствует о 

способности преодолевать некоторые психологические защиты, особенно в 

критических жизненных ситуациях. [ Посохова,2008]  

   Периоды психологического стресса и трудностей, которыми 

сопровождаются 

жизненные трансформации и переломные моменты, -  это быстрые 

сдвиги, каждый из которых закладывает начало новой фазе жизненного цикла. 

[Козлов,2014] 

  Таким образом, наличие и формирование в структуре личности 

оптимальной степени открытости, умения успешно обходить психологические 

барьеры,  является отличительной особенностью  иногородних мигрантов, что  

позволяет им выстраивать стратегию наиболее успешного совладания со 

сложной жизненной ситуацией, связанной с переездом из региона проживания 

в крупный мегаполис и адаптацией к новому социальному окружению.  
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Иванов А.В., Квасовец С.В., Бубеев Ю.А.   

НЕЙРОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КИБЕРСПОРТЕ 

Аннотация 

Рассматриваются результаты исследования, направленного на 

установление связи ошибочных действий киберспортсменов в различных 

игровых ситуациях с изменениями нейрокогнитивных процессов по 

показателям биоэлектрической активности мозга. Определены профили 

нейрокогнитивных процессов, проявляющиеся в ошибках различного типа и 

значимости. 

Ключевые слова: киберспорт, компьютерные игры, киберспортсмен, 

когнитивные процессы, психофизиологическое состояние, микросостояние 

Abstract 

The results of the study aimed at establishing the relationship between 

erroneous actions of cyber-sportsmen in various game situations and changes in 

neurocognitive processes according to the indicators of bioelectrical activity of the 

brain are considered. The profiles of neurocognitive processes that manifest 

themselves in errors of different types and significance are determined. 

Keywords; cybersport, computer games, cyber athlete, cognitive processes, 

psychophysiological state, microstate 

Введение 

В последние два десятилетия компьютерные игры вышли за рамки 

индустрии развлечений и киберспорт, наряду с другими видами спорта, 

занимает все более устойчивую социальную позицию. [В. В. Панкина, Р. Т. 

Хадиева, 2016]. Корпорации-производители и продавцы компьютерных игр, 

организаторы турниров, заинтересованы в вовлечении большего числа 

участников игр как потребителей этого продукта [Кузина Н.В., Кузина Л.Б., 

2018]. Вместе с тем, исследования индивидуально-типологических 

особенностей киберспортсменов, в отличие от представителей традиционных 

видов спорта, являются малоизученными [Богдановская И.М., Королева Н.Н., 

Привалов А.В., 2018]. Определение нейрофизиологических детерминант 

состояния геймеров может иметь значение для типологизации, 
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прогнозирования успешности, формирования команд, разработки новых 

способов тренинга и восстановления. 

Цель и задачи работы. 

Определение показателей работы головного мозга киберспортсменов, 

связанных с различными игровыми ошибками, с целью определения критериев 

для их прогноза.  Регистрация активности различных областей мозга игроков в 

процессе игры и определение нейрофизиологических маркеров их состояния, 

связанных с различными вариантами игровой активности.  

Технологии и бэкграунд 

В работе применялись методики электроэнцефалограммы (ЭЭГ), анализа 

нейрофизиологических процессов, связанных с памятью, вниманием, 

мышлением, зрительно-моторной координацией и другими психическими 

функциями.  

Основным преимуществом применяемых технологий является реализация 

комплексного подхода, который позволяет: 

1.Анализировать индивидуальные характеристики этих процессов 

(типология) 

2.Анализировать динамику 

изменения этих процессов, 

связанную с деятельностью, 

временем суток, влиянием 

различных жизненных 

обстоятельств и т.п.(долгосрочная 

динамика) 

3.Анализировать изменения 

мозговой деятельности, связанной с 

этими процессами в конкретных 

ситуациях - ошибочное действие 

собственное или партнера, 

неожиданное событие, нештатная 

ситуация и т.п. (микродинамика) 

Оснащение, дизайн работы 

Работа проводилась с 

использованием  

экспериментального игрового 

стенда (Рис.1), включающего 

игровые компьютеры и компьютерные комплексы регистрации многоканальной 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Каждая игра сопровождается регистрацией 

ЭЭГ в лобных, височных и теменных отделах обоих полушарий мозга каждого 

из игроков.  

Регистрация вызванных потенциалов (ВП) осуществляется с 

использованием портативного звукового стимулятора и наушников с костной 

проводимостью, используемыми совместно со стандартными игровыми 

наушниками. 

Рисунок 1 
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Видеозапись каждой игры анализируется игровым аналитиком с 

составлением протокола ошибок, допущенных игроками в процессе игры. 

Протокол содержит информацию о классификации каждой ошибки с точки 

зрения её содержания, времени, степени значимости. Наряду с этим, каждая 

ошибка оценивается экспертно на основании специально разработанной 

классификации психологической направленности, учитывающей влияние 

психомоторных и когнитивных компонентов деятельности (прогноз, 

пространственная оценка, время реакции и т.п.)  

Информация протокола анализа игры и зарегистрированная ЭЭГ 

синхронизируются по времени, что позволяет анализировать показатели 

мозговой деятельности, связанные с ошибками. 

Еще одним блоком информации, получаемым при проведении каждой 

игры является тестирование.  

Используются: 

-комплексный нейро-когнитивный тест (Мастер-тест), для оценки таких 

показателей, как индекс деятельности (активность, внимание, мотивация, 

концентрация), индекс мышления (скорость принятия решений, скорость 

мыслительных операций, прогнозирование и др.) и т.п. [Ушаков И.Б., Иванов 

А.В., Квасовец С.В., Бубеев Ю.А. 2015].  

-ВП-тест (с регистрацией ЭЭГ) - для оценки таких показателей, как 

зрительно-моторная координация и экстраполяция, планирование, 

ориентировка, уровень внимания, влияние помехи и др.  

Испытуемые: 30 человек, киберспортсмены, мужчины, возраст от 17 до 

25 лет 

Обработка  

Обработка данных ведется в нескольких направлениях. 

-Первичная обработка ЭЭГ. Устранение артефактов. Выделение 

вызванных потенциалов на всем протяжении игры во всех анализируемых 

областях мозга. Оцифровка информативных компонентов вызванных 

потенциалов. 

-Синхронизация информации от ЭЭГ и протоколов анализа игры 

экспертами. 

-Оценка микросостояний психических процессов в моменты, 

обозначенные экспертами как соответствующие ошибке. 

-Построение статистических моделей распределения ошибок в 

зависимости от микросостояний психических процессов. 

-Типологизация ошибок по сходству динамики микросостояний 

психических процессов. 

-Построение статистических моделей анализа группового взаимодействия 

-Многомерная обработка и установление статистически достоверных 

взаимосвязей показателей нейрокогнитивного и ВП-тестирования с динамикой 

психических процессов в ходе игры  

Профили при различных типах ошибок 
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По результатам проведенных исследований были построены профили 

нейропсихологических критериев микросостояний в зависимости от типов 

ошибок, допускаемых игроками. (Таблица 1). Можно видеть, что для 

макроошибок типа "сборка" наиболее значимыми являются такие 

микросостояния, как снижение скорости мышления и эффективности прогноза, 

а также снижение доминирования левого полушария мозга, т.е. снижение 

логической оценки ситуации и взаимосвязей. 

Для макроошибок типа "позиционирование 1" значимыми являются 

снижение скорости мышления, скорости принятия решения и эффективности 

экстраполяции, т.е. прогнозирования развития ситуации. 

Для макроошибок типа "позиционирование 2" значимым является 

снижение активности правого полушария, т.е. целостного восприятия 

пространственных соотношений в игровом поле. 

Для микроошибок типа "кс" значимым является нарушение 

кратковременного запоминания обстановки и снижение целостности 

восприятия (правое полушарие). 

Микроошибки типа "действие" характеризуются снижением скорости 

принятия решения и опять таки снижением целостности восприятия (правое 

полушарие). 

Микроошибки типа "аим" характеризуются снижением логического 

восприятия ситуации (левое полушарие) и плохим кратковременным 

запоминанием игровой ситуации. 

Таблица 1. Профили нейропсихологических критериев микросостояний в 

зависимости от типов ошибок. 

Макроошибки Микроошибки 
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Профили при различной значимости ошибок 

При сравнении ошибок по значимости для игрового процесса 

обнаружено, что наиболее значительные ошибки происходят при снижении 

скорости принятия решения, тогда как средние по значимости ошибки имеют 

место при снижении скорости мыслительных процессов. 

Таблица 2. Профили нейропсихологических критериев при разной 

значимости ошибок 
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При совместном рассмотрении показателей скорости мышления и 

скорости принятия решения показано, что ошибки, воспринимаемые как 

наиболее существенные, связаны с одновременным снижением этих 

показателей (Рис.2).  

 
Рисунок 2 

Взаимосвязь показателей скорости принятия решения и скорости 

мыслительных операций со значимостью ошибки. 

Осознавание ошибки в процессе игры 

Сравнение показателей кратковременного нейропсихологического 

статуса в зависимости от того, осознает игрок в процессе игры совершенную 

ошибку или нет, показывает, что осознавание связано со скоростью мышления 

во время совершения ошибки - чем выше эта скорость, тем больше вероятность 

осознания игроком ошибки. (Таблица 3.) 

Таблица 3. Различия показателей когнитивных процессов при осознанных 

и неосознанных ошибках 
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Выводы 

Проведенное исследование показало взаимосвязь профилей различных 

микросостояний с ошибочными действиями различного типа, совершаемыми 

киберспортсменами в процессе игр. Методология применима для анализа 

микросостояний различных нейропсихологических механизмов на протяжении 

всей игры. Используя статистические нейропсихологические портреты тех или 

иных типов ошибок, приведенных выше, становится возможным в каждый 

момент игры определить вероятность возникновения ошибок того или иного 

рода. Эту информацию можно использовать для организации процедур 

биообратного тренинга, направленного на уменьшение таких вероятностей. 

Кроме того, эту информацию можно типологизировать - составить типичные 

для конкретного игрока последовательности микросостояний и описать таким 

образом его индивидуальные свойства как игрока. Наконец, эту информацию 

можно использовать для прогноза возникновения ошибок в различных 

ситуациях игры. 

Работа выполнена в рамках темы №63.2 программы фундаментальных 

научных исследований РАН. 
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Критерии ошибки 

Процессы                         
осознавал 

не 

осознавал 

T 

критерий 
Р 

Воспроизведение 0.342 0.373 -1.030 0.303 

Запоминание 0.352 0.365 -0.538 0.590 

Скорость мышления 0.733 0.615 3.093 0.007 

Прогноз 0.542 0.543 -0.028 0.977 

Скорость решения 0.529 0.527 0.087 0.930 

Полушария 0.649 0.647 0.083 0.933 
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Кашапов М.М., Волченкова А.А. 

СЕНСОРНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 

МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО У ПОДРОСТКОВ В КОНТЕКСТЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена потребностью 

практики в осмыслении и обосновании психологических основ формирования 

модели психического. Целью статьи является обобщенное теоретическое 

представление эмпирических результатов исследования личностных 

особенностей подростков в контексте инклюзивного образования. Достижение 

данной цели позволяет раскрыть психологические механизмы социального 

поведения подростка. Эмпирическим путём проверена эффективность 

авторской психологической программы, формирования уровней модели 

психического и толерантности у подростков. Установлен статистически 

достоверный результат, подтверждающий увеличение индекса толерантности и 

индивидуально-психологических особенностей подростков, как структурных 

компонентов модели психического по реализации программы и после 

отсроченного замера.  

Ключевые слова: толерантность, инклюзивное образование, модель 

психического, подростки, лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Annotation. The relevance of the study is due to the need for practice to 

comprehend and substantiate the psychological foundations of the formation of a 

mental model. The purpose of the article is a generalized theoretical presentation of 

the empirical results of the study of personality traits of adolescents in the context of 

inclusive education. Achieving this goal makes it possible to reveal the psychological 

mechanisms of the adolescent's social behavior. Empirically tested the effectiveness 

of the author's psychological program, the formation of levels of mental model and 

tolerance in adolescents. A statistically significant result was established, confirming 

an increase in the index of tolerance and individual psychological characteristics of 

adolescents, as structural components of the mental model for the implementation of 

the program and after delayed measurement. 

Key words: tolerance, theory of mind, inclusive education, adolescents, 

persons with disabilities. 

По мнению многих ученых, современный мир не только постоянно 

возобновляет существующие различия, но и производит новые. Культурное и 

индивидуальное разнообразия между людьми – необходимое условие 

сохранения позитивно развивающегося общества. Однако с ростом 

разнообразия усиливаются проблемы взаимодействия между людьми. 

Особенно актуальным этот вопрос видится в связи с серьезными 

преобразованиями в сфере образования, а именно со всеобъемлющим 

развитием инклюзивного образования, что требует всестороннего осмысления 

вопросов личностного развития и духовно-нравственного становления 

подрастающего поколения. 
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Развитие инклюзивного образования актуализирует проблему создания 

социально-благоприятных условий включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательную среду и возможности 

всестороннего развития всех обучающихся. В настоящем исследовании мы 

рассматриваем одну из категорий детей с ОВЗ – подростков с расстройством 

психологического развития (F83 по МКБ-10). Успешное взаимодействие 

участников образовательной среды предполагает развитие определенной 

степени понимания ими внутреннего мира друг друга, наличие конгруэнтных 

представлений собеседников о ситуации и объекте коммуникации, их 

готовности к обмену информацией. 

Актуальность настоящей статьи связана с необходимостью разработки 

психолого-педагогических проблем инклюзивного образования, требующих 

учета целого ряда факторов, связанных с разнообразием образовательных 

потребностей обучающихся и учетом их индивидуально-психологических 

особенностей. Исследование механизмов и способов взаимодействия 

подростков с социальным миром выступает одним из важнейших направлений 

в современной психологии образования [4, 8, 10]. Развитие у участников 

образовательного процесса структурных составляющих модели психического, 

связанных с адекватным пониманием себя и окружающих, - важная задача в 

силу ситуации, сложившейся в современном российском обществе, 

характеризующейся обострением социальных конфликтов и проявлениями 

нетерпимости к людям, воспринимаемыми как другие. Она приобретает особую 

актуальность в контексте инклюзивного образования, требующего 

гармоничного и комфортного включения детей с ОВЗ в единую инклюзивную 

образовательную среду вместе с нормативно развивающимися детьми. 

В этой связи подчеркнем, что в нашей стране имеет место заметное 

рассогласование между фактической реализацией инклюзивного 

образовательного процесса и необходимостью целенаправленного 

формирования у его участников представлений о себе и окружающем мире как 

условии правильного понимания того, что окружающие люди обладают 

разными способностями, собственными желаниями, ценностями, намерениями 

и убеждениями [6, 7, 9]. 

Цель: исследовать возможность применения психолого-педагогических 

методов как инструмента формирования модели психического у подростков в 

контексте инклюзивного образования. 

Гипотеза исследования: специально организованное психолого-

педагогическое воздействие на подростков, обучающихся в инклюзивных 

классах, ведет к развитию структурных компонентов модели психического как 

средств, обеспечивающих формирование у подростков представлений о своем 

внутреннем мире, внутреннем мире других и окружающей их образовательной 

среде. 

Дизайн исследования: при планировании дизайна экспериментального 

исследования использовалась двухфакторная схема квазиэкспериментального 

планирования. Внутригрупповой фактор «Повторное измерение» – 
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обследование испытуемых до начала занятий по программе, после их 

окончания и спустя шесть месяцев. Межгрупповые факторы разделяли 

подростков на группы: подростков с ОВЗ и нормативно развивающихся 

подростков, контрольную и экспериментальную, мальчиков и девочек. 

Эмпирической базой исследования были следующие школы г. Ярославля 

и Ярославской области. В исследовании приняли участие 468 школьников – 

учащиеся седьмых и восьмых классов в возрасте от 13 до 15 лет. 

В ходе исследования установлена необходимость комплексной 

психолого-педагогической работы, направленной на формирование модели 

психического у подростков в контексте инклюзивного образования; была 

разработана «Программа формирования модели психического у подростков в 

контексте инклюзивного образования», раскрыты теоретические и 

методические основы разработки авторской программы занятий с подростками; 

раскрыты особенности использованных в программе технологий и методов 

игровой терапии и сенсорной интеграции; представлен краткий план занятий по 

программе (детальный конспект занятий представлен в приложении). 

Основная задача формирующего этапа исследования заключалась в том, 

чтобы разработать технологию психолого-педагогического сопровождения, 

направленную на системное формирование у подростков структурных 

компонентов модели психического. 

Разработанная программа представляет собой специально 

организованную деятельность, в ходе которой мы работали с подростками 

экспериментальной группы (228 человек) с целью развития таких социальных и 

психологических компетентностей, как представления о собственном 

внутреннем мире, возможности выделять состояния другого, понимать и 

учитывать особенности образовательной среды. Эмпирическая апробация 

программы проводилась с учетом следующих педагогических принципов: 

системности, систематичности и целостности воздействия (Ш.А. Амонашвили, 

А.С. Макаренко) и принципов гуманистической психологии: подчеркивание 

роли сознательного опыта, акцент на свободе воли, спонтанности и творческой 

силе индивида (Дж. Бьюдженталь, К. Роджерс). Учитывались также возрастно-

психологические возможности учащихся в актуальной и ближайшей зоне 

развития (Е.Д. Божович, Л.С. Выготский, В.К. Зарецкий и др.). Одной из 

теоретико-методологических основ разработки программы стала методология 

модели психического (Е.А. Сергиенко). Технологическая часть программы, а 

именно наполнение ее упражнениями, выполнено в традициях современных и 

актуальных методов специальной педагогики и психологии: использовались 

технологии метода сенсорной интеграции (Дж. Айрес, А. Банди, У. Кислинг), 

игровые психотехнологии (Г. Лэндрет, В. Оклендер, О.В. Хухлаева, В. 

Экслайн). 

Поясним технологическую часть программы. Сенсорное развитие – это 

развитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 

запахе, вкусе и т. п. Значение сенсорного развития трудно переоценить. 
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Выдающиеся зарубежные ученые в области специальной педагогики (Дж. 

Айрес, А. Банди), а также известные представители отечественной педагогики 

и психологии (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец и др.) справедливо считали, что 

сенсорное воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного 

развития, является одной из ключевых сторон школьного воспитания. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития обучающегося, с другой стороны, имеет самостоятельное 

значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного 

обучения и для многих видов труда. В трудах Дж. Айрес [1], А. Банди [2], У. 

Кислинг [3] представлено теоретические осмысление реализации технологий 

данного метода на разных возрастных группах. Сенсорная интеграция придаёт 

приобретаемому на занятиях опыту реальную чувственную наполненность и 

предметную реальность, организуя новый опыт и, тем самым, помогая 

подростку сконцентрироваться на своем внутреннем мире.  

Использование игровых психотехнологий реализуется нами вслед за  В. 

Оклендер, О.В. Хухлаевой. Они способствовали созданию безопасного 

пространства на занятии, а также позволяли сделать процесс занятия более 

творческим, увлекательным, а значит позволяющим усилить мотивацию 

подростков к занятию. Посредством предлагаемых игр подростки могли 

сконцентрироваться на познании себя и другого, на снижении тревожности, 

снятии страха публичности, повышении уровня толерантности, на выработку 

умений слушать, понимать, сопереживать одноклассникам. 

Нами были выдвинуты эмпирические гипотезы: 

1. Мы предполагаем, обнаружить отсутствие различий в индивидуально-

психологических особенностях между группами подростков с ОВЗ и 

нормативно развивающимися подростками на входном тестировании. 

2. Следует ожидать, что модель психического изменяется в течение 

учебного года. 

3. Мы ожидаем, что целенаправленное и систематическое использование 

занятий по программе создает условия развития модели психического у 

подростков в контексте инклюзивного образования. 

4. Мы предполагаем, что средние значения индивидуально-

психологических особенностей, замеренные отсрочено (спустя 6 месяцев), не 

будут значимо отличаться от результатов, полученных в предыдущем замере. 

5. Мы ожидаем, что такой структурный компонент модели психического, 

как «представления о собственном внутреннем мире» будет развиваться 

сильнее, в сравнении с двумя другими.  

Результаты статистической обработки данных, полученных на входном 

тестировании, обнаружили, что показатели индивидуально-психологических 

особенностей в группах подростков с ОВЗ и нормативно развивающихся не 

различаются (След Пиллаи (2) = 0,001), F=0,135, p=0,874, η2=0,001). 

Полученный результат подтверждает первую эмпирическую гипотезу, которая 

отчасти противоречит исследованиям в области специальной психологии, 

проведённым Г.Е. Сухаревой, Т.А. Власовой, У.В. Ульенковой и другими, 
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которые отмечали, что подростки с расстройством психологического развития 

характеризуются моральной незрелостью, отсутствием чувства долга, 

ответственности, неспособностью тормозить свои желания, подчиняться 

дисциплине, неправильными формами поведения с окружающими. Также они 

отмечают, что социальная адаптация таких подростков больше зависит от 

влияния окружающей среды, чем от них самих. Подчеркнем, что исследования 

коллег проводились в коррекционных учебных заведениях, а наше в условиях 

инклюзии, мы полагаем, что в условиях специально организованного обучения 

асинхрония развития, свойственная рассматриваемой категории детей, в 

значительной мере может быть сглажена за счет целенаправленного 

формирования социальных и психологических компетентностей. Данный факт 

подчеркивает несомненный вклад инклюзивного образования в гармонизацию 

социального развития всех обучающихся.  

В ходе исследования мы разработали и эмпирически апробировали 

программу в экспериментальной группе в течение учебного года. В это время 

подростки росли и изменялись каждый в своем темпе. Осуществив замер после 

проведения программы, мы обнаружили, что модель психического 

действительно развивается у подростков экспериментальной группы, что 

подтверждает взгляды Е.А. Сергиенко и соавторов [5]. Необходимо учесть и 

тот факт, что в контрольной группе не наблюдается статистически значимого 

развития модели психического, а это еще раз подтверждает эффект программы 

След Пиллаи (2) = 0,630), F=191,519, p<0,001, η2 = 0,63). На основе полученных 

различий экспериментальной и контрольной групп, мы можем утверждать, что 

исследуемый период времени не достаточен для статистически значимого 

самостоятельного развития модели психического в обычных условиях. Таким 

образом, отчасти подтверждается вторая гипотеза о развитии модели 

психического; а также третья гипотеза о том, что модель психического значимо 

изменяется в условиях специально организованного психолого-педагогического 

воздействия на подростков. Это влияние было одинаковым на подростков с 

ОВЗ и нормативно развивающихся.  

Четвертая гипотеза также подтверждается – установлено, что средние 

значения индивидуально-психологических особенностей, замеренные 

отсрочено статистически значимо не отличаются от результатов, полученных в 

предыдущем замере. Эмпирически показано закономерное изменение 

следующих индивидуально-психологических особенностей подростков, 

прошедших обучение по программе: 

• снижение тревожности (След Пиллаи (2) = 0,194), F=27, 159, 

p<0,001, η2 = 0,194) и агрессивности (След Пиллаи (2) = 0,815), F=495,524, 

p<0,001, η2 = 0, 815); 

• повышение чувства психологической безопасности 

образовательной среды (След Пиллаи (2) = 0,905), F=1070,177, p<0,001, η2 = 

0,905); 

• повышение самоконтроля в общении (След Пиллаи (2) = 0,462), 

F=96,645, p<0,001, η2 = 0, 462); 
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• повышение самопринятия в структуре самоотношения (След 

Пиллаи (2) = 0,290), F=46,0, p<0,001, η2 = 0,290); 

• повышение уровня общей толерантности След Пиллаи (2) = 0,296), 

F=47,365, p<0,001, η2 = 0,18) и коммуникативной толерантности к окружающим 

След Пиллаи (2) = 0,179), F=24,599, p<0,001, η2 = 0,179). 

Более того, обнаружен интересный факт, который состоит в том, что 

структурные компоненты модели психического развиваются одинаково, в 

группах подростков с ОВЗ и нормативно развивающихся, то есть их 

индивидуально-психологические особенности развиваются в соответствии друг 

с другом. Известный факт, что когнитивно, исследуемые группы подростков, 

отличаются друг от друга и, как правило, успеваемость подростков с 

расстройством психологического развития не улучшается в инклюзивном 

образовании. Полученный нами результат является чрезвычайно значимым для 

педагогической и социальной психологии, поскольку мы, вслед за Е.А. 

Сергиенко [5], полагаем, что модель психического выступает как механизм 

становления когнитивной функции субъекта. Такое представление позволяет 

уточнить процесс социализации на основе изменений внутренней ментальной 

организации ребенка, вместо общих представлений и указания внешних 

социальных факторов. Мы полагаем, что организация модели психического 

является внутренним «фильтром» понимания социума, а, следовательно, 

процесса социализации. А также, мы надеемся, что организация модели 

психического будет способствовать усилению когнитивных функций 

подростков, в целом, эта гипотеза подтверждается в последних исследованиях 

Е.А. Сергиенко, Е.И. Лебедевой [5]. 

Последняя гипотеза, также подтверждается, поскольку – оценив вклад 

каждого исследуемого параметра в структурные компоненты модели 

психического, мы выяснили, что программа в большей степени развивает такой 

компонент модели психического, как «представления о собственном 

внутреннем мире». В меньшей степени развивается такая компетентность как 

«представления о внутреннем мире других». Полученные результаты можно 

объяснить тем, что блок занятий, направленный на работу с преобладающим 

эффектом развития структурным компонентом - являлся ключевым по вкладу в 

развитие подростка. Современная реальность такова, что среда недостаточно 

учитывает интересы подростков, особенности их возраста и термин 

«депривация», а если быть точнее «сенсорная депривация» приобретает все 

более распространенное значение, в связи с депривацией или все меньшим 

контактом подростка со всеми своими сенсорными модальностями происходит 

снижение количества чувственных впечатлений, проживания сенсорно-

интегративного опыта. Это все происходит искусственными приемами, 

которых в настоящее время у подростков бесчисленное множество. В этой 

связи есть большая опасность –  своеобразной потери образа мира. Итак, 

возникает неверное восприятие действительности вроде бы в нормальных 

условиях, а самое главное – невнимательное отношение к себе и вообще 

отсутствие контакта с собой. Занятия данного блока, направленного на 
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развитие такого структурного компонента модели психического, как 

«представления о собственном внутреннем мире» имели своей задачей 

предоставить подросткам  в специально организованных условиях опыт в 

котором «сигнально-значимые» ощущения, переживания, намерения 

становятся «сознательно-значимыми», а также закрепить сформированный 

навык. То есть, научить не просто реагировать в ответ на стимулы среды, но 

делать это осознанно. 

Заключение: программа прошла апробацию на базе школ города 

Ярославля и Ярославской области. Полученные результаты подтвердили ее 

эффективность и возможность использования в качестве интервенций на 

формирование модели психического подростков, обучающихся в инклюзивных 

классах. Реализация данной программы имеет своим эффектом устойчивую 

положительную динамику показателей общей и коммуникативной 

толерантности подростков, что дает основания рассматривать ее как 

эффективное средство формирования толерантности подростков. 
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Клюева Н.В. 

ЦЕННОСТИ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА: ТОЧКА РОСТА 

ИЛИ ЗОНА РИСКА 

Аннотация.  В статье рассмотрена проблема ценностно-смысловых 

оснований деятельности психолога-консультанта. Проанализированы ситуации 

из практики консультирования и показано то, как ценности консультанта 

проявляют себя во взаимодействии с клиентом. Выделены характеристики, 

связанные со способностью консультанта обнаружить ценностные основания 

консультирования. Предложен рефлексивный опросник,  направленный на 

повышение уровня самопонимания консультанта. 

Annotation. The article deals with the problem of the value foundations of the 

activity of the psychologist-consultant. Situations from the practice of consulting are 

analyzed and it is shown how the values of the consultant manifest themselves in 

interaction with the client. Highlighted the characteristics associated with the ability 

of the consultant to discover the value foundations of consulting. A reflexive 

questionnaire is proposed, aimed at increasing the level of self-understanding of the 

consultant. 

Ключевые слова.  Психологическое консультирование, ценности 

психолога-консультанта, самопонимание, рефлексивный опросник. 

Keywords.  Psychological counseling, values of a consultant psychologist, 

self-understanding, reflexive questionnaire. 

 

Если мы будем в контакте с реальностью и честны перед собой, мы 

заметим, что наличие некоторого «зазора» между декларируемыми гласными 

нормами и реальной практикой случается чаще, чем нам бы хотелось. В 

современных условиях психологическое консультирование начинает 

рассматриваться не только как способ реализации гуманистической 

направленности личности и потребности оказать помощь другому человеку в 

трудной ситуации, но и как профессиональная услуга, приносящая достаточно 

высокий доход. Это обстоятельство способствует попаданию и вхождению в 

нашу профессию людей, ориентированных на коммерческие ценности, 

реализация которых может привести к проблематизации необходимости 

соблюдения этических принципов (например, стоит ли «отпускать» клиента, 

если он готов и дальше платить). Очевидно, пришло время для рефлексии и 

восстановления ценностных оснований консультационной и 

психотерапевтической практики. И,  если для достаточно давно работающих 

профессиональных психологов, у которых этика, образно говоря, уже прочно 

«встроена» в профессиональное самосознание, нарушение каких-либо 
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профессиональных норм является результатом личного выбора, за который 

возможно придется расплачиваться попаданием в зону дискомфорта и встречей 

к супервизором и личному терапевтом, то для неофитов, начавших обучаться 

психологическому консультированию и психотерапии, их не соблюдение 

связано с отсутствием знания и необходимого опыта. Речь идет об опыте, 

который позволяет освоить ценностные основы практики консультирования.  

Ситуация 1. На консультацию к психологу пришли молодые мужчина и 

женщина, для которых важно определить и согласовать свои представления о 

будущем. Они находятся в близких отношениях чуть больше года. При этом 

мужчина женат, есть ребенок-девочка 7 лет, женщина также замужем, имеет 

ребенка, мальчика пяти лет. Оба клиента в качестве основы для принятия 

решения о будущих отношениях видят сохранение семей, при этом не 

представляют себе жизни друг без друга, не планируют расставаться, но хотят 

минимизировать ущерб для детей и своих супругов. 

Психолог-консультант, который работал с этим случаем, вынес на 

обсуждение с супревизором ряд вопросов, среди которых: «В какой мере я могу 

делиться собственными ценностями и взглядами на отношения внутри и за 

пределами семьи, чтобы не допустить их навязывания клиентам? Как 

определить границы принятия установок клиентов на происходящее и пределы 

отказа от собственных ценностей без ущерба для собственного “Я”?» При этом 

психолог-консультант — женщина, замужем, двое детей, имеет длительные 

стабильные отношения с супругом, для нее верность, преданность семье, забота 

о партнере по браку и детях — важные смысловые опоры. 

Данная ситуация показывает, что в процессе консультирования 

актуализируются мотивы и ценности, устремления и цели, моральные 

установки и нравственные представления психолога-консультанта о мире, 

отношениях между людьми. Мера ответственности психолога и клиентов за ход 

и результаты консультативного процесса поднимается до высочайшего уровня 

— судьбы не только отдельного человека, но и его близких, в том числе детей. 

Ценностная проблематика проявляется здесь не только в узком смысле, в част-

ности,  в следовании этическим профессиональным нормам — кон-

фиденциальности, уважения клиента, в выборе консультантом конкретного 

способа работы, принятии консультантом права клиента на самостоятельное 

решение, но и в широком смысле: в рефлексии и актуализации ценностно-

смысловых и мировоззренческих оснований, регулирующих отношения с 

клиентом и жизнь психолога в целом, то, что называют аксиологическим 

измерением практики. 

Обратимся к мнению Р. Кочюнса [Кочюнас, 1999] относительно того, в 

какой степени процесс консультирования имеет или должен иметь характер 

ценностной дискуссии, а также в какой степени ценности консультанта могут 

актуализироваться в процессе консультирования. Им выделено две крайние 

точки зрения. 

Первая — консультант должен быть «объективным», ценностно 

нейтральным и не вносить в консультативные отношения свою жизненную 
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философию и ценностную систему. Он обязан полностью сконцентрироваться 

на ценностях клиентов и не должен занимать во время консультирования 

определенную позицию по моральным и ценностным аспектам.  

Второе мнение высказал Е. Williamson (1958; цит. по: George, Cristiani, 

1990): консультант должен открыто и ясно демонстрировать клиенту свою 

ценностную позицию. 

Комментируя эти противоположные точки зрения, Р. Кочюнас пишет, что 

«полностью исключить ценности консультанта, мировоззренческие аспекты из 

консультативного контакта с клиентом просто невозможно, если 

консультирование понимать как отношения двух людей… Консультант должен 

четко знать свои ценности, не скрывать их от клиента и не избегать ценностных 

дискуссий на консультативных встречах, поскольку немало проблем скрыто 

именно в ценностных конфликтах клиентов или в непонимании ими 

собственной ценностной системы. Однако ясная ценностная позиция 

консультанта не подразумевает нравоучений и морализирования. В любом 

случае влияние ценностей консультанта на клиента имеет свою этическую 

сторону, если признать, что выдвигаемые консультантом цели и используемые 

методы отражают и его философию жизни. Даже прямо не навязывая клиенту 

свои ценности, однако придерживаясь в работе определенной философии, мы 

неизбежно «вносим» в консультирование свое воззрение на систему 

сущностных вопросов жизни» [Кочюнас, 1999,  c. 27—28]. 

Воробьева Л. И. отмечает, что «ценности не действуют подобно 

природному или социальному закону неким натуральным или ква-

зиестественным образом, потому что они существуют только в модальности 

гипотетической и обитают в символическом языковом пространстве. “Добро”, 

“истина”, “красота”, “совершенство”, “святость”, “добродетель”, “богатство” 

требуют от человека всегдашнего ситуативного социокультурного и личностно 

духовного толкования, прежде чем он решается совершить нечто для 

воплощения их в реальность. От человека требуется усилие, отменяется 

автоматизм подчинения закону или норме, обнаруживается, по крайней мере, 

две возможности для свободы: в понимании (интерпретации) символа и в 

самом выборе поступка — образуется герменевтическое дискурсивное 

пространство» [Воробьева, 2009, с. 86]. 

Ситуация 2. И. Ялом в книге «Лечение от любви. Психотерапевтические 

новеллы» описывает терапевтический процесс, где пациентка — очень полная 

женщина (история «Толстуха»). «В тот день, когда Бетти появилась в моем 

кабинете, когда я увидел, как она несет свою огромную 250-фунтовую тушу к 

моему легкому и хрупкому офисному креслу, я понял, что мне уготовано 

великое испытание контрпереносом. Толстые женщины всегда вызывали у 

меня отвращение. Я нахожу их омерзительными: их безобразная манера ходить, 

переваливаясь из стороны в сторону, их бесформенное тело — грудь, колени, 

зад, плечи, щеки, подбородок — все, все, что мне обычно нравится в женщинах, 

превращено в гору мяса. И еще я ненавижу их одежду — эти бесформенные 

мешковатые платья или, хуже того, слоноподобные тугие джинсы с 
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перетяжками, как у бочки. Как они осмеливаются выставлять свое тело на 

всеобщее обозрение?» [И. Ялом, 1997,  с. 46]. 

В реакциях И. Ялома мы не обнаруживаем безусловного принятия, 

безоценочности в восприятии и уважения клиента, которым априори должен 

следовать консультант. При этом И. Ялом открыто делится с читателем своими 

чувствами, делает попытку осознать природу их появления, пoнимает, как 

драматично развиваются в связи с этим его отношения с пациенткой. «У 

психотерапевта эта область, это необъятное поле для самосовершенствования, 

которое никогда нельзя пройти до конца, на профессиональном языке назы-

вается контрпереносом. Если переносом называются чувства, кoторые пациент 

ошибочно относит к терапевту (“переносит” на него), но которые на самом деле 

коренятся в более ранних взаимоотношениях, контрперенос представляет собой 

обратное — похожие иррациональные чувства, которые терапевт испытывает к 

пациенту. Иногда контрперенос бывает стoль драматичен, что делает невоз-

можной глубокую терапию: представьте себе еврея, который лечит нациста, 

или изнасилованную женщину, которая лечит насильника. Нo в более мягких 

формах контрперенос проникает в любую психoтерапию» [И. Ялом, c. 45—46].  

Открытость и честность И. Ялома достойна уважения! Рассказ о своих 

антипатиях и пристрастиях, чувствах, контрпереносах, которые случались в 

практике очень опытного психотерапевта показывает, что в консультировании 

и психотерапии всегда есть задача осознавания себя в отношениях с клиентом, 

а контрперенос может стать причиной неверных решений. 

Внимание к тому, какие смыслы и ценности придаются 

консультированию, является показателем профессиональной пригодности 

психолога к практической работе. Однако лишь констатация важности 

проявления ценностей во взаимодействии с клиентом, коллегами, 

работодателем, их значение для личностного и профессионального роста пси-

холога-консультанта остается красивым, но общим местом, если не раскрыть 

содержательно диапазон и возможность тех или иных выборов в пространстве 

профессиональной деятельности.  

В зарубежных профессиональных сообществах уже не обсуждается 

возможность отказа в консультировании по причине того, что психолог не 

разделяет ценностей клиента и имеет какие-то предубеждения против его 

политических, социальных и личных выборов (например, гендерной 

идентичности или сексуальной ориентации). Это однозначно квалифицируется 

как дискриминация и лишение доступа к психологической помощи. В России 

этoт вопрос до сих пор дискутируется, а некоторые психологи считают такие 

отказы благородным поступком со своей стороны, приравнивают  свои 

ценности к компетенциям, считая, что если они «не любят» геев или этнические 

меньшинства, то, соглашаясь на работу с ними, будут потенциально вредить 

им. То есть, так они проявляют этичность и сознательность, отправляя таких 

клиентов к другим специалистам. За рубежом протокол действий в таких 

ситуациях предполагает обращение к супервизору, личную терапию и прора-

ботку своих установок, которые «выбивают» из профессиональной позиции. 
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Теоретический анализ подходов к рассмотрению феноменологии 

морального выбора и исследований нравственной регуляции позволил 

выделить следующие психологические характеристики, связанные со 

способностью консультанта обнаружить ценностные основания кон-

сультирования [Армашова, Клюева, 2018]. 

1. Характеристики личностной зрелости, которые выделены Э. 

Шостромом на основе теории самоактуализации (А. Маслоу), концепций 

психологического восприятия времени и временной ориентации субъекта (Ф. 

Перлз, Р. Мэй), идей К. Роджерса и других представителей экзистенциально-

гуманистического направления: 

— независимость ценностей и поведения извне — относительная 

независимость в своих поступках, стремление руководствоваться в жизни 

собственными целями, убеждениями, установками и принципами, что, однако, 

не означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми 

нормами. Данное качество дает свободу в выборе, неподверженность внешнему 

влиянию, позволяет психологу реализовать авторскую позицию в ситуации 

принятия решения. Оно позволяет быть критичным при оценке сложных 

ситуаций, когда принципы профессионального кодекса могут противоречить 

друг другу, а профессиональная мораль теряет очевидность и не может 

регламентировать действия специалиста; 

— компетентность во времени — способность жить настоящим 

моментом, переживая его во всей полноте и осознавая его значимость, ощущать 

неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего, видеть свою жизнь 

целостной. Мироощущение, с которым связана данная характеристика, 

способствует высокой моральной ответственности личности, предполагает 

осознание авторства принимаемого решения и его последствий. Также 

способность жить настоящим способствует осознанности своих поступках. 

Такая личность склонна к самоопределению, процессам переоценки ценностей, 

менее подвержена постпроизвольному поведению. 

2. Характеристики «дискурсивной морали» личности. Нравственный 

поступок предполагает «дискурсивную мораль» (Ю. Хабермас). Это означает, 

что нравственные обязанности сначала проверяются, затем принимаются, т. е. 

интериоризированы (присвоены) личностью. Следование им является не 

социально одобряемым поведением, а свободным выбором. Данная 

характеристика является атрибутивной для высших уровней нравственного 

сознания. У Л. Колберга это постконвенциональный уровень развития 

моральных суждений, в эмпатической модели К. Гиллиган и Н. Айзенберг это 

уровень самоуважения, у Б. С. Братуся это просоциальный уровень ценностной-

смысловой сферы. Дискурсивная мораль проявляется в следующих личностных 

характеристиках: 

— самоуважение предполагает, что решение об ориентировке на свои 

потребности или потребности другого принимается на основе осознанного 

самостоятельного выбора; 
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— постконвенциональный уровень морали предполагает ориентацию на 

интериоризированные ценности справедливости и прав личности, высшие 

нравственные принципы. 

3. Способность к эмоциональному отклику. Базовая способность 

сопереживать человеку, чувствовать, что переживает другой, является одним из 

важных эмоциональных регуляторов личностного выбора, выделяемых 

большинством исследований нравственной регуляции и нравственного 

самосознания (Н. Айзенберг, Л. И. Божович, Г. Гигеренцер, Л. Колберг, Н. А. 

Корниенко, Т. В. Корнилова, М. А. Новикова, Дж. Рест, Р. Стенберг, М. 

Хоффман и др.). В исследованиях специалистов помогающих профессий также 

выявлена связь эмпатии с профессиональным выгоранием (Т. Д. Карягина, Н. 

В. Кухтова, Н. И. Олифирович, Л. Г. Шермазян). В  сложных ситуациях 

эмпатия позволяет воспринимать конкретную ситуацию как значимую, а не 

просто как профессиональную задачу, делать прогноз и переживать 

последствия своего решения для вовлеченных сторон. 

Следует также обратиться к мысли Дж. Бюджентала о том, что в работе 

психотерапевта «требуется неусыпное внимание к внутреннему миру 

переживаний клиента при понимании того, что первейшим инструментом, 

необходимым для этого… является его (психотерапевта) собственная 

субъективность»1 [Bugental, 1987, р. 3—4]. 

Самоисследование и понимание себя консультантом, в том числе в 

процессе консультирования — это возможность постижения сложнейшего, 

неисчерпаемого, удивительного внутреннего мира человека в его разнообразии. 

Любая активность консультанта по отношению к клиенту приобретает 

подлинный смысл постольку, поскольку она затрагивает его внутренний мир, 

субъективность. Ядром субъективности являются ценности — то, чем человек 

дорожит в жизни и чему придает особое значение. Это может быть 

справедливость или милосердие, взаимопомощь, здоровье, красота, любовь и 

многие другие. Мы можем говорить о ценностях, декларировать их наличие у 

себя, а можем их глубоко переживать. Несовпадение декларируемых и 

осознаваемых личностью моральных норм и реального их воплощения в по-

ведении является актуальной проблемой. Психолог может искренне полагать, 

что будет вести себя в будущих ситуациях морального выбора в соответствии с 

декларируемыми им ценностями и нормами, но в реальности этого не 

происходит. В статье «Судит как герой, а поступает как подлец…» У. Майер 

[Майер, 2001] критически рассматривает заблуждение Л. Колберга, который 

фактически в эксперименте отождествляет «понимание добра» и «практическое 

делание добра».  

Само по себе знание норм морали и согласие с ними не являются 

индикаторами высокой нравственности.  

Сложные ситуации для консультанта — определенный вызов: увидеть ту 

ценность, которая нуждается в поддержке действием (поступком). При этом 

поступок как «событие бытия» (М. М. Бахтин) — это результат ответственно 
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воспринятого, осмысленного и пережитого, а не навязанного извне 

долженствования. 

Ответственное и осмысленное действие консультанта предполагает 

работу по самопониманию, требует немалых усилий, мужества, определенных 

способностей, которые С. Л. Братченко назвал рефлексивно-

феноменологической компетентностью [Братченко, 2000]. Ее развитие 

предполагает применение определенных методов познания и самопонимания. 

Одним из таких методов является рефлексия, которая предполагает поиск 

ответов на вопросы самому себе, при этом важен и процесс вопрошания, и 

ответы, которые являются итогом рефлексии. 

 В. В. Знаков вводит тонкую дифференцировку феноменов «самопо-

знания» и «самопонимания» [Знаков, 2007]. Познавая себя, субъект получает 

знания путем ответа на констатирующие вопросы типа «Какой я?» или «Что я 

знаю о себе?» В процессе самопонимания мы отвечаем на вопросы другого 

типа — причинные: «Зачем я так поступил?», «Почему этот человек мне не 

нравится?». Результатом самопознания оказываются новые знания, а 

самопонимания — новый смысл того, что человек уже знал о себе. 

Нами разработан рефлексивный опросник, который позволяет осмыслить 

свои возможности и ограничения в консультировании, поставить задачи для 

профессионального и личностного развития. 

1. Достаточно ли хорошо я осознаю, что значит быть консультантом? 

2. Понимаю ли я, что большинство клиентов — это люди достаточно 

зрелые, самостоятельные и критичные, со своей индивидуальностью, 

сложившимися ценностями и взглядами, имеющие богатый жизненный и 

профессиональный опыт? 

3. Достаточно ли ясно я умею понять реальные потребности и интересы 

клиентов, их мотивы и запросы, с которыми они обращаются ко мне? 

4. Что я могу дать (помочь осознать, увидеть и понять, задуматься, 

пережить…) клиентам? 

5. В чем именно я могу быть полезен и интересен клиентам, в чем мой 

ресурс, сильные стороны и ограничения? 

6. Какие ценности я актуализирую и отстаиваю в процессе кон-

сультирования, и в чем его смысл лично для меня? 

7. Что из содержания встречи с клиентом значимо для клиента, а что 

имеет смысл лично для меня? 

8. Умею ли я активизировать и включить в процессе консультирования 

свой ресурс и ресурс индивидуального опыта, знаний и способностей клиентов? 

9. Как я могу увеличить уровень и глубину осмысленности и личной 

значимости консультирования для обеих сторон? 

10. Понимаю ли природу и механизмы своего личностного и 

профессионального развития? 

11. Владею ли я адекватными для конкретного клиента технологиями, 

методами и методиками консультирования, которые актуализируют потенциал 

клиента? 
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12. Достаточно ли я уважителен и толерантен, чтобы внимательно и 

терпимо относиться к разнообразию индивидуальных мнений и оценок 

клиентов? 

13. Насколько я готов к диалогу, терпеливому обсуждению, понимаю 

важность и ценность различия и многообразия точек зрения (в том числе — 

непривычных, непонятных для меня), вообще «иного» при исследовании 

сложных и неоднозначных психологических проблем? 

14. Могу ли я быть открытым и гибким в той мере, которая необходима 

для работы с клиентами, и при этом — сохранять себя в отношениях с ними? 

Поиск мировоззренческих и смысловых основ консультативной 

деятельности — это не просто реализация «наивной» созерцательной 

установки. Это формирование экзистенциальных оснований для работы в 

помогающей профессии. 

Подлинный поиск включает не только рефлексивное самонаблюдение, но 

непременно и его осмысление. Рефлексивное отношение к пониманию 

человеком своего «способа бытия», его проблематизация, выход за пределы 

привычного видения, взгляд с разных сторон, в разных контекстах — все это 

дает возможность нового понимания и осмысления, создает ситуацию 

«производства смысла» [Василюк, 1984]. Расширение, углубление, изменение 

или переосмысление контекста конкретной ситуации или проблемы дает шанс 

получить новое видение и понимание, новые вопросы и ответы. Простая и 

однозначная ситуация превращается в более сложную, вариативную, а 

проблема, кажущаяся тупиковой, превращается в открытую для изменения. В 

результате,  даже в самой трудной и безвыходной ситуации появляется новая 

надежда, новые шансы (классическая формула «экзистенциального клиента»: 

«Я не знал, что у меня есть выбор…»). Появляется перспектива «поменяться 

местами» с ситуацией — уже не она «ведет» человека, управляет его 

действиями, а наоборот, у профессионала появляется шанс овладеть ею. 
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Кукушкина Т.А., Кашапов А.С.   

СВЯЗЬ ТИПА ИНТЕЛЛЕКТА С АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

УСПЕШНОСТЬЮ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация Сообщение посвящено описанию исследования связи типа 

интеллекта и академической успешности у старших подростков. Исследование 

проводилось в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя 

школа № 80 с углублённым изучением английского языка" г. Ярославль. В 

результате исследования было установлено, что большинство учащихся 

обладают Визуально-пространственным типом интеллекта на высоком уровне, 

при этом, меньше всего высокий балл был отмечен у Межличностного типа 

интеллекта. Лингвистический и Математико-логический типы интеллекта 

показывают прямую зависимость среднего значения балла в группах по 

уровням данных типов интеллекта, как в общей выборке, так и отдельно по 

группам мальчиков и девочек. 

Ключевые слова: интеллект, подростки, тип интеллекта, академическая 

успешность. 

The relationship between types of intelligence and academic success in 

older adolescents 

Annotation The report is devoted to the description of the study of the 

relationship between the type of intelligence and academic success in older 

adolescents. The study was conducted in the municipal general education institution 

"Secondary School No. 80 with advanced study of the English language" in 

Yaroslavl. As a result of the study, it was found that the majority of students have a 

Visual-spatial type of intelligence at a high level, while the least high score was noted 

in the Interpersonal type of intelligence. Linguistic and mathematical-logical types of 

intelligence show a direct dependence of the average score in groups at the levels of 

these types of intelligence, both in the general sample and separately for groups of 

boys and girls. 

Keywords: intelligence, teenagers, type of intelligence, academic success. 
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Повышение успешности обучения является ключевым вопросом 

образования. При аттестации учителя на ту или иную категорию требуется 

провести анализ, в первую очередь, “динамики” успешности учеников. Однако, 

успешность обучения должна определяется соответствием между различными 

параметрами в оценке результата образования: качеством знаний, степенью 

сформированности умений и навыков, развитостью способностей, ценностных 

ориентаций, степенью соответствия этих параметров возможности и результату 

практического использования в жизни и профессиональной деятельности. 

Очевидно, что отметка (средний балл по предмету и дисциплине (как и “анализ 

динамики”, формируемый в системе АСИОУ), не выполняют этой функции. В 

настоящее время многими исследователями отмечается снижение уровня 

успеваемости. Так, например, по данным Института возрастной физиологии 

РАО, свыше 70% учащихся испытывают значительные трудности в усвоении 

школьной программы, и таким образом, попадают в разряд неуспешных в 

обучении [Марусяк, 2021]. 

Со времен Ж. Пиаже [Николаева, 2013] интеллект рассматривается как 

инструмент адаптации к новым условиям, в том числе к процессу обучения. 

Однако, объективные данные свидетельствуют о том, что интеллект либо не 

связан с академической успешностью, либо даже имеет с ней отрицательную 

корреляцию [Сотникова, 2009]. 

Значимость проблемы измерения уровня по типам интеллекта в первую 

очередь определяется той ролью, которую каждый из типов играют в 

разрешении комплекса социальных и индивидуально - психологических 

проблем человека. Интеллект опосредует успешность деятельности, 

выполняемой человеком, от него зависит разумность его поведения и 

взаимоотношений с окружающими, социальная ценность и социальный статус 

человека [Акамива, 2005]. 

При этом совсем нет данных о том, как интеллект и разные уровни 

развитости по типам интеллекта соотносится с успешностью обучения ребенка 

в школе. Отсутствие этих данных не позволяет учителю создавать программу 

поддержки ребенка в школе.  

В настоящие время проводятся исследования в направлении изучения 

вопросов, связанных с воспитанием и детско-родительских отношениями (А.Я. 

Варга, В.В. Столин, О.А. Карабанова, Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская, Э.Г. 

Эйдемиллер и другие). В связи с этим особую ценность приобретает 

конфликтная компетентность участников образовательного процесса 

[Метакогнитивные основы, 2012]. Следует отметить, что недостаточно 

изученными остаются вопросы анализа связи уровней развитости типов 

интеллекта, сформированности различных типов интеллекта и учебной 

успеваемости в школе. 

Изучение вопроса может способствовать теоретическому и 

практическому осмыслению проблемы. 
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Целью настоящей работы было исследовать связь типа интеллекта и 

академическую успешность у старших подростков с особенностями детско-

родительских отношений. 

На первом этапе исследования была проведена беседа с родителями. 

Наблюдение за учащимися велось согласно установленному расписанию в 

школе и нагрузке педагога (5 академических часов в неделю), диагностика 

детей подросткового возраста и их родителей по подобранным методикам 

проводилась как очно так и дистанционном формате.  

На втором этапе исследования был проведен анализ полученных 

эмпирических данных с использованием методов математической статистики. 

Исследование проводилось в муниципальном общеобразовательном 

учреждении "Средняя школа № 80 с углублённым изучением английского 

языка" г. Ярославль. 

В ходе данного исследования было опрошено 50 семей: 

52 подростка (9 классы), из них мальчиков 18, девочек 34. Учащимся был 

предложен онлайн тест: Тест-опросник для определения типа интеллекта "Типы 

интеллекта", автор Г. Гарднер. 

Анкета по типам интеллекта позволяет выявить склонность к тому или 

иному типу деятельности‚ определить уровень развитости по типам интеллекта. 

Анкета основана на взглядах о структуре интеллекта‚ изложенных в теории 

Говарда Гарднера. 

По результатам проведенного исследования были полученные следующие 

результаты (табл.1). Получаться, что большинство ребят обладают Визуально-

пространственным типом интеллекта (80,77%) на высоком уровне, при этом, 

меньше всего высокий балл был отмечен у Межличностного типа интеллекта 

(48,08%). Высокие результаты по Визуально-пространственному типу 

интеллект могут быть следствием активного использования дополнительных 

средств и способов визуализации информации. 

Таблица 1.  

Распределение показателей типа интеллекта в процентах 

  

Лингвисти

ческий 

тип 

интеллект

а 

Матема

тико-

логиче

ский 

тип 

интелл

екта 

Визуально-

пространст

венный 

тип 

интеллекта 

Музыка

льный 

тип 

интелле

кта 

Межличн

остный 

тип 

интеллект

а 

Внутрилич

ностный 

тип 

интеллекта 

Кинестети

ческий 

тип 

интеллект

а (р) 

Выб

орка 

высо

кие 
63,46% 50,00% 80,77% 55,77% 48,08% 63,46% 59,62% 

низк

ие 
36,54% 50,00% 19,23% 44,23% 51,92% 36,54% 40,38% 

деву

шки 

высо

кие 
67,65% 50,00% 76,47% 55,88% 44,12% 67,65% 50,00% 

низк 32,35% 50,00% 23,53% 44,12% 55,88% 32,35% 50,00% 
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ие 

юно

ши 

высо

кие 
55,56% 50,00% 88,89% 55,56% 55,56% 55,56% 77,78% 

низк

ие 
44,44% 50,00% 11,11% 44,44% 44,44% 44,44% 22,22% 

 

Учащиеся ежедневно используют мобильные (по наблюдению) устройств 

и средства связи. При этом, большая часть коммуникации так же переведена в 

мессенджеры, что дает ограниченный поток информации и может уменьшить 

развитие Межличностного интеллекта как способность понимать и эффективно 

взаимодействовать с другими людьми, включая в себя эффективные 

вербальные и невербальные коммуникации, и возможность быстро замечать 

различия между людьми. 

У девушек также отмечено наибольшее количество Визуально-

пространственного типа интеллекта (76,47%), Лингвистического типа 

интеллекта (67,65%) и Внутриличностного типа интеллекта (67,65%). Высокий 

показатель Лингвистического типа интеллекта может быть обусловлен тем, что 

выпускной класс нацелено готовиться к сдаче ГИА (9) по русскому языку, и к 

этому возрасту данный тип интеллекта должен быть сформирован выше 

среднего. По результатам итоговой аттестации за 2021 год все испытуемые 

справились с ОГЭ по русскому языку. Также нужно отметить, что исследование 

проводилось в школе с углубленным изучение английского языка. 

Одновременное изучение нескольких иностранных языков, образовательная и 

социальная среда школы, изначальный личностный выбор семьи данной школы 

– всё это может быть одной из причин полученного результата.  

Внутриличностный интеллект является отражением возрастных 

особенностей испытуемых. Для подростков данной возрастной категории 

характерна повышенная концентрация на внутренних переживаниях и 

саморегуляции.  

У юношей - Визуально-пространственный тип интеллекта (88,89%) и 

Кинестетический тип интеллекта (77,78%). Высокие баллы по Кинетическому 

типу интеллекта можно объяснить склонностью юношей к физическим 

нагрузкам и тренировкам. По нашим наблюдениям, данный факт находит 

подтверждение. Молодые люди активно занимаются спортом (как в 

профессиональных секциях, так и самостоятельно в любительских или уличных 

видах спорта). 

При анализе академической успешности по типам интеллекта были 

получены следующие результаты: 

Таблица 2.  

Максимальных и минимальных значений по группам уровням типов 

интеллекта 

  

Лингвисти

ческий тип 

интеллекта 

Матема

тико-

логичес

Визуально-

пространст

венный тип 

Музыка

льный 

тип 

Межличн

остный 

тип 

Внутриличн

остный тип 

интеллекта 

Кинестети

ческий тип 

интеллект



 

197 

 кий тип 

интелле

кта 

интеллекта 

 

интелле

кта 

интеллект

а 

 

а  

все 

м

ах 
(3) 79.11 (4) 82.2 (1) 80.00 (2) 79.58 (0) 82.00 (1) 82.67 (0) 83.00 

мi

n 
(1) 69.86 

(1) 

72.80 
(2)74.56 (1) 72.60 (1) 74.00 (2) 73.94 (1) 64.67 

деву

шки 

м

ах 
(4) 82.22 

(4) 

82.00 
(1) 80.00 (2) 82.75 (3) 84.13 (3) 82.50 (3) 84.00 

мi

n 
(1) 73.00 (0) 78.5 (2) 74.29 (1) 74.00 (1) 76.75 (2) 73.88 (1) 64.67 

юно

ши 

м

ах 
(2) 74.60 

(4) 

80.00 
(2) 75.50 (2) 73.67 (3) 73.60 (2) 74.00 (3) 73.73 

мi

n 
(1) 65.67 

(0) 

66.00 
(4) 71.91 (1) 70.50 (1) 71.25 (3) 68.33 (1) 70.75 

 

Наибольший средний балл среди учащихся установлен по Кинетическому 

типу интеллекта (83 балла). Не смотря на популярность и активность в целом 

по выборке развитость данного типа интеллекта установлена следующая 

зависимость: средние показатели соотносятся со средними показателями 

академической успешности. Нулевые показатели соотносятся с наибольшими 

результатами по среднему баллу успеваемости. Это может быть связано в 

данной возрастной группе с тем, что учащиеся данной категории больше 

времени тратят на учебу и на занятия, чем на физическую активность, и 

возможно, пока не осознают важность развития данного направления 

интеллектуальной деятельности. С низкими показателями по данному типу 

интеллекта соотносится более высокий средний балл по оценкам. 

Среди девочек, наибольший средний балл был обнаружен у группы с 

Кинетическим типом интеллекта на уровне 3-х баллов (84 балла) и с 

Межличностным типом интеллекта на уровне 3-х баллов (84,13 балла). Девочки 

данного возраста больше внимания обращают на свою внешность и внешность 

окружающих, на поведение. Следят за собой. Умеют совмещать свою 

образовательную траекторию с заботой о внешности. Высокий средний балл по 

группе с Межличностным типом интеллекта на 3 балла говорит о том, что 

данные учащиеся умеют налаживать контакты (как с одноклассниками, так и с 

учителями), что дает им возможность получать дополнительную информацию, 

помощь, активно включаться в образовательные траектории. Но, при этом, 

умеют работать самостоятельно. Общение для них не является единственной 

или “сверхзначимой” деятельностью. С баллом по данному типу в 4 балла 

соотносится средний балл по предметам на уровне среднего по выборке. 
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Диаграмма 1. Среднего суммарного балла академической успешности по 

уровням Лингвистического типа интеллекта у девушек 

 
Диаграмма 2. Юноши. Распределение среднего суммарного балла по 

группам уровня Математико-логического типа интеллекта 

Лингвистический и Математико-логический типы интеллекта показывают 

прямую зависимость среднего значения балла в группах по уровням данных 

типов интеллекта (диаграмма 1 и диаграмма 2), как в общей выборке, так и 

отдельно по группам мальчиков и девочек. 

У юношей наибольший средний балл установлен у группы с 

Математическим типом интеллекта (80,00 баллов), Самые низкие у групп, с 

малыми значениями (1 и 0) по типам интеллекта Лингвистический и 

Математико-логический. Результаты отражают значимость Математико-

логический типа интеллекта для юношей в освоении образовательной 

траектории (Диаграмма 1 и Диаграмма 2.). Лингвистический тип показывает 

особенность данного учебного заведения и преобладания в учебной программе 

предметов с лингвистической составляющей и необходимостью освоения 

основных предметов к выпускному классу на уровне среднем и выше (русский 

язык, иностранный, второй иностранный, литература, родной язык и т.д). 
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При анализе связи академической успешности (баллы) и результатами 

наблюдению было получены следующие результаты (см. табл. 3): 

Таблица 3.  

Коэффициент корреляции среднего балла и показатель по наблюдению 

 
Вовлеченность 

(Внимание) 

Работа 

на уроке 

Способность 

повторить по 

шаблону 

Способность 

предлагать 

идеи/ мысли 

Подготовка 

домашних 

работ 

средний 

балл 
0,68*** 0,69*** 0,73*** 0,76*** 0,70*** 

Средний балл коррелирует с такими показателями как «Способность 

повторить по шаблону» (0,73***), «Способность предлагать идеи/ мысли» 

(0,76***), «Подготовка домашних работ»(0,70***)  (таб.3).  

Данный результат говорит о том, что средний бал связан с 

межпредметными универсальными навыками и формами поведения учащегося, 

то есть с тем как выстроена образовательная траектория, и как учащийся по ней 

следует. Чем активнее ученик работает на уроке и соблюдает требования 

учителя, чем чаще выполняет домашние задания, тем средний балл выше. Тут, 

возможно, отражается личностное отношение педагога к ученику 

(“прилежный” ученик, выполняющий требования и рекомендации), так и 

действительно влияние исполнения требований на знания и способности 

учащегося [Кашапов, Серафимович, 2018; Кашапов, Серафимович, 2020; 

Кашапов, Кашапов, 2020]. В любом случае, есть корреляция между двумя 

показателями. Из чего можно сделать вывод, что школьная оценка - это 

отражение поведенческого академического типа учащегося и 

сформированности универсальных учебных действий, условно обозначенных 

«Способность повторить по шаблону» и «Способность предлагать идеи/ 

мысли». 

Основываясь на анализе полученных результатах, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Существуют устойчивые взаимосвязи между показателями 

успеваемости и общего интеллекта в целом по выборке и в большинстве 

подгрупп, сформированных из представителей различных типов, выявленных 

по Гарднеру. Отсутствие данной взаимосвязи во всех группах (типах) 

определяет необходимость раскрытия не исследованных в данной работе 

механизмов взаимодействия интеллекта и успеваемости с точки зрения влияния 

личностных особенностей. 

2.  Так как не удалось собрать репрезентативные данные по всем 

подгруппам типов интеллекта, то можно предположить, что расширение 

выборки откроет новые смыслы в понимании, как обучаются и используют 

свои компетенции для достижения успеха в деятельности представители 

различных типов интеллекта. 

3. Многообразие корреляций в общей группе испытуемых 

обусловлено суммарным эффектом проявления особенностей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30034814
https://elibrary.ru/item.asp?id=30034814
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функционирования когнитивно-личностных механизмов, свойственных разным 

типам. 

4. Каждый тип интеллекта характеризуется индивидуальным, но не 

уникальным набором когнитивных особенностей, которые детерминируют 

достижение успеха в обучении, что важно учитывать при организации 

образовательного процесса. При этом отмечено, что большинство испытуемых 

одновременно относиться к различным типам интеллекта. У ряда испытуемых 

выявлены все типы интеллекта (в разной мере). Задачей обучения в школе 

должно стать развитие всех типов интеллекта. 

5. Для прояснения конкретных механизмов решения 

интеллектуальных задач представителями различных типов интеллекта 

необходимо расширение выборки исследования и последовательное сравнение 

всех категорий испытуемых. 

6. В целом, полученные результаты дают достоверное подтверждение 

актуальности исследования типов интеллекта и их функционирования с 

позиций рассмотрения интеллекта и ментальной сферы как неотъемлемой части 

индивидуальности и построения образовательной траектории. Обобщение 

эмпирических данных позволяет сформулировать перспективы дальнейших 

исследований и определить актуальные проблемы научного поиска в 

междисциплинарной области, связанной с адаптацией человека к различными 

видам деятельности с учетом его индивидуальных особенностей, построением 

прогноза его развития в данной сфере, выявления зон риска его 

профессионального и личностного развития, построению образовательных 

траекторий и “точек роста”. 

7. Школьная оценка по предмету связана с такими показателями как 

“Способность повторить по шаблону”, “Способность предлагать идеи/ мысли, 

“Подготовка домашних работ“, что говорит о связи академической успешности 

с поведенческого-академическим типом учащегося и сформированностью 

универсальных учебных действий. Развитие всех типов интеллекта, 

формирование академической ответственности и этики способствуют общей 

академической успешности. 

Планируемые результаты дальнейших эмпирических исследований 

1. Эмпирическим путем будут установлены стилевые характеристики 

воспитания у родителей, отдельно у отцов и матерей. Выборка группы 

родителей будет разделена по типам родительского отношения. 

2. Анализ межличностных отношений ребенка будет проводиться с 

учетом различных групп родительских отношений, то есть в разных группах 

родителей. Будет установлено, что если у родителя выражена развитость 

определенного типа интеллекта, то и у ребенка может быть выделена 

развитость того же типа. Следует отметить, что схожие особенности детско-

родительских отношений стимулируют формирование посредством активных 

методов обучения определенного типа интеллекта у ребенка [Активные методы 

обучения, 2005]. 
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3. Предполагается, что развитость определенных типов интеллекта 

ребенка будет  дифференцировано влиять на академическую успешность по 

учебным предметам. 
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Махмутова А.М.  

АРТ-ТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА У ВЗРОСЛЫХ 

Аннотация. 

В статье рассматриваются содержание и структура феномена 

Эмоциональный интеллект в отечественной и современной науке. Обсуждается 

возможность развития характеристик ЭИ у взрослых с помощью различных 

арт-техник. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, эмоциональная 

сфера, эмоциональные состояния, арт-техники, рисуночные техники, деловые 

игры, танце-двигательные техники, мотивация, тренинг. 



 

203 

Annotation. 

The article deals with the content and structure of the phenomenon called 

Emotional intelligence in the Soviet and modern science. The article discusses the 

possibility of developing Emotional intelligence characteristics of adults with the 

help of various art technique exercises.  

Key words: emotional intelligence, emotions, emotional sphere, emotional 

states, art techniques, drawing techniques, business games, dance-movement 

techniques, motivation, training. 

Эмоциональный интеллект мы понимаем, как психологический 

конструкт, объединяющий в себе эмоциональную и когнитивную 

составляющие, позволяющие воспринимать, идентифицировать, определять 

причинность своих и чужих эмоций, использовать результаты для повышения 

эффективности процесса мышления и регулирования эмоций, распознавать 

эмоции других людей и управлять взаимоотношениями. Этот феномен 

рассматривается Т.С. Киселевой как один из ресурсов саморегуляции личности 

в различных жизненных ситуациях [7]. По мнению Д. Гоулмана и И.Н. 

Андреевой составляющие конструкта ЭИ являются предикторами 

формирования устойчивых эмоциональных отношений, что в свою очередь 

влияет на раскрытие потенциала личности и эффективность групповых 

процессов [5,2]. 

Андреева И.Н. отмечает, что индивиды с высоким уровнем развития 

эмоционального интеллекта обладают выраженными способностями к 

пониманию эмоций (собственных и других людей), выражению эмоций и к 

управлению эмоциональной сферой, что способствует адаптивности и 

эффективности в общении и деятельности. Также автор считает, что возможно 

рассматривать личность с высоким уровнем эмоционального интеллекта в 

сопоставлении с личностью, имеющей низкий уровень эмоциональных 

способностей, как более мудрую и успешную в решении проблем. Уровень 

эмпатии, эмоциональной чувствительности и, в то же время, 

стрессоустойчивости, у нее выше, поскольку она способна 

интеллектуализировать собственные эмоции [2]. 

И все чаще, в рамках мировой тенденции гуманизации практической 

психологии, в психологическом сопровождении взрослых, развитии их 

регулятивных эмоциональных и личностных способностей применяются арт-

техники в качестве диагностических и коррекционных методов. Это 

подтверждает определение арт-терапии, данное Е.Н. Пурнис: арт-терапия – 

метод художественной терапии, направленный на коррекцию эмоциональной, 

когнитивной, коммуникативной, регулятивной сферы личности, и приводящий 

к развитию личностного потенциала, раскрытию творческого потенциала 

[Пурнис Е.Н., 2008].  

Арт-терапия использует язык совершенно другой — язык визуальной, 

пластической, аудиальной экспрессии. Вследствие этого арт-техники являются 

просто незаменимыми в тех ситуациях, где вербальный способ коммуникации 

может быть затруднен. Так, например, бывает довольно сложно словами 
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выразить эмоциональные состояния. Поэтому арт-продукт становится 

эффективным способом связи между человеком, его эмоцией, чувством и 

терапевтом (тренером, ведущим).  

Изучением феномена «эмоциональный интеллект» занимались 

отечественные и зарубежные ученые Р. Бар-Он, Д. Гоулман, С. Стейн, Г. Бук, 

Дж. Майер, П. Саловей, Д. Карузо, Д. В. Люсин, И. Н. Андреева, Т.С. Киселева 

и др. Первые исследования эмоционального интеллекта появились в научных 

статьях в 80-90-х годах XX века. Впервые ввел обозначение EQ (emotional 

quotinent) - коэффициент эмоциональности - в своей докторской диссертации Р. 

Бар-Он [7]. Исследуя вопрос достижения эмоционального здоровья, он 

рассматривал эмоциональный интеллект как все некогнитивные способности, 

знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно справляться 

с различными жизненными ситуациями. Стейн и Г. Бук определяли 

эмоциональный интеллект, как способность правильно интерпретировать 

ситуацию и влиять на нее, предугадывать желания и потребности других 

людей, оценивать их сильные и слабые стороны. По Г.Г. Горсковой 

эмоциональный интеллект — это способность понимать отношения личности, 

проявляемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе 

интеллектуального анализа и синтеза. Необходимым условием эмоционального 

интеллекта является понимание эмоций субъектом. Конечным продуктом 

эмоционального интеллекта является принятие решений на основе отражения и 

осмысления эмоций, которые являются дифференцированной оценкой событий, 

имеющих личностный смысл [4]. Д. Гоулман в своей модели эмоционального 

интеллекта выделил четыре сферы компетенций: самосознание, самоконтроль, 

социальная чуткость и управление отношениями [4].  

Таблица 1. Структура эмоционального интеллекта по Д. Гоулману 

(1995) 
Эмоциональный интеллект 

Самосознание  Самоконтроль  Социальная чуткость Управление 

отношениями 

- 

эмоциональное 

самосознание 

- точная 

самооценка 

- уверенность в 

себе 

 

- обуздание 

эмоций 

- открытость 

- адаптивность 

- воля к победе 

- 

инициативность 

- оптимизм 

- сопереживание 

- деловая 

осведомленность 

- 

предупредительность 

- воодушевление 

- влияние 

- помощь в 

самосовершенствовании 

- содействие изменениям 

- урегулирование 

конфликтов 

- командная работа и 

сотрудничество 

Несомненной заслугой Д. Гоулмана является его научно-популярный 

бестселлер «Эмоциональный интеллект», побуждающий людей к развитию 

личностных качеств, способствующих достижению успеха в тех или иных 

сферах деятельности. Однако среди компонентов структуры эмоционального 

интеллекта, выделяемых Гоулманом, можно обнаружить не только 
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эмоциональные-когнитивные способности, но и волевые качества, социальные 

умения и навыки, характеристики самосознания. 

По Дж. Майеру и П. Сэловею, феномен «эмоциональный интеллект» 

включает в себя ряд способностей: распознавание и разделение собственных 

эмоций, управление эмоциями, понимание эмоций других людей и даже 

самомотивацию. Такая структура предполагает, что эмоции являются объектом 

интеллектуальных процессов. Эти операции осуществляются в форме 

вербализации эмоций, основанной на их осознании и разделении [5].  

Таблица 2. Структура эмоционального интеллекта по П. Сэловею и 

Дж. Майеру  

Эмоциональный интеллект 

Восприятие, 

оценка и 

выражение эмоций 

Самоконтроль Социальная 

чуткость 

Управление 

отношениями 

- способность 

идентифицировать 

эмоцию в 

физических 

состояниях, 

чувствах и мыслях 

- способность 

идентифицировать 

эмоции в других 

людях, дизайне, 

художественных 

работах, через 

язык, звук. 

Внешний вид и 

поведение 

- способность 

безошибочно 

выразить эмоции, 

выразить 

потребности, - 

связанные с 

соответствующими 

чувствами 

- эмоции 

располагают 

размышление по 

приоритетам, 

направляя 

внимание к 

важной 

информации 

- эмоции 

достаточно ярки и 

доступны, они 

могут быть 

сгенерированы, 

как средства 

суждения и 

памяти 

относительно 

чувств 

- эмоциональное 

колебание 

настроения 

изменяют точку 

зрения человека 

от 

оптимистической 

до 

пессимистической 

- способность 

обозначать 

эмоции и 

распознавать 

соотношения 

между словами и 

самими эмоциями 

- способность 

интерпретировать 

значения, в 

которых эмоции 

передают 

взаимосвязи 

(причинно-

следственные 

связи) 

-способность 

оставаться 

открытым – как 

для чувств, 

которые приятны, 

так и для 

неприятных 

- способность 

осознанно 

вовлекаться или 

отделяться от 

эмоции в 

зависимости от ее 

оцененной 

информативности 

или полезности  

Отдельно следует упомянуть и рассмотреть смешанную модель 

(способности и свойства личности) эмоционального интеллекта, разработанную 

Д. В. Люсиным, который выделяет в структуре ЭИ две основные способности – 
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понимание и управление эмоциями, а затем, указывая на направленность, 

выделяет межличностный и внутриличностный эмоциональный интеллект [11]: 

Таблица 3. Эмоциональный интеллект по Люсину Д.В. 

  Межличностный ЭИ Внутриличностный ЭИ 

Понимание эмоций Понимание чужих эмоций Понимание своих эмоций 

Управление 

эмоциями 

Управление чужими 

эмоциями 

Управление своими 

эмоциями 

 

Т.С. Киселева в своей диссертационной работе делает акцент на 

особенностях развития эмоционального интеллекта у взрослых, ссылаясь в 

свою очередь на исследования ученых-физиологов процессов формирования 

нейронных связей у людей разных возрастов, и формулирует основные 

принципы организации эффективного процесса развития ЭИ у взрослых 

[Киселева Т.С., 2014]: 

• изначальная мотивированность участника; 

 • значительная продолжительность тренинга;  

• системность и осознанность процесса; 

 • использование всех каналов восприятия и обработки информации; 

 • индивидуализация процесса;  

• принцип совместной деятельности;  

• опора на опыт участника;  

• обязательная актуализация результатов тренинга;  

• поддержка участников после окончания тренинга. 

Арт-терапевтические методы, как показывает зарубежная и отечественная 

психологическая практика, очень эффективны в развитии эмоциональной 

сферы человека, для осознания собственных чувств, установления их 

причинности, поиска в них ресурса. В частности, применение танце-

двигательных и психодраматических техник может наглядно показать 

особенности невербального (телесного) проявления эмоций с последующим 

облачением их в образы и осмысливанием. Выполняя рисуночные упражнения, 

интерпретируя арт-продукт, клиент (или группа) начинает осознавать свои 

паттерны эмоционального реагирования и, трансформируя рисунок, переводит 

их в осознанные копинг-стратегии. Таким образом, продукты творчества могут 

служить не только посредниками между эмоциями клиента и результатом их 

интеллектуальной обработки, но объектом интеллектуализации. 

В процессе развития эмоционального интеллекта у взрослых, согласно 

структуре эмоционального интеллекта П. Сэловея и Дж. Майера, целесообразно 

применять три формы арт-терапии – активную, пассивную и смешанную. 

Пассивная форма – клиент использует художественные произведения, 

созданные другими людьми: рассматривает картины, читает книги, 

прослушивает музыкальные произведения. Активная форма – клиент сам 

создает продукты творчества: рисунки, скульптуры, истории, музыкальные 
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композиции, спонтанные танцы. Смешанная форма – клиент использует 

имеющиеся произведения искусства (музыкальные произведения, картины, 

сказки и т. п.) для создания своих продуктов творчества. Необходимо отметить 

важность групповой работы в развитии эмоционального интеллекта, так как 

уровень развития межличностного ЭИ неизбежно проявляется в социальной 

сфере (трудовых, семейных, учебных отношениях). 

Опираясь на структуру эмоционального интеллекта, предложенную ДЖ. 

Майером и П. Сэловеем, для развития способностей взрослых будут 

эффективны следующие арт-техники: 

Таблица 4. Развитие эмоционального интеллекта с помощью арт-техник 

Структура ЭИ (Майер, Сэловей)  Арт-техники 

Восприятие, 

оценка и 

выражение эмоций 

- способность 

идентифицировать эмоцию 

в физических состояниях, 

чувствах и мыслях 

- способность 

идентифицировать эмоции в 

других людях, дизайне, 

художественных работах, 

через язык, звук, внешний 

вид и поведение 

- способность безошибочно 

выразить эмоции, выразить 

потребности, - связанные с 

соответствующими 

чувствами 

- синемалогия 

(просмотр и 

обсуждение фильмов) 

- обсуждение 

произведений 

искусства 

-рисуночные техники 

(рисование 

эмоциональных 

состояний или 

конкретных эмоций); 

- аутентичные танцы; 

- психодраматические 

постановки на связь 

эмоции с потребностью 

- фото-техники 

Самоконтроль - эмоции располагают 

размышление по 

приоритетам, направляя 

внимание к важной 

информации 

- эмоции достаточно ярки и 

доступны, они могут быть 

сгенерированы, как средства 

суждения и памяти 

относительно чувств 

- эмоциональное колебание 

настроения изменяют точку 

зрения человека от 

оптимистической до 

пессимистической 

- коллажи ценностей 

-рисуночные групповые 

и индивидуальные 

упражнения на 

генерацию эмоции   

-танцевальные техники 

(например,5 ритмов) 

- непосредственная 

работа   арт-

материалами, которые 

помогают уменьшить 

амплитуду эмоции 

(шерсть, глина) с 

последующим 

обсуждением процесса 

- рисование масок 

Социальная - способность обозначать - сочинение и 
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чуткость эмоции и распознавать 

соотношения между 

словами и самими эмоциями 

- способность 

интерпретировать значения, 

в которых эмоции передают 

взаимосвязи (причинно-

следственные связи) 

обсуждение сказок 

- свободные игры (по 

Бахотскому) 

- деловые игры 

- тематические игры 

- свободные и 

тематические игры в 

песочнице 

- психодраматические 

постановки 

- танце-двигательная 

контактная 

импровизация 

- топографические 

карты ситуаций 

(рисуночные и 

пространственные) 

  

Управление 

отношениями 

-способность оставаться 

открытым – как для чувств, 

которые приятны, так и для 

неприятных 

- способность осознанно 

вовлекаться или отделяться 

от эмоции в зависимости от 

ее оцененной 

информативности или 

полезности 

 

Существует много арт-терапевтических методов, применение которых 

позволит облегчить связь телесного ощущения эмоции, через образ и метафору, 

с мыслительной и смыслообразующей сферой, активизируя все каналы 

восприятия клиента. При этом не стоит забывать о положительном влиянии 

арт-техник на развитие воображения, креативности, высокую вовлеченность 

участников в процесс. Опираясь на исследования ученых в области арт-

терапии, феномена эмоционального интеллекта, возрастных особенностей 

эмоционально-когнитивных способностей личности, значимости уровня 

эмоционального интеллекта взрослых в профессиональной деятельности и 

межличностных отношениях, целесообразно значительно шире использовать 

арт-техники в развивающих тренингах, программах психологического 

сопровождения сотрудников.  
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Набиуллина О.Г. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЗИТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БУДУЩЕМ 

И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация.  

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи позитивных 

представлений учащихся с их ценностными ориентациями на разных ступенях 

обучения. В исследовании приняли участие 310 учащихся вузов первого, 

третьего и выпускного курсов. Выявлено, что на разных курсах позитивные 

представления о будущем связаны с разными ценностями. На первом курсе 

позитивные представления о будущем связаны с ценностями семьи, 

государства, самоотдачи и справедливости. На среднем курсе наиболее 

позитивные представления имеют студенты ценящие благоприятные 

взаимоотношения и благополучие в ближайшем окружении. На старшем курсе 

возникают группы взаимосвязей ценностей и представлений, которые 

логически дополняют друг друга, что свидетельствует лучшей осознанности на 

этом этапе учащимися своих приоритетов и отношения к будущему.  

Ключевые слова: представления о будущем, позитивность, ценности, 

процесс обучения, учебная мотивация. 

Abstract. 

The article presents the results of a study of the relationship between positive 

perceptions of students and their value orientations at different levels of education. 
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The study involved 310 first, third and final year university students. It was revealed 

that at different courses, positive ideas about the future are associated with different 

values. In the first year, positive ideas about the future are associated with the values 

of family, state, dedication and justice. In the middle course, students who value 

favorable relationships and well-being in the immediate environment have the most 

positive ideas. In the senior year, groups of interrelationships of values and 

perceptions appear, which logically complement each other, which indicates a better 

awareness at this stage by students of their priorities and attitude to the future. 

Keywords: ideas about the future, positivity, values, the learning process, 

educational motivation. 

 

Введение. 

Представления людей о своем будущем оказывают значимое влияние на 

их эмоциональное состояние и поведение. Степень позитивности является 

такой же значимой характеристикой представлений, как и их содержание [3]. 

По тому, насколько позитивными являются представления человека о будущем, 

можно судить о том, насколько он уверен в своем настоящем. По отношению к 

молодым людям, обучающимся в вузах, это означает, что по этим 

представлениям мы в определенной степени можем судить о том, насколько 

они удовлетворены своими сегодняшними ролями, насколько оптимистичны 

они в предполагаемых перспективах. Позитивные представления о себе 

С.А. Бутковская включает в качестве компонента в структуру позитивного 

мышления студентов, взаимосвязанного с их успеваемостью в вузе [5]. Однако 

в процессе обучения содержание представлений и степень их позитивности 

могут трансформироваться [14]. В связи с вышесказанным имеется 

актуальность изучения различных особенностей представлений учащихся 

вузов, в том числе, связанных со степенью позитивности. 

Данное исследование направлено на выявление изменений особенностей 

позитивных представлений о будущем, связанных с ценностями учащихся на 

разных ступенях обучения.  

Теоретический обзор современного состояния проблемы. 

В настоящее время имеется достаточно много исследований 

представлений учащейся молодежи о своем будущем. В частности, изучалось 

то, как видят испытуемые предстоящую карьеру [13, 17], успех [12, 16], 

профессию [4, 6], а также соотношение представлений о будущей работе 

студентов и работодателей [18, 19]. В ряде исследований было показано, что 

представления людей связаны с имеющимися у них ценностями [1, 3, 9, 10, 11]. 

При этом было показана определяющая роль ценностей для представлений.  

Несмотря на то, что представления учащихся изучались достаточно часто, 

позитивные представления редко становились предметом исследований.  

Позитивность представлений может обуславливаться многими 

факторами. Например, Э.В. Прусовой было показано, что позитивному 

видению своего будущего способствует уверенность студента в правильности 

профессионального выбора [15]. 
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В тоже время, позитивность представлений о будущем может быть 

связана с личностными особенностями молодого человека. Например, 

позитивность представлений может быть связана с «Я-концепцией» студента 

[7, 20]. В исследовании И.В. Завгородней была выявлена связь между уровнем 

позитивности представлений учащихся и уровнем сформированности у них 

доверия к окружающим людям [8].  

В одном из наших предыдущих исследований было выявлено, что на 

среднем курсе временно снижается количество студентов, воспринимающих 

свое будущее позитивно, и это сопровождается временным снижением учебной 

мотивации [14]. В связи с этим возникает вопрос, меняются ли особенности 

позитивных представлений у учащейся молодежи в процессе обучения. 

Организация и методы исследования. 

На основании имеющихся исследований была выдвинута гипотеза о том, 

что на разных этапах обучения позитивные представления студентов могут 

иметь отличия, в частности могут отличаться взаимосвязи позитивных 

представлений и ценностных ориентаций. 

Описанное исследование имело целью нахождение связанных с 

ценностными ориентациями особенностей позитивных представлений о 

будущем учащихся на разных этапах обучения. 

Объект исследования – представления учащихся о будущем. 

Предмет исследования – особенности позитивных представлений 

учащихся о будущем, связанные с их ценностями. 

Испытуемые исследования – 310 студентов вузов г. Казани, из них 

студенты 1 курса – 107 человек, 3 курса – 93 человека, выпускного курса – 110 

человек. Исследование проводилось на 1 курсе в начале учебного года (октябрь 

месяц), на 3 и выпускном курсе в начале 2 семестра (февраль месяц). 

Использовались следующие методики.  

«Тест диагностики представлений о профессиональном и жизненном 

будущем» А.Б. Белоусовой, дающий возможность оценить степень 

позитивности представлений молодых людей о будущем, связанных с разными 

жизненными сферами. Более высоким баллам по конкретной шкале 

соответствует более высокая степень позитивности представлений.   

«Методика изучения структуры ценностей» Б.С. Алишева, позволяющая 

определить наиболее значимые ценности учащегося, выявляемые с помощью 

наиболее высоких индексов значимости.  

Для обработки данных использовался корреляционный анализ. 

Результаты и их обсуждение. 

Анализ корреляционных связей между показателями позитивности 

представлений по отдельным жизненным сферам и индексами значимости 

ценностей полученных результатов проводился отдельно на первом, третьем и 

выпускном курсах.  

С результатами, взаимосвязей между показателями степени позитивности 

представлений о будущем (о конкретных жизненных сферах) и индексами 

ценностей, полученными на выборке испытуемых первого курса, можно 
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ознакомиться в таблице 1. 

Как можно видеть, наибольшее число связей с представлениями, 

имеющими высокую степень позитивности, у первокурсников имеют ценности 

«мощь родной страны», «семья», «самоотдача» и «справедливость». Все эти 

связи положительные. Таким образом, первокурсники, имеющие высокую 

степень позитивности представлений о будущем, связывают свое будущее с 

защитой государства, поддержкой семьи (скорее всего, пока еще родительской), 

готовностью вносить свой вклад и ожиданием встречной справедливости. Что 

касается связи между позитивностью представлений и верой в справедливое 

устройство мира, то аналогичные данные были получены Р.И. Атагуновым на 

более взрослой выборке [2]. 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь показателей позитивности представлений о будущем 

(методика А.Б. Белоусовой) и индексов ценностей  

(методика Б. С.  Алишева) учащихся первого курса 

            

 

  Ценности 

 

 

 

Жизненные 

сферы 

Мощ

ь 

родн

ой 

стра

ны 

Обществе

нная 

жизнь 

Сем

ья 

Стат

ус 

Самоотд

ача 

Справедлив

ость 

Благополу

чие 

близких 

людей 

Профессиона

льная сфера 
 0,242      

Социальные 

контакты 
    0,255   

Материальны

й достаток 
0,295    0,205   

Саморазвитие 0,252     0,198  

Достижения 0,200    0,261 0,191  

Здоровье   
0,23

3 
 0,217 0,251  

Экономия 

ресурсов 

энергии 

0,217   
0,28

4 
  -0,252 

Динамичност

ь жизни 
  

0,21

5 
 0,273 0,224  

Повышение 

потребностей 
  

0,25

5 
 0,244 0,202  

Стабильность 0,279  
0,27

7 
    

Примечание: выделены жирным коэффициенты корреляции при α=0,01, 

выделены курсивом – коэффициенты при α=0,05; критическое значение 
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коэффициентов корреляции                                      для N = 107 при α = 0,01 

составляет 0,247, при α = 0,05 составляет 0,190. 

 

Рассмотрим связи конкретных жизненных сфер с этими ценностями. 

Позитивное представление о материальном достатке связывается 

первокурсниками с мощью страны и самоотдачей. Следовательно, представляя 

свое будущее материальное благополучие, молодые люди осознают 

необходимость приложения усилий и то, что государство может создать 

определенные возможности.  

Позитивное представление о саморазвитии связано с мощью страны и 

справедливостью. Можно предположить, что основными условиями успешного 

саморазвития первокурсники видят те условия, которые для них будут созданы 

сильной страной и справедливым миром, но не свои усилия и свою позицию. 

Позитивное представление о достижениях связано с теми же двумя ценностями 

и «самоотдачей». То есть, здесь наблюдается готовность учащихся прилагать 

усилия.  Возможно, что на первом курсе сфера достижений воспринимается 

молодыми людьми как более конкретная, и, соответственно, усилия, которые 

требуются для достижений, также являются более конкретными и лучше 

осознаются.  

Позитивные представления о том, что жизнь будет разнообразной и 

динамичной, и о том, что будет возможность удовлетворять потребности на все 

более и более высоком уровне, связываются на младшем курсе с ценностями 

«семья», «самоотдача» и «справедливость». Таким образом, наблюдаются и 

готовность учащихся прилагать для этого усилия, и их зависимость от семьи, и 

вера в то, что жизнь справедлива.   

Позитивные представления о стабильности связываются 

первокурсниками с мощью страны и семьей, что говорит о значимости 

благополучия в семье и в стране для этих студентов. 

Сфера, связанная с экономией ресурсов отрицательно связана с 

ценностью «благополучие близких людей». То есть, первокурсники, высоко 

ценящие благополучие своего близкого окружения, не собираются экономить 

ресурсы. Однако эта сфера положительно связана с ценностями, связанными с 

мощью страны и статусом. То есть, в представлениях первокурсников сильная 

страна и заработанный статус позволят им лишних усилий не прилагать. 

Далее перейдем к анализу связей позитивных представлений и ценностей, 

выявленных на третьем курсе, представленных в таблице 2. 

Обращает на себя внимание тот факт, что на третьем курсе почти 

полностью изменился состав ценностей, связанных с позитивными 

представлениями. На этот раз картина представлена большим количеством как 

положительных, так и отрицательных связей.  

Положительными связями с позитивными представлениями у учащихся 

третьего курса объединены ценности «любовь», «благополучие близких 

людей», «жизнь человека», «добро». Ядром, имеющим наибольшее количество 

положительных связей является ценность «любовь». При этом она связана и с 
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позитивными представлениями о «профессиональной сфере» и «материальном 

благополучии». Сферами, которые к этой ценности, по своей сути, вообще 

отношения не имеют. Возможно, что испытуемые имеющие высокие индексы 

значимости ценности «любовь» имеют позитивное представление о будущем в 

целом, а не об отдельных его сферах.  

Анализ положительных связей позволяет говорить о том, что в середине 

обучения наиболее позитивные представления о будущем имеют студенты, 

которые ценят взаимоотношения друг с другом и ближайшим окружением. 

Здесь мы можем провести аналогию с работой И.В. Завгородней [8], где было 

выявлено, что позитивность представлений связана с уровнем доверия к 

окружению. 

Отрицательными связями с позитивными представлениями объединены 

ценности «работа (учеба)», «экономический и технический прогресс», «отдых», 

«мощь (сила)».  

По выраженности ценности «работа (учеба)», согласно используемой 

методике, можно судить об уровне учебной мотивации студента. 

Следовательно, отрицательные связи этой ценности позволяют предположить, 

что учащиеся среднего курса, имеющие позитивные представления о семейной 

жизни, дружеских отношениях, социальных контактах, экономии ресурсов, 

динамичности жизни, стабильности, не имеют высокой учебной мотивации.  

 

Таблица 2 

Взаимосвязь показателей позитивности представлений о будущем 

(методика А.Б. Белоусовой) и индексов ценностей  

(методика Б.С. Алишева) учащихся третьего курса 

 

Ценности 

 

 

 

Жизненные 

сферы 

Экономиче

ский и 

технически

й прогресс 

Рабо

та 

(уче

ба) 

Жизн

ь 

челов

ека 

Благопол

учие 

близких 

людей 

Люб

овь 

Отд

ых 

Мо

щь 

(сил

а) 

Доб

ро 

Профессиона

льная сфера 
-0,285  

 

0,269 0,285 

-

0,26

9 

-

0,23

2  

Образование 

  

 

  

-

0,34

9   

Семейная 

жизнь 
-0,270 

-

0,41

5 0,265 0,329 0,361  

-

0,28

0 

0,21

2 

Дружеские 

отношения 
-0,267 

-

0,23

9  0,250 0,232    
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Социальные 

контакты 
-0,366 

-

0,28

6 0,243 0,223 0,353 

-

0,24

6 

-

0,35

2 

0,25

5 

Материальн

ый достаток     0,213    

Саморазвити

е 
-0,263    0,323 

-

0,22

5 

-

0,36

0 

0,30

6 

Достижения 

    0,333  

-

0,22

3  

Здоровье     0,263    

Экономия 

ресурсов 

энергии 

 

-

0,28

7 

  0,235 
0,20

5 
  

Динамичност

ь жизни 
-0,345 

-

0,25

4 0,243 0,254 0,365 

-

0,26

2 

-

0,35

0  

Повышение 

потребностей 
-0,381  0,269 0,261 0,371 

-

0,23

1 

-

0,34

5  

Стабильност

ь 
-0,402 

-

0,26

7 0,322 0,220 0,345 

-

0,23

8 

-

0,39

5 

0,32

2 

Примечание: выделены жирным коэффициенты корреляции при α=0,01, 

выделены курсивом – коэффициенты при α=0,05; критическое значение 

коэффициентов корреляции для N = 93 при α = 0,01 составляет 0,267, при α = 

0,05 составляет 0,204. 

 

Отрицательные связи ценности «экономический и технический прогресс» 

с большинством исследуемых сфер, а особенно с профессиональной сферой, 

жизненным разнообразием (динамичностью), стремлением повышать уровни 

своих потребностей, стабильностью, говорят о том, что позитивные 

представления о будущем этих студентов мало осмыслены и оторваны от 

реальности. Таким образом, учащиеся, имеющие позитивные представления о 

будущем в середине обучения часто не имеют высокой учебной мотивации и не 

задумываются о разных видах прогресса. Отрицательные связи ценности 

«отдых» со многими сферами, дают основание полагать, что при 

необходимости эти учащиеся готовы прилагать усилия в нужном направлении.  

Далее рассмотрим результаты, полученные на выборке выпускников 

(табл. 3). Состав ценностей, связанных с позитивными представлениями, снова 

изменился. Необходимо отметить, что на выпускном курсе мы обнаружили 

положительные связи между шкалами используемых методик (жизненными 

сферами и ценностями), по своей сути дублирующими друг друга: «семья» - 
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«семейная жизнь», «материальное благополучие» - «материальный достаток», 

«личное здоровье» - «здоровье», «саморазвитие» - «саморазвитие». Это говорит 

о том, что на выпускном курсе учащиеся начинают лучше осознавать свои 

потребности, соотносить их с реальностью, делать какие-то шаги, чтобы эти 

потребности удовлетворить. 

Таблица 3  

Взаимосвязь показателей позитивности представлений о будущем 

(методика А.Б. Белоусовой) и индексов ценностей (методика 

Б.С.  Алишева) учащихся выпускного курса 

Жизнен

ные 

сферы    

Ценнос

ти 

Мо

щь 

род

ной 

стр

аны 

Эко

ном. 

и 

тех. 

прог

ресс 

Ста

тус 

Лич

ное 

здор

овье 

Се

мь

я 

Лю

бов

ь 

Матери

альное 

благопо

лучие 

Мое 

личное 

благоп

олучие 

Самора

звитие 

От

ды

х 

По

кой 

Проф. 

сфера 

0,2

45 
 

0,2

50 
        

Семейн

ая 

жизнь 

    
0,3

26 

0,28

9 
   

-

0,3

33 

 

Соц. 

контакт

ы 

         

-

0,3

35 

-

0,2

85 

Мат. 

достато

к 

 
0,25

0 
    0,266 0,248   

-

0,3

16 

Самора

звитие 
        0,288 

-

0,2

21 

-

0,2

59 

Достиж

ения 
         

-

0,2

30 

-

0,2

28 

Здоровь

е 
 

0,23

9 

0,2

28 

0,31

1 
    0,252 

-

0,1

92 

-

0,2

94 

Динами

чность 

жизни 

  
0,2

08 
     0,205 

-

0,1

92 

-

0,3

63 

Повыш

ение 

потребн

остей 

         

-

0,2

57 

-

0,2

83 

Стабил

ьность 
  

0,2

92 
      

-

0,2

85 

-

0,2

58 

Примечание: выделены жирным коэффициенты корреляции при α=0,01, 
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выделены курсивом – коэффициенты при α=0,05; критическое значение 

коэффициентов корреляции для N = 111 при α = 0,01 составляет 0,242, при α = 

0,05 составляет 0,187. Сокращения: проф. сфера – профессиональная сфера, 

соц. контакты – социальные контакты, эконом. и тех. прогресс – экономический 

и технический прогресс. 

 

Большинство жизненных сфер на старшем курсе имеет отрицательные 

связи с ценностями «покой» и «отдых», что говорит о том, что учащиеся 

понимают необходимость прикладывания усилий и проявления своей активной 

позиции для того, чтобы позитивные представления превратились в реальность. 

Ценность «любовь» у выпускников связана только с позитивным 

отношением к сфере «семейная жизнь» и, вероятнее всего, здесь имеется в виду 

уже не родительская, а собственная семья.   

Позитивное отношение к будущей профессиональной сфере 

положительно связано с ценностями «мощь страны» и «статус». Ценность 

«статус», в свою очередь связана с позитивным отношением к здоровью и к 

жизненным динамичности и стабильности. 

Представления о материальном достатке положительно связаны у 

выпускников с важностью прогресса в экономике и технике, с материальным и 

личным благополучием.  

Позитивные представления о здоровье в будущем также положительно 

связаны ценностью экономического и технического прогресса, статуса, 

саморазвития.   

Таким образом, на выпускном курсе обнаруживаются группы связей 

ценностей и жизненных сфер, которые логически дополняют друг друга, что 

также свидетельствует о том, что на этом этапе потребности, приоритеты и 

отношение к будущему становятся более осознанными.  

Выводы. 

На основании рассмотренных результатов можно сделать вывод о 

подтверждении поставленной гипотезы. Позитивные представления студентов 

имеют отличия на разных этапах обучения в вузе. В том числе, имеют отличие 

взаимосвязи позитивных представлений и ценностных ориентаций. 

 На первом курсе позитивные представления учащихся связаны с 

поддержкой семьи и государства, готовностью к самоотдаче и верой в 

справедливость.  

Результаты, полученные на среднем курсе, дополняют полученные ранее 

данные о временном снижении на этом этапе количества студентов, имеющих 

позитивное представление о будущем, [14] данными о том, что студенты все же 

имеющие на этом этапе наиболее позитивные представления о будущем, 

связывают их с благоприятными межличностными взаимоотношениями и 

благополучием в ближайшем окружении. Можно предположить, что 

позитивные представления о будущем на этом этапе недостаточно осознаются.  

На старшем курсе можно наблюдать больший уровень осознанности 

представлений будущем, готовность прилагать усилия и проявлять для 
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достижения успеха свою активную позицию.  
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Рожкин А.В. 

ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК В АРТ-ТЕРАПИИ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные функции и цели арт-терапии в 

психологическом сопровождении, методы и методические приемы, рисуночные 

упражнения, рисуночные тесты, способы применения проективного рисунка, 

психорисунка, спонтанного рисунка. Предпочтение рисуночных методов 
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вызвано простой и доступностью; возможностью расширения возрастного 

диапазона для оказания психологической помощи за счет работы с 

невербальным материалом; не вызывают сопротивления у респондентов и 

пользуются особым интересом. 

 

Annotation 

This article discusses the main functions and goals of art therapy in 

psychological support, methods and methodological techniques, drawing exercises, 

drawing tests, ways of using projective drawing, psycho drawing, spontaneous 

drawing. The preference for drawing methods is due to their simplicity and 

availability; the possibility of expanding the age range for providing psychological 

assistance by working with non-verbal material; do not cause resistance from 

respondents and are of particular interest. 

Ключевые слова: арт-терапия; проективный рисунок; экспрессивная арт-

терапия;  психокоррекция; психорисунок; экспрессивный рисунок; спонтанный 

рисунок 

Key words: art therapy; projective drawing; expressive art therapy; 

psychocorrection; psycho drawing; expressive drawing; spontaneous drawing 

Введение 

Ещё в древних племенах, не умеющих говорить, колдуны чертили схемы 

и рисунки на земле, отгоняя злых духов, залечивая раны, способствуя охоте. 

Искусство сопровождало и поддерживало человека, начиная с доисторических 

времен. Феномен искусства дошёл до нас в виде наскальной живописи в 

древних пещерах, в виде изображений в гробницах, пирамидах, древних храмах 

и капищах, в виде сказаний и преданий древних народов. Искусство активно 

использовалось людьми в ритуалах, магических и исцеляющих практиках и в 

качестве эффективной формы их взаимодействия друг с другом, освоения и 

преобразования окружающей среды.  

Согласно Резолюции Российской арт-терапевтической ассоциации, арт-

терапия характеризуется как «система психологический и психофизических 

лечебно-корреляционных воздействий, основанных на занятиях 

клиентов/пациентов изобразительной деятельностью, построении и развитии 

терапевтических отношений. Она может применяться с целью лечения и 

предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного поведения и 

психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с психическими и 

физическими заболеваниями и психосоциальными ограничениями, достижения 

более высокого качества жизни и развития человеческого потенциала» [цит. по 

Копытин, 2015, с. 15].  

Арт-терапия сегодня 

Арт-терапия все более сближается с психологическими науками и 

медициной, интегрирует в себя достижения разных психотерапевтических 

школ. К.А. Володина выделяет следующие функции арт-терапии и методики 

в психологическом сопровождении: 
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1. Диагностическая функция арт-терапии позволяет, прежде всего, 

определить круг возникших проблем у сотрудников, их масштаб, 

психологическое содержание, субъективную значимость. 

2. Коммуникативная функция арт-терапии предполагает межличностное 

общение участников терапевтической группы в ходе занятий. Средствами арт-

терапии человек передает свое отношение к окружающим людям.  

3. Регулятивная функция арт-терапии предполагает снижение утомления, 

причем не только актуального, связанного с выполнением производственных 

функций, но и общего утомления, связанного, например, с хронической 

усталостью. Благодаря арт-терапии возможно купирование негативных 

эмоциональных состояний, снятие общего психического напряжение, снижение 

остроты стрессовых состояний. 

4. Когнитивная функция арт-терапии включает осознавание человеком 

себя, своих поступков. Открывается возможность реализации творческих 

способностей, происходит развитие эмоционально-волевой и познавательной 

сфер личности. 

5. Коррекционная функция арт-терапии предполагает психологическую 

работу с самооценкой сотрудников, их «Я-образом», состоянием тревоги, 

страха, агрессии и так далее. Механизм психологического коррекционного 

воздействия арт-терапии состоит в том, что «искусство позволяет в особой 

символической форме реконструировать конфликтную травмирующую 

ситуацию и найти ее разрешение через переструктурирование этой ситуации с 

помощью творческих способностей клиента» [цит. по Киселева, Кулганов, 

2014, с. 26].  

6. Развивающая функция арт-терапии предполагает развитие 

индивидуальности, способствует личностному росту, усилению саморегуляции 

чувств и поведения в целом [Володина, 2017, с. 86-101].  

«Продукция творческой деятельности – рисунок, скульптура, поделки, 

танец, поэтическое творчество, инсталляции – отражает личностные 

особенности и поведенческие модели человека, структуру и характер его 

межличностных коммуникаций, то есть отношения к себе, другим и своему 

месту в мире; а также структуру и особенности взаимоотношений в группе, 

коллективе, обществе» [цит. по Козлов, Пермина, 2019, с. 31]. 

В.В. Козлов, С.В. Пермина предлагают следующие методологические 

принципы интегративного подхода в арт-терапии [Козлов, Пермина, 2019, с. 

340]: 

1) Принцип целостности 

     Интегративная парадигма арт–терапии кризисных состояний – 

намерение построить новую целостность, которая повысит ее ценностное и 

смысловое измерение. Принцип целостности подразумевает понимание 

личности как чрезвычайно сложной, открытой, многоуровневой, 

самоорганизующейся системы, обладающей способностью поддерживать себя в 

состоянии динамического равновесия и производить новые структуры и новые 

формы организации.  
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2) Генетический принцип 

Генетический принцип, или принцип развития в интегративной арт – 

терапии кризисных состояний, выражается в том, что человеческая психика, 

личность или группа любого уровня структурной и функциональной сложности 

имеют множество потенциальных направлений своего развития. 

Для генетического подхода важно смещение фокуса внимания от 

субстанции и объекта к форме, от паттерна – к процессу, от бытия – к 

становлению. Согласно интегративному пониманию генетического принципа 

Вселенная подобна живому организму, органы, ткани и клетки которого 

(личность и группы любой сложности) имеют смысл только в их отношении к 

целому [Козлов, 2007, с. 528].  

3) Принцип обусловленности 

Принцип обусловленности подразумевает существование не только 

линейных причинно-следственных отношений «здравого смысла», но и 

акаузальных взаимосвязей как внутри психики, так и между событиями 

внутреннего и внешнего мира. 

Всегда есть проблема источника и первичной полевой детерминанты 

психической активности. Топологическое разрешение при этом многообразно: 

совсем далеко – все религиозные системы, духовные традиции, начиная от 

нижних и верхних миров шаманизма и заканчивая сложными мистическими, 

эзотерическими системами философии, психологии, физики и других наук. Во 

всех этих системах всегда присутствует бинарность – великого верхнего и 

великого нижнего (Бога и сатаны, сил добра и зла, света и тьмы, ада и рая и 

др.); внутри человека – духовные, психологические, физиологические, 

медицинские, нейропсихологические, философские, педагогические и 

множество других систем; между человеком и миром – духовные системы, 

опирающиеся на качество межличностных отношений (любящая доброта в 

буддизме, любовь к ближнему в христианстве, сострадание как добродетель в 

исламе и др.), а также множество философских, социологических и социально-

психологических школ и направлений.    

Так или иначе, все многообразие идеи детерминизма не учитывало тот 

факт, что любой фактор, отнесенный вовне, делает его не внешним по 

отношению к человеку, а его собственным. Более того – все психические 

процессы и функции, механизмы и феномены являются продуктами самого 

сознания [Козлов, 2016, с. 296]. Психическое пространство представляет собой 

систему взаимосвязанных пространственно-временных сознательных и 

бессознательных структур персоны, интерперсоны, трансперсоны, между 

которыми существует энергоинформационное взаимодействие. Характер этого 

взаимодействия определяют паттерны отношений человека с окружающим 

миром [Козлов, 2007, с. 528].  

Одним из проявлений принципа обусловленности является нелинейная 

смысловая связь между интрапсихическими переживаниями и событиями 

окружающего мира, названная К. Г. Юнгом акаузальным объединяющим 

принципом, или синхронистичностью. Появление в жизни клиента таких 
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значимых совпадений свидетельствует об активации спонтанной 

трансформационной способности психики, которую следует поддерживать и 

катализировать в психологической работе. Явления синхронистичности могут 

способствовать обретению человеком новых смыслов и новому пониманию 

реальности. 

Раскрытие кризисного состояния в его положительном векторе, 

подразумевает для клиента потенциальную возможность процесса 

трансформации [Козлов, 2007, с. 528].  

4) Принцип позитивности 

При этом следует отметить несколько переменных, которые позволяют 

рассматривать кризисные состояния как проблемную ситуацию, требующую 

социально-психологического вмешательства: – кризисные ситуации вызывают 

положительные сдвиги только на первых фазах (повышение общей активности 

системы за счет внутренних ресурсов, имеющих интенцию к «гомеостазису», 

поддержанию равновесного состояния); – при высокой интенсивности или 

длительности травмирующей, конфликтной ситуации возможен срыв 

адаптационных механизмов личности и группы; – высока вероятность 

«застревания» в ситуации без внешней энергетической поддержки и внешней 

рефлексивной позиции; – как правило, кризис сопровождается потерей 

жизненных сил (витальности), когда конфликтное напряжение лишает группу и 

личность внутренней энергии, понижает социальную эффективность; – 

кризисные ситуации имеют энергетический потенциал, фиксирующий личность 

и группу на негативном аспекте опыта. На уровне группы кризис может 

завершиться потерей общегрупповых целей, разрушением интегративных 

механизмов, к деструктивному психологическому климату и распаду [Козлов, 

2014, с. 528].  

5) Принцип соотнесенности 

Принцип соотнесенности в интегративной арт – терапии кризисных 

состояний – это необходимость учета интенсивности действия 

психотехнологии и личности психолога с уровнем психологических 

возможностей клиента на структуру, содержание и форму воздействия. 

Принцип указывает, что в практической деятельности психолог должен 

придерживаться определенных правил: – глубокое знание психотехнологий и 

их влияние на групповую динамику и личность («яды не всегда помогают, они 

могут и отравить»); – сущности не имеет смысла приумножать без 

необходимости («бритва Оккама»). Принцип соотнесенности также касается 

психологического дистанцирования во время взаимодействия психолога и 

клиента. 

Кризисные состояния могут вызвать стремление трансцендировать 

личность за счет «слияния» со значимым близким (в диаде с кризисной 

личностью это место занимает психолог), психологическую регрессию и 

полную потерю самостоятельности. Поддержка и курирование должно быть 

соотнесенным пространственно и интенсивным настолько, чтобы была 

сохранена реальная возможность позитивной интеграции кризисного 
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состояния. При всей интенсивности и плотности взаимодействия клиенту 

нужно дать пространство для формирования самостоятельности и 

самодостаточности на новом уровне эволюции [Козлов, 2005, с. 395].  

6) Принцип потенциальности 

Интегративная методология в арт - терапии, опираясь на целостное 

видение личности и группы в перспективе их материального, социального, 

духовного роста, предполагает при психологической работе с клиентом 

раскрытие его потенциальности, развитие интуиции, творчества, высших 

состояний сознания, личностных ресурсов. Использование этого принципа 

предполагает, что человек мобилизует свои ресурсы для преодоления 

кризисного состояния, фрустрации и страха, возникающих из-за отсутствия 

поддержки со стороны окружающих и нехватки собственной энергии. Самое 

важное в принципе потенциальности – открытие простора для дальнейшего 

развития, движения, жизни среди людей. 

7) Принцип многомерности истины 

Принцип многомерности истины гласит следующее: любое объяснение и 

понимание индивидуальной психической реальности, а также социально-

психологических закономерностей групп и сообществ, всегда будет неполным, 

а значит и неистинным. 

Истина многомерна и многолика. Правы материалисты и идеалисты, 

глупые и умные, образованные и необразованные, и гений человеческий 

настолько же близок к истине, насколько деревенский дурак. Истина 

многоголоса, и каждый клиент «глаголет нам ее устами». Хотелось бы 

отметить, что методологические принципы интегративного подхода в арт - 

терапии являются не сводом правил, определяющих процесс психологической 

работы, а скорее направлением профессионального мышления, философской и 

психологической тенденцией, имеющей практическое применение [Козлов, 

Пермина, 2019, с. 340].  

 

Проективный рисунок 

В монографии В.В. Козлов, С.В. Пермина [Козлов, Пермина, 2019, с. 340] 

подробно описывают тесты, методики, упражнения. Тесты: «Несуществующее 

животное»; «Дом. Дерево. Человек»; «Автопортрет»; «Образ мира»; «На берегу 

Океана»; «Конструктивный рисунок человечков из геометрических фигур»; 

проективный рисунок «Образ себя»; упражнение «Социальные маски. 

Разотождествление с субличностями»; упражнение - диалог «Каракули». 

Подробно описана методика рисуночных метафор «Дорога жизни». Методика 

была предложена в 1995-ом году Козловым В.В. как метод самоисследования 

личности [Козлов, Донченко, 2015, с. 253].  

Тесты, упражнения и методики арт-терапии включают в себя творчество. 

«Творчество обладает качеством эзотерического знания, то есть знания 

тайного, внутреннего, личностного, непонятного для других, скрытого, не 

имеющего вербальных форм выражения на уровне его процессуального 

исполнения» [цит. по Козлов, 2017, с. 32]. 
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Продукты изобразительной деятельности условно делят на две группы: 

спонтанные рисунки и рисунки-экспромты. «Спонтанный рисунок» означает 

«не имеющий внешних причин или влияния». Спонтанные рисунки 

выполняются по инициативе автора, а не в соответствии с инструкцией или 

просьбой. К числу таких рисунков логично отнести и так называемые 

«почеркушки», когда человек, занятый каким-либо делом или мыслями, 

машинально выполняет на листе бумаги те или иные изображения, иногда даже 

не замечая, что именно он рисует. Как пишет Г. Ферс (2000), 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 [Ферс, 2000, с. 168].  

Даже каракули обладают высоким диагностическим и терапевтическим 

потенциалом. По сути, каракули — это кинестетический рисунок, графический 

«отпечаток» движения руки, вид экспрессивного двигательного поведения.  

Каракули логично рассматривать в группе спонтанных рисунков, если они 

выполнены машинально, и в группе рисунков-экспромтов, если человека 

побуждают к такому способу рисования. К каракулям и другим видам 

продуктов изобразительной деятельности может применяться термин 

«терапевтический рисунок». Спонтанный, непроизвольный, кинестетический 

рисунок (почеркушки, каракули)  несет не только диагностическую 

информацию, но, что более ценно, обладает терапевтическим эффектом 

[Лебедева, 2007, с. 132-136].  

Из рассмотренных коррекционных терапевтических способов внимание 

автора привлекли упомянутые выше «почеркушки» и «каракули», относящиеся 

к спонтанным рисункам. Л. Лебедева пишет, что «каракули» и «почеркушки» 

обладают не только высоким диагностическим потенциалом, но и 

терапевтическим эффектом. Автор подобный 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 рисунки – каракули, используемые в 

процессе консультаций, опираясь на идеи трансперсональной психологии, 

автор назвал «трансперсональными рисунками». 

Автором в многолетней практике опробован способ использования 

проективного рисунка для устранения телесных симптомов, например – боли. 

Консультант и клиент на листках бумаги рисуют пятно боли, таким образом, 

перенося боль на лист бумаги. Настраиваемся на этот зрительный образ боли, и 

начинаем его зачеркивать карандашом или ручкой, произвольными линиями. 

Можно этот нарисованный образ боли стирать ластиком, если так более 

комфортно. Обычно такое рисование или стирание занимает 5 – 10 минут. Было 
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замечено, что боль утихает. Обычно требуется несколько таких упражнений (от 

трех до пяти), чтобы подобные симптомы больше не тревожили. 

Также было опробовано упражнение «Осанка», с целью исправления 

начальной стадии сколиоза. Консультант и клиент рисуют на бумаге фигурку 

человека, рядом с фигуркой пишут «расслабляем мышцы тела», и 

горизонтальными линиями водят по нарисованной фигурке, перенося 

намерение на нарисованный образ, минут пять. Затем, вертикальными линиями 

по центру нарисованной фигурки, передаем намерение на выправление осанки, 

минут пять. Поочередно, рисуя «расслабление» и «выравнивание» в течении 

часа, получаем ощущение в теле – желание выпрямиться, держать спину 

прямее. Выполнение такого упражнения в течении месяца, двух, позволяет 

выровнять осанку  [Странник, 2020, с. 346].  

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 

коррекции изображения за счет использования стирательной резинки, позволяя 

снизить тревогу у неуверенных в себе клиентов» [цит. по Копытин, 2015, с. 

116].  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 интуитивно 

и дополняет терапевтический эффект почеркушек. 

Заключение 

Все чаше арт-терапия применяется у пациентов с соматическими и 

психосоматическими заболеваниями на разных этапах их лечения и 

реабилитации. В работе с пожилыми людьми, с теми, кто переживает стресс из-

за отсутствия работы, пытается адаптироваться к новым условиям, в работе с 

детьми. Приведенный обзор методов арт-терапии и примеров, позволяет 

сделать вывод о полезности арт-терапии в деятельности практического 

психолога. 
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Серафимович И.В., Салова А.И.  

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: В данной публикации рассмотрены стратегии поведения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях в разные периоды юношеского возраста. 

Выявлены значимые отличия в стратегиях копинг-поведения и особенностях 

решения проблемных ситуаций у старшеклассников и студентов 

социономической группы профессий. Установлено, что сходными в 

конфликтно-стрессовых ситуациях является стратегия компромисс, а 

отличающимися – у студентов направленность на сотрудничество, а у 

старшеклассников – избегание. 

Ключевые слова: юношеский возраст, конфликтно-стрессовые 

ситуации, мышление, проблемные ситуации. 

Abstract. The behavioral strategies used in conflict and stressful situations by 

teenagers are examined in the article. Significant differences in the strategies of 

coping behavior and peculiarities of solving problem situations among senior pupils 

and the students of socionomical group of professions have been educed. It has been 

determined that compromising is a similar strategy of conflict resolution, though 
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students prefer to use collaborating as well, while senior pupils tend to apply to 

avoiding. 

Key words: teenage, conflict and stressful situations, thinking, problem 

situations. 

 

Как показывают отечественные исследования, постоянно существует 

высокая потребность в изучении юношества и создании его группового 

социально-психологического портрета в непрерывно меняющихся условиях, 

что обусловлено в настоящее время приоритетами государственной политики в 

области поддержки и сопровождения молодежи и создания условий для 

реализации своих возможностей, построения конструктивных отношений, 

уметь жить в ситуации неопределенности и стресса, эффективно решать 

возникающие проблемные ситуации, как индивидуально, так и в команде 

[Анцупов, 2000; Гришина, 2001; Кашапов, 2021; Шипилов, 2000]. 

Разнообразие конфликтно-стрессовых и проблемных ситуаций 

детерминировано в этом возрасте не только внешними социальными 

условиями, динамичностью и малой предсказуемостью окружающего мира, но 

и внутренними изменениями, связанными с процессом взросления, изменением 

статуса и вариативностью ролевых позиций [Абрамова, 1999, Кон, 1979]. 

Последствия неразрешенных проблемных ситуаций нередко оказывают о 

влияние на эмоциональную удовлетворенность, снижение самооценки, 

продуцирование новых неразрешенных или неконструктивно решенных 

ситуаций [Кашапов, 2021; Крогиус, 1976; Киселева, Кузьмин М.Ю., Козлов, 

2020; Муратова, 2015].  

К примеру, классификация Р.C. Дарендорфа [Дарендорф, 1999] дает 

некоторое представление о вариативности возможных конфликтных отношений 

и проблемно-стрессовых ситуаций: по источникам возникновения (конфликты 

интересов, ценностей, идентификации), по социальным последствиям 

(успешные, безуспешные, созидательные или конструктивные, разрушительные 

или деструктивные), по масштабности (локальные, региональные, 

межгосударственные, глобальные, микро-, макро-, и мегаконфликты), по 

формам борьбы (мирные и немирные), по особенностям условий 

происхождения (эндогенные и эксогенные), по использованной сторонами 

тактики (сражение, игра, дебаты). 

Отметим, что те или иные психологические характеристики не только 

отражают индивидуальные особенности личности и группы, но и процесс 

развития профессионально важных качеств, определяющих межличностные 

отношения в социальных группах [Абрамова, 1999, Козлов, Зайцева, 2019], для 

чего в процессе вузовского обучения и предпрофильной подготовки 

формируются специальные условия. Создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения, а также предпрофильной подготовки в 

Ярославской области является важной задачей департамента образования. 

Только в 2021 году планируется открытие нескольких педагогических классов, 

продолжают свою работу вариативные профильные классы, начал активно 



 

229 

функционировать проект «Базовые школы РАН», под инициативой Российской 

академией наук и при поддержке президента Российской Федерации В. Путина, 

в который вошли три школы региона. Обратим внимание, что одной из важных 

групп сопровождения и создания условий для профессионализации является 

направление социономического типа профессий. 

При этом возрастные особенности юношества не всегда предполагают 

возможность вариативности стратегий поведения [Абрамова, 1999; Кон 1979, 

Иванова, Бусарова, 2020]. Как считают К. Томас и Р. Килменн [Цит. По 

Гришина, 2001; Кашапов 2020] стили поведения в конфликте определяется, во-

первых, мерой осуществления собственных интересов (личных или групповых) 

и степенью активности или пассивности в их отстаивании, во-вторых, на стиль 

поведения существенно влияют стремление удовлетворить интересы других 

сторон, участвующих в конфликте, а также то, какие действия приоритетны для 

отдельных лиц, социальных групп – индивидуальные или совместные, в-

третьих, навык и привычка использовать один или несколько базовых стилей 

поведения в конфликтной ситуации (соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избегание, приспособление). 

При этом J.H Amirkhan [Amirkhan, 1999] в отношении стрессовых 

ситуаций констатирует, что наиболее эффективным является использование 

всех поведенческих стратегий в зависимости от ситуации. Так, в некоторых 

случаях человек может самостоятельно справиться с возникшими трудностями, 

в других ему требуется поддержка окружающих, в-третьих, он просто может 

избежать столкновения с проблемной ситуацией, заранее подумав о ее 

негативных последствиях. 

Как считает М.М. Кашапов и его коллеги [Кашапов 2020, 2021, Кашапов, 

2020] профессионализация проявляется в наиболее выраженных 

характеристиках мышления (тип, стили, свойства, компоненты), релевантных 

деятельности субъекта. Исследователи обращают внимание на то, что 

перестройку мышления рекомендуется проводить в направлении оперирования 

знаниями, умениями и навыками, важными в обыденной жизни и 

профессиональной деятельности, и в дальнейшем, с точки зрения автора, это 

будет способствовать целенаправленному самосовершенствованию 

профессионального мышления.  

Таким образом, с одной стороны существуют разные стратегии поведения 

в конфликте и стрессе, важным является использование разнообразных 

стратегий и  формирующееся профессиональное мышление помогает выбору 

тех или иных стратегий поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях, с 

другой стороны, подростковый и юношеский возраста считаются наиболее 

конфликтными и стрессовыми периодами. В юношеский период формируется 

самосознание, происходит переоценка ценностей, осознание себя как личности, 

формируются собственные взгляды на жизнь и гибкость поведения и 

мышления не всегда характерна для юношеского возраста. 
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Цель нашего исследования стал сравнительный анализ стратегий 

поведения в конфликтно-стрессовых ситуациях и способах анализа 

проблемных ситуаций в различные периоды юношеского возраста. 

Гипотеза: в ранней и поздней юности существуют отличия в стратегиях 

поведения в стрессовых и конфликтных ситуациях, в особенностях анализа 

проблемных ситуаций. 

Выборка: В исследовании приняли участие: 42 учащиеся 9-х профильных 

классов (19 мальчиков и 23 девочки) и 45 студентов ЯрГУ им. П.Г.Демидова, 

специальность социальная работа. Студенты и старшеклассники были 

подобраны по направленности будущей профессии «человек-человек», 

связанной со взаимодействиями с людьми. 

Методы исследования:  

1. Методика диагностики предрасположенности личности к 

конфликтному поведению К. Томаса (модификация Н.В.Гришиной). 

2. Индикатор коппинг-стратегий преодоления стресса Д.Амирхана 

(адаптирован В.М.Ялтонским и Н.А.Сиротой). 

3. .Метод описания проблемной ситуации (М.М. Кашапов, 

И.В.Серафимович).  

Объект исследования: поведение в конфликтных и стрессовых ситуациях 

в ранней и поздней юности. Предмет исследования: поведения в конфликтных 

и стрессовых ситуациях. 

Анализ результатов и их обсуждение 

У старшеклассников наиболее используемая стратегия поведения в 

конфликтах – компромисс, на втором месте – сотрудничество, на третьем – 

избегание, на четвёртом – приспособление, а наименее используемая стратегия 

– соперничество. А у студентов аналогичная ситуация за исключением смены 

мест: на третьем – приспособление, на четвёртом – соперничество. Из данных 

таблицы 1 можно увидеть, что достоверные отличия наблюдаются только по 

стратегии сотрудничество, которое выше у студентов больше, нежели у 

школьников. На основании научных данных об изменениях в конце 

юношеского возраста есть факт, что новым качеством наполняются 

особенности общения со значимыми другими и это, вероятно, определяет 

большую направленность на реализацию достаточно сложной стратегии. Наши 

данные не совсем согласуются с исследованием Л.Э. Кузнецовой, А.А. 

Любченко [Кузнецова, Любченко, 2017], которое говорит о том, что наиболее 

распространенной стратегией поведения в конфликтной ситуации среди 

студенческой молодежи является соперничество. Вероятно, потому, что наши 

студенты социальной направленности, а у авторов экономической. 

Таблица 1. Данные по методике поведения в конфликте 
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Стратегия поведения в конфликтах 
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Среднее значение старшеклассников 

(ранняя юность)  5,51 5,85 7,29 5,76 5,71 

Среднее значение студентов (поздняя 

юность) 5,53 6,64 7,56 5,09 5,62 

Т-критерий 0, 565 1,758 0,224 

-1,513 

-

0,363 

T-критическое  t = 2,695, р ≤ 0,01, t= 2,017, р ≤ 0,05, t= 1,68, р ≤ 0,1 

Из анализа результатов по индикатору коппинг-стратегий преодоления 

стресса можно увидеть (табл.2), что критерий «разрешение проблем» у 

школьников намного превышает студентов, аналогичная ситуация выходит и с 

«избеганием проблем». У старшеклассников наиболее используемая стратегия, 

как и у студентов, разрешение проблем, малоиспользуемая у обеих групп – 

избегание. 

Таблица 2. Данные по методике индикатор стратегий преодоления 

стресса 

Стратегия преодоления стресса Разрешение 

проблем 

Поиск 

социальной 

поддержки 

Избегание 

проблем 

Среднее значение 

старшеклассников (ранняя 

юность)  23,32 18,90 18,76 

Среднее значение студентов 

(поздняя юность) 19,89 17,71 11,96 

Т-критерий -3,633 -1,562 -7,656 

 

По данным статистического анализа и полученным данным, отраженных 

на диаграмме 1 можно судить о том, что все показатели психоаналитического 

анализа проблемных ситуаций намного выше у студентов, нежели у 

школьников (р ≤ 0,01). Скорей всего, это объясняется тем, что период развития 

интеллекта [Дружинин, 2019], приходящийся на студенческий возраст, который 

позволяет более глубоко анализировать, в том числе проблемные ситуации. 
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Диаграмма 1. Показатели психолингвистического анализа проблемных 

ситуаций  

У обеих групп анализ ситуации стоит на первом месте, поиск способов 

выхода из ситуации на втором, а выражение чувств и эмоций на третьем. Но 

при этом анализ по критерию Стьюдента показал, что студенты гораздо 

тщательнее старшеклассников анализируют ситуацию, больше применяют 

активных действия и ярче выражают свои эмоции. Следствием развития 

гипотетико-дедуктивного мышления можно считать развитие метапознания, 

которое включает в себя способность размышлять, формировать стратегии и 

планировать. Согласно И.С. Кону [Кон 1979], в юности появляется самое 

значительное новообразование возраста – рефлексивное «Я». Достигнутый 

уровень абстрактно-логического мышления позволяет обратить его к изучению 

собственных переживаний субъекта, его мыслей, мотивов, анализу 

совершенных поступков. Собственные мотивы и эмоциональные переживания 

становятся в этом возрасте предметом анализа. 

Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать 

предварительные выводы: 

1. Выявлены сходства и отличия в поведении в конфликтных 

ситуациях в ранней и поздней юности: преобладающей стратегией является 

компромисс, самой редко используемой – соперничество, есть отличия по 

стратегии сотрудничество, которая в поздней юности используется чаще. 

2. Мы сделали анализ поведения в проблемных ситуациях и в 

результате получили, что в поздней юности анализ проблемных ситуаций 

глубже, он связан с большей активностью, направленной на решение 

проблемой ситуации.  

3. Проанализировав стратегии преодоления стресса в ранней и 

поздней юности: (старшеклассник и студенты), мы установили, что у обеих 

рассматриваемых групп на первом месте стоит разрешение проблем. Почти в 

равной степени используются избегание и социальная поддержка. В ранней 

юности (старшеклассники) применяют стратегии разрешение и избегание 

проблем значительно чаще, нежели чем студенты (значимые отличия). 

По результатам исследования была оказана адресная помощь как 

обучающимся, так и педагогам. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ)  

в рамках научного проекта № 19-013-00102а 
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Слепко Ю.Н. 

ЦИКЛИЧНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования 

психологической функциональной системы учебной деятельности школьника. 

Показано, что процесс развития системы характеризуется цикличностью и 

непрерывностью смены фаз, периодов и стадий развития на протяжении всего 

общего школьного образования. Выделенные фазы, периоды, стадии развития 

характеризуются качественной и хронологической определенностью. 

Ключевые слова: учебная деятельность школьника, системогенез, 

развитие, цикличность, непрерывность. 

THE CYCLICITY AND CONTINUITY OF THE DEVELOPMENT OF 

THE SCHOOL'S EDUCATIONAL ACTIVITY 

Abstract. The article examines the results of the study of the psychological 

functional system of the educational activity of a schoolchild. It is shown that the 

process of system development is characterized by a cyclical and continuous change 

of phases, periods and stages of development throughout the entire general school 

education. The identified phases, periods, stages of development are characterized by 

qualitative and chronological certainty. 

Keywords: educational activity of a schoolchild, systemgenesis, development, 

cyclicality, continuity. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 

18-18-00157, https://rscf.ru/project/18-18-00157/ 

 

Введение. Проблема развития и функционирования учебной 

деятельности школьника имеет ряд необходимых аспектов анализа, 

позволяющих дать комплексное описание динамических, функциональных и 

генетических ее особенностей. Следуя методологии системогенеза 

деятельности [Шадриков, 2013], психологический аспект анализа деятельности 

состоит в ответе на вопрос о том, как в процессе деятельности осуществляется 

сознательная цель, проявляется воля, внимание, интеллектуальные свойства 

субъекта и т.д. 

Между тем, необходимо обратить внимание, что в современной 

педагогической психологии по-прежнему приоритетным является рассмотрение 

учебной деятельности с позиций теории развивающего обучения [Давыдов, 

1996; Репкин, 1997], результаты которой, безусловно, нашли свое продуктивное 

применение в разработке проблем учебной деятельности младшего школьника, 

учебной деятельности в основной школе. Несмотря на популярность теории 

развивающего обучения, на уровне теории и методологии анализа деятельности 

ученика она не лишена существенных недостатков, на что обращал внимание 
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один из авторов теории В.В. Давыдов. Не вдаваясь подробно в обсуждение 

данного вопроса (см., например, [Слепко, 2017; Слепко, 2019]), отметим ряд 

наиболее значимых дискуссионных вопросов, требующих разработки новой, 

отличной от теории развивающего обучения, современной концепции учебной 

деятельности школьника. 

В.В. Давыдов, обозначая перспективы развития теории развивающего 

обучения, предлагал не говорить однозначно о завершенности разработанной 

теории, отмечая, что «в логике развертывания теории учебной деятельности 

возникает много проблем, требующих специального анализа, 

экспериментального обоснования, серьезного уточнения» [Давыдов, 1996, с. 

266]. Все многообразие этих проблем и вопросов можно свести к ряду наиболее 

важных: недостаточное теоретическое обоснование эффективности 

традиционного деятельностного подхода в обучении, слабая разработанность 

проблемы соотношения теории деятельностного подхода и практики его 

применения в конкретных учебных предметах, необходимость создания 

«единой теории учения, опирающейся на понятие “целостная деятельность” и 

впитывающей в себя положительные стороны уже имеющихся подходов 

деятельностного характера» [Давыдов, 1996, с. 267] и др. Созвучны мнению 

В.В. Давыдова критические суждения В.П. Зинченко и А.Г. Асмолова о связи 

теории деятельностного подхода и практики его прикладного применения в 

сферах организации педагогической и психологической работы [Асмолов, 1983; 

Зинченко, 2007]. На наш взгляд, идеи В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, А.Г. 

Асмолова и др. актуальны и сегодня, так как они заставляют исследователей 

продолжать поиск путей прикладного использования теории деятельностного 

подхода в практике организации образовательной деятельности в школе. 

Одним из наиболее существенных недостатков среди отмеченных (и 

одновременно перспективой развития теории учебной деятельности) В.В. 

Давыдов считал решение вопроса о развитии учебной деятельности за 

пределами начального общего образования, задаваясь при этом вопросом: «... за 

этими пределами учебная деятельность продолжает развиваться. Но в чем ее 

своеобразие в V - IX классах, а затем в старших классах?» [Давыдов, 1996, с. 

267]. Следуя данной логике рассуждений и анализируя наиболее известные 

теории и концепции, можно утверждать, что они являются теориями и 

концепциями учебной деятельности разных уровней образования - начального, 

основного, среднего, профессионального. Учитывая при этом, что в основе 

каждой из них лежат различающиеся теоретические основания и разное 

понимание учебной деятельности, соотнести их в единую, целостную теорию 

затруднительно. Это, в свою очередь, существенно осложняет понимание 

развития учебной деятельности как целостного и непрерывного 

психологического процесса. 

Возможность преодоления отмеченных и ряда других недостатков 

появляется в том случае, когда на уровне теории и методологии анализа 

деятельности используется понятие психологической системы деятельности, 

которая представляет собой «психологическую структуру деятельности, 
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организованную в плане выполнения функций конкретной деятельности (в 

плане достижения конкретной цели), направленной на получение конкретного 

результата» [Шадриков, 2013, с. 139]. Именно представление о 

психологической системе деятельности позволяет реализовать ее 

психологический анализ за пределами начального общего образования и 

сформулировать гипотезу о непрерывности развития учебной деятельности 

школьника в процессе общего образования. 

Цель исследования. В соответствии с обозначенной проблемой 

исследования учебной деятельности в современной педагогической психологии 

в настоящей статье представлены результаты эмпирического исследования 

развития психологической системы учебной деятельности школьника. Было 

установлено, что в процессе общего школьного образования происходит 

развитие учебной деятельности школьника, в основе динамики которого лежит 

последовательная смена качественно и хронологически определенных этапов, 

характеризующихся наличием закономерностей структурной, генетической и 

функциональной организации психологической системы учебной деятельности 

школьника. Динамика изменений структурной и функциональной организации 

учебной деятельности школьника определяется характером решаемых 

обучающимся на разных этапах нормативных и психологических задач. 

Методология и методы исследования. В основе анализа развития 

психологической системы учебной деятельности школьника лежит изучение 

степени ее организованности, как соотношение интеграционных и 

дезорганизационных процессов в системе [Слепко, 2018]. Показатель 

организованности системы рассчитывается на основе показателей 

интегрированности дифференцированности системы, отражающих 

положительные и отрицательные корреляционные связи между компонентами 

психологической системы учебной деятельности школьника. 

Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что 

этапы развития учебной деятельности школьника реализуются в виде 

одновременного развертывания системообразующих процессов, 

реализующихся на трех уровнях ее функционирования - макро-, микро- и 

мезоуровне. На макроуровне происходит смена двух качественно и 

хронологически определенных стадий: первая - 1-7 классы, вторая - 8-11 

классы. На первой стадии происходит развертывание психологических 

ресурсов, обеспечивающих начало развития учебной деятельности, апробацию 

способов и средств ее организации, их совершенствование и достижение 

максимального уровня организованности системы. На второй стадии 

завершается развитие учебной деятельности, свертывается и оптимизируется ее 

психологическая структура, система переходит в оптимальное 

функционирование. 

Микроуровень развития реализуется в смене трех качественно и 

хронологически определенных периодов: первый - 1-4 классы, второй - 5 - 7-8 

классы, третий - 8-11 классы. Каждый период характеризуется ростом 

интеграции системы в его начале, достижением пика ее развертывания в 
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середине, последующим ее свертыванием и переходом в оптимальное 

функционирование. Это отражает мезоуровень функционирования системы. 

Задачей первого периода является принятие школьником новых условий 

обучения и развитие новой для него ПФСУД, что проявляется в возрастании 

интеграционных процессов в начале периода и значительной перестройке 

системы в первые два года обучения. Психологическим механизмом 

завершения периода является понимание обучающимся значимости учебной 

деятельности для решения познавательных и социальных задач, понимание 

результата деятельности и способов его достижения. 

Развитие учебной деятельности школьника во втором периоде 

направлено на решение задачи соотнесения условий и результата первого 

периода с новыми условиями организации деятельности, подстройки под них 

сформированной ПФСУД, ее совершенствования. Это отражается в длительном 

и интенсивном росте интеграционных процессов и максимальном 

развертывании ресурсов системы. Психологическим механизмом завершения 

периода является понимание школьником значимости учебной деятельности 

для саморазвития, закрепление эффективных способов управления ею и 

решения учебных задач. 

В течение третьего периода происходит перевод сформированной 

системы в оптимальное состояние, сопровождаемый свертыванием ПФСУД 

школьника, снижением интенсивности интеграционных процессов с 

сохранением эффективности ее функционирования. Психологическим 

механизмом завершения периода является понимание обучающимся 

значимости учебной деятельности для развития себя, постановки и решения 

задач ближайшей перспективы, сохранение выработанных способов 

управления ею и решения учебных задач. 

Таким образом мы можем говорить о том, что развитие учебной 

деятельности школьника на уровне психологического аспекта ее 

функционирования происходит в течение всего длительного периода общего 

школьного образования. Развитие носит непрерывный, нелинейный, 

циклический характер, определяется сменой качественно своеобразных стадий, 

периодов и фаз. 

Выводы. Важным результатов проведенного исследования является 

понимание того, что теория системогенеза может рассматриваться как средство 

интеграции психолого-педагогического знания о особенностях развития и 

функционирования учебной деятельности школьника в процессе общего 

школьного образования [Слепко, 2020]. Предметом интеграции выступают 

знания не только о общих особенностях развития учебной деятельности, но и ее 

возрастная, половая специфика, специфика ее реализации на индивидуальном 

уровне функционирования. Помимо этого важным аспектом рассмотрения 

теории системогенеза как средства интеграции современного психолого-

педагогического знания является включение ее основных положений в решение 

проблемы прогнозирования психологических, социально-психологических, 

педагогических последствий внедрения новых цифровых, информационных 
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технологий в современный образовательный процесс. Однако прежде, как было 

показано в ряде исследований [Журавлев, 2019; Мазилов, 2021], необходима 

разработка специальной методологии прогнозирования последствий внедрения 

новых технологий в разные сферы жизни современного общества. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются методы интегративной арт – терапии,  как 

инструмент психологической диагностики кризисных состояний  и  метод 

коррекции «образа – Я» женщин, актуально переживающих кризис среднего 

возраста.    
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The article reviews the methods of integrative art-therapy as a tool of 

psychological diagnostics of recognized conditions and a method of correcting the 

“self-concept” of women currently experiencing a midlife crisis. 

Key words 

 middle-age crisis, “self-concept”, factors, structure, method, diagnosis, 

correction, interpretation. 

         Актуальность изучения «образа – Я» женщин, переживающих 

кризис среднего возраста, обусловливается развитием гендерной психологии, 

психокоррекционного и трансформационных направлений в социальной 

психологии, медицине, психотерапии. 

Переход из одного возрастного периода в другой, всегда связан с 

изменением физических данных,  психологических характеристик и целостной 

перестройкой всего организма женщины. Поведение  во время таких 

перестроек может меняться не в лучшую сторону, многие женщины становятся 

замкнутыми, раздражительными, тревожными, что вызывает беспокойство 

окружающих.
 

Кризисное состояние характеризуется противостоянием двух 

фундаментальных тенденций – с одной стороны, развитие через осуществление 

выбора и реализацию новых возможностей  через утраты и неудачи, взлеты и 

новые успехи; с другой – сопротивление росту, взрослению, старению; 

стремление к сохранению привычных возможностей через противодействие 

реализации. Конфликт двух противоположных тенденций приводит к кризису 

как к состоянию, в котором одновременно присутствует как деструктивный, так 

и конструктивный потенциал.
 

        Проблемы формирования и развития некоторых личностных 

особенностей у женщин в состоянии кризиса среднего возраста, адаптация к 
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новым условиям жизни в связи с происходящими возрастными изменениями 

могут быть в полной мере решены только с учетом знания закономерностей 

глубинных матриц поведения и особенностей социально-психологических 

проблем возрастных кризисов. 

Проблема «образа – Я» достаточно актуальна в настоящее время в среде 

современных женщин. Это связано с потребностью определения степени 

важности женщин в условиях современности, их способностей 

преобразовывать себя и окружающий мир. 
 

Мы живем в эпоху глобальных изменений в общественном порядке. В 

современном обществе социальные изменения связаны с ломкой 

традиционной системы половой стратификации. По мнению И.С.Кона [6], 

«...ломка традиционного гендерного порядка закономерна и необратима. Ее 

причиной является не феминизм, а новые технологии, которые делают 

природные половые различия менее значимыми, чем раньше». Современная 

женщина все больше и больше контактирует с обществом, строит различные 

социальные связи, становится взаимозависимой с окружающими, и поэтому 

самоопределение и самореализация чрезвычайно важны в жизни каждой 

женщины. Происходит сближение мужских и женских ролей, а также 

статусных позиций в обществе и в семье.  

Структура «образа – Я» женщины во многом зависит от той социальной 

среды, к которой она принадлежит.   

В связи с этим особую значимость приобретают психолого-социальные 

исследования подструктур самосознания женщин, актуально переживающих 

возрастной кризис. Представления личности об «образе - Я» предопределяют и 

формирование модели «мира», то есть ее отношения к своему месту в нем. 

Раскрытие содержание «образа - Я» неизбежно проходит через исследование 

процесса становления личностной и социальной идентичности. 
 

Центральная тема зрелости – генеративность: желание повлиять на 

следующее поколение через собственных детей, через практический или 

теоретический вклад в развитие общества. Потерпевший на этой стадии 

неудачу имеет тенденцию оказаться поглощенным только собственными 

переживаниями.  

 Для зрелого человека разрешение конфликта между неуспокоенностью и 

застоем означает обретение оптимизма через пессимизм, а именно, когда 

предпочтение отдается разрешению проблем, а не бесконечным сетованиям на 

коварство жизни. Надежная опора в этот период – труд, семья, включенность в 

деятельность. 

Кризис среднего возраста у женщин связан, в первую очередь, со страхом 

старения и осознания того, что достигнутое иногда значительно меньше, чем 

предполагалось, и за недолгим пиковым периодом последует постепенное 

уменьшение физической силы и остроты ума. Физические признаки старения 



 

241 

переживаются как утрата красоты, привлекательности, внешней формы и 

сексуальной энергии. Все это на личностном и социальном уровне оценивается 

женщинами негативно. Кроме того, появляется и растет беспокойство оказаться 

на шаг позади нового поколения, получившего профессиональную подготовку 

в соответствии с новыми стандартами, энергичного, обладающего новыми 

идеями и готовностью согласиться на значительно меньшую зарплату. 

Бытовые стандарты и семейная жизнь являются наиболее мощными 

факторами удовлетворенности жизнью у этой возрастной группы. Отчетливо 

ощущается стресс брачной жизни. Супруги, терпевшие друг друга ради детей 

или не обращавшие внимания на серьезные проблемы во взаимоотношениях, 

зачастую больше не желают смягчать свои разногласия. Следует также учесть, 

что сексуальная близость к этому времени притупляется привычкой, ощутимым 

снижением физической формы, первыми симптомами ослабевающих организм 

болезней, наступлением климакса, глубоко сидящим гневом на партнера и 

неясным чувством чего-то упущенного в жизни. Количество разводов среди 

состоящих в браке 15 и более лет постепенно увеличивается. Разведенным 

приходится переживать утрату привычного образа жизни, чувство краха, 

потерю друзей и родственников, сохранивших лояльность к ставшему чужим 

партнеру. 

Период зрелости приносит еще один постоянный источник стресса – 

«синдром опустевшего гнезда». Специалисты чаще всего связывают этот 

синдром с состоянием женщины, так как считают, что у нее в большей степени, 

чем у мужчины, развито чувство сохранения семьи, любви к детям, заботы о 

них. С этим и связано более острое переживание образовавшейся пустоты, 

утраты смысла жизни. Особенно сильно «синдром опустевшего гнезда» 

сказывается на женщине, у которой не было иных забот и жизненных 

ценностей, кроме материнства. Женщина часто просто не хочет понять, что для 

нее наступил новый, очень интересный период жизни, свободный от многих 

повседневных обязанностей. Отношения с детьми теперь могут 

(и должны) перерасти в качественно новое чувство дружбы, основанное на 

прежней любви друг к другу, взаимном доверии. Надо готовить себя к этому 

новому чувству, выращивая его в отношениях со своими детьми, иначе можно 

попасть под пресс гнетущего чувства одиночества.  

Возрастные изменения не являются столь определяющими в 

формировании мотивационной структуры женщины, как семья и работа. Тем не 

менее, для нее они представляются более значимыми, чем для мужчины. 

Женщины интенсивнее, чем мужчины, реагируют на физическое старение. 

Поэтому сохранение внешней привлекательности и поддержка физической 

формы также является одной из основных потребностей многих женщин после 

сорока лет.  

Период зрелости – это время, когда женщина может найти в себе силы 

для достижения значимости в обществе, в семье и собственных глазах за счет 

обновления границ собственного «Я», нахождения нового смысла своей жизни. 

Оценка и переоценка взятых жизненных обязательств по отношению к себе и 
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близким становится важной задачей для женщины среднего возраста. К этому 

ее побуждает множество реально и сильно действующих факторов –

 изменение собственного физиологического состояния, состава семьи и своей 

роли в ней (бабушка, теща, свекровь), достижение высокого 

профессионального уровня. Каждый из этих факторов в своем конкретном 

проявлении может противоречить всем другим; чтобы они не пришли в 

неразрешимое, болезненное противоречие, женщине нужно качественно и в 

ином свете увидеть свою собственную жизнь, заново обрести уверенность в 

себе, в своей нужности и ценности. В этом жизненном периоде женщина в 

полной мере сталкивается со многими переживаниями, которые позволяют ей 

ощутить и оценить свои собственные личностные качества, обнаружить их 

наличие или отсутствие.  

В исследовании самосознания женщин, переживающих кризис среднего 

возраста, ведущую роль занимает вопрос, связанный с их амбивалентным 

отношением к представлениям о «Я – реальном и «Я – идеальном». Говоря о «Я 

– реальном», мы подразумеваем, представление человека о самом себе в 

действительности на данный момент времени. В формировании концепции 

реалистического «Я» особую значимость приобретает акт ролевого поведения и 

образования системы представлений о себе в соответствии с требованиями 

реальности. Ролевое поведение предполагает умение смотреть на окружающий 

мир глазами других людей. Идентификация с другими значимыми 

индивидуальностями позволяет выработать механизмы адекватного 

социального поведения. Формирование идентичности обеспечивается 

социальными процессами, которые детерминируются социальной структурой. 

Нарушение представления об идентичности вызывает проявление 

конфликтного поведения индивида в обществе. Таким образом, реальное «Я» 

обеспечивает адаптацию человека к изменяющимся жизненным условиям.  

При несопоставимости оценок «Я – реальное» и «Я – идеальное» 

предполагают наличие потенциального стремления личности к достижению 

идеального образа (Б.В. Зейгарник, 2000). В тоже время, значительное 

расхождение в оценках, является признаком неадекватного представления 

индивидуума об образе своего «Я» и его дезадаптации в обществе.  

Однако, для ряда психологов, данный разрыв расценивается не как 

нарушение, а как признак взрослости (Е. Т. Соколова, 1989). Чем старше 

человек, тем в большей степени возможен разрыв в оценках. Исследования 

соотношения «Я – реальное» и «Я – идеальное» у женщин, актуально 

переживающих кризис среднего возраста, показали, что для женщин со 

склонностью к тревожности, депрессивности и сознательной самоизоляции 

степень расхождения оказалась меньше, чем у адаптированных референтов. 

Отсюда делается вывод о том, что целью психокоррекции является сближение 

содержания двух подструктур «Я».  

          Практически все существующие направления психотерапии 

занимаются оказанием психологической помощи в кризисных ситуациях и при 

кризисных состояниях. К одному из таких направлений можно отнести активно 
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развивающуюся интегративную арт-терапию, использующую различные виды 

искусства и парадигмы психологии с целью коррекции личности и группы в 

кризисном состоянии.  

 Развитие креативности и творческого отношения к жизни, как постоянно 

присутствующего внутрипсихического потенциала, позволяет быстро 

восстанавливать ресурсные состояния личности. 

Арт-терапевтические методы воздействия обладают адекватностью по 

отношению к психической реальности личности, доступностью для понимания, 

относительной краткосрочностью, простотой и удобством в применении.  

Интегративная арт-терапия, как современная психотехнология, обладает 

потенциальной возможностью активации базовых компонентов подавленного 

материала, восстанавливает целостности психической реальности (Козлов, 

2007). 

Применение методов интегративной арт-терапии также может служить 

дифференциальной диагностикой кризисных состояний и давать высокую 

эффективность в коррекции нарушений «образа – Я» женщин, актуально 

переживающих кризис среднего возраста. 

Рисунок, как средство типологического анализа структуры «Я» – 

концепции позволяет выявить наиболее выраженные отклонения в 

представлениях личности. Рисунок образа себя рассматривается как 

бессознательная проекция самовосприятия, в определенной степени 

раскрывающая содержание главных компонентов в структуре самосознания 

личности – когнитивную зрелость и характер эмоционального состояния.  

Для целей эксперимента мы разработали комплекс диагностических 

методик, построенных на постулатах ведущих телесно – ориентированных 

теорий [7], интегративной танцевально – двигательной терапии [5] и 

практических результатах в области интегративной арт-терапии [8].  

В разработанном нами социально-психологическом коррекционном 

подходе человек рассматривается как субъект творческой деятельности, 

характер которой опосредован его жизненными ценностями и установками. 

Диагностика и коррекция характера и уровня развития подструктур 

самосознания осуществляется посредством осознания человеком своей самости 

через включенность в акт невербального креативного действия, 

невербальный компонент в котором лишь обеспечивает более глубокое и 

быстрое погружение в творчество. Невербальное творчество актуализирует 

воспоминания и фантазии, связанные как с неосознаваемыми переживаниями, 

так и с осознаваемыми мыслями. В отличие от психометрических методик 

использование проективных приемов позволяет приблизиться к пониманию 

содержания сложных полимодальных, полифункциональных проблем 

личности. 

При определении методического обеспечения эксперимента мы 

обратились к исследованию содержания проективных невербальных арт-тестов, 

к базовым положениям арт-терапии. Так, в исследованиях Дж. Остер, П. Гоулд 

(2001) показана взаимосвязь между характером изображения образа себя и 
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психическим состоянием испытуемых. Отсутствие спонтанности, монотонность 

стиля, копирование стереотипов рисования в изображении испытуемыми 

образа себя свидетельствуют о развитии сильной защитной формы 

отреагирования. Состояние депрессии проявляется в избегании цветов, в 

присутствии в рисунке незадействованного в работе пустого пространства, в 

различных ограничениях; в дезорганизации, незаконченности, отсутствии 

смыслов; в рисовании образа себя при наименьшем количестве усилий 

(небрежности, не проработанности образа 

и т. д.). Таким образом, интерпретация рисуночного материала позволяет 

говорить о текущем состоянии референта, о его индивидуально-личностных 

особенностях. 

Интерпретация рисунка может быть более достоверной при целостном 

подходе – рассмотрении художественной композиции на основе целостного 

впечатления от работы. 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 задания, уровень мотивации на выполнение задания. Это 

соответствует положению, по которому «способ восприятия и интерпретации 

индивидуумом тестового материала или «структур» ситуации должен отражать 

фундаментальные аспекты функционирования его психики» (А. Анастази, 

2009). 

Проективный рисунок «Образ себя» 

Цель исследования.  

 Выявление и анализ художественных признаков – типологических 

критериев в рисунке образа себя, отражающих представления личности о себе 

как продукте социально-психологической культуры. 

Процедура исследования.  

Испытуемым женщинам предлагается нарисовать «образ себя». Время на 

создание образа жестко не регламентируется. 

Инструкция испытуемому:  

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

Основными художественными средствами выражения являются 

доступные для испытуемых материалы: карандаши, уголь, краски, фломастеры. 

Обработка результатов.  

Предварительный анализ типологических критериев исследования образа 

человека в выше приведенных тестовых методиках позволил нам определить 

паттерн наиболее валидных художественных признаков, на основе которых 

возможно описывать состояние и особенности представлений личности о себе. 

Нами выделены пять художественных характерологических признаков в 

изображении образа себя, имеющих социально-психологическую окраску: 

1.  Конгруэнтность (структурность) – соотнесенность частей и элементов 

тела в рисунке человека; стремление передать в изображении структуру целого. 
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2.  Выразительность (эмфатичность) – изображение образа себя в каком-

либо эмоционально-чувственном свете; стремление передать атмосферу или 

состояние непосредственного выражения ощущений и впечатлений. 

3.  Оригинальность – стремление изобразить образ с избеганием 

стереотипных для данной культуры решений. 

4.  Акцентуированность – изображение образа себя, раскрывающее 

определенное характерологическое, субкультурное содержание представлений 

личности. 

5.  Метафоричность (имажинарность) – изображение образа себя в виде 

какого-либо художественного персонажа либо образа, созданного собственным 

воображением. 

 В поисках валидной целям эксперимента методики анализа рисунка 

«Образ себя» мы разделили проективные признаки по формальному и 

содержательному 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; 

• 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 

социально-психологические и индивидуально-личностные черты характера 

человека 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 

персонажи рисунка); 

• оригинальность в представлении образа себя (реалистическое – 

метафорическое изображение); 

• конгруэнтность художественного образа – интегрированность 

телесных, 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; 
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• использование цветового спектра в раскрашивании фрагментов 

образа себя и дополнительных персонажей рисунка. 

Как уже отмечалось выше, существующие методы анализа графического 

материала не позволяют в достаточной степени говорить о полноте 

интерпретации психологических качеств личности тестируемого.  

В связи с этим для описания социально-психологического портрета 

личности на основе интерпретации художественного «образа себя» нами были 

выделены пять художественных признаков изображения, уточнено содержание 

предложенных понятий: 

1. Степень динамичности образа раскрывает уровень осознания 

испытуемым образа своего телесного «Я», степень его конгруэнтности в 

сознании; характер, стратегии отношения и поведения личности в социальной 

среде (активный – пассивный). 

2. Характер передачи эмоционально-чувственного состояния 

отражает 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 

мотивации 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. 

5. Уровень эстетичности в изображении образа отражает степень 

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

уровень культурного развития (натуралистичное изображение – стилизованное, 

художественное изображение). 

При обработке результатов подсчитывается количество проявленных 

признаков, которое позволяет определить динамику изменения представлений 

индивидуума об образе своего «Я». 

           На основании анализа проведенных исследований среди 120 

женщин 45 – 55 лет, актуально переживающих кризис среднего возраста, 

выявлены ведущие негативные социально-психологические установки, 

определяющие деструктивные жизненные стратегии женщин, актуально 

переживающих кризис среднего возраста. 

Незрелость социального сознания и узость представлений о смысле и 

целях жизни были выявлены у 85% женщин, остро реагирующих на возрастные 

изменения тела. 

Заниженная либо гиперзавышенная самооценка и, как следствие, этого 

неадекватное, безапелляционно-агрессивное либо наивно-пассивное, поведение 

в обществе присуще 78% одиноких и бездетных женщин. 

Высокий уровень тревожности как результат неадекватного 

представления об «образе – Я», объективной реальности, отсутствия 
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планирования и осознанных жизненных ориентиров был выявлен у 45% 

женщин. 

Доминирование физиологических потребностей и социально-пассивного 

стиля поведения присуще 38% женщин. 

Ориентация на деструктивные стороны социальной жизни общества, 

формирование разного рода зависимостей, в том числе алкогольной и 

социальной была выявлена у 23% исследуемых женщин. 

Конфликтное отношение с супругом, детьми, родителями, близкими 

родственниками наблюдается у 67% женщин, актуально переживающих кризис 

среднего возраста. 

Жалобы на физическое состояние, сниженный фон настроения, усталость, 

апатию и психосоматическое нездоровье отмечали 93% исследуемых женщин. 

Беседы, наблюдения и анализ результатов проведенных исследований 

показали, что к середине жизни у женщин сохраняется потребность в личном и 

социальном успехе. Но привычный образ жизни не обеспечивает реального 

достижения целей и вызывает болезненную фиксацию внимания на не 

достижимых идеях. Неспособность и нежелание осознать абсурдность 

неадекватных устремлений, зачастую, приводит женщин к потере смысла 

жизни, к зависимости от других людей, к развитию фрустрационной 

симптоматики.   
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Полушина О.Б., Гаджигусеев А.Ф., Мутовчи М.А.  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КУРСАНТСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность 

межличностных отношений, их особенности в подразделении курсантов. 

Описывается проведенное исследование, проведенное с помощью методики 

Т. Лири и ведущий характер межличностных отношений у курсантов. 

Ключевые слова: межличностные отношения, характер межличностных 

отношений в воинском коллективе, виды и типы межличностных отношений. 

Abstract: The article deals with the concept and the meaning of interpersonal 

relationships, their features in  the cadets unit. The article describes the study 

conducted using the T.Leary method and the leading nature of interpersonal 

relationships among cadets. 

Key words: interpersonal relationships, nature of interpersonal relationships in 

the military units, kinds and types of interpersonal relationships. 

Функционирование воинского коллектива во многом определяется 

благоприятными межличностными отношениями между военнослужащими. 

Благоприятные отношения способствуют формированию сплоченности 

коллектива, соблюдению уставного порядка, соблюдению субординации. Тип 

межличностных отношений, наличие симпатий и антипатий, группировок, 

распределение социальных ролей и пр. все это во многом будет определять 

качество выполнения служебно-боевых задач (СБЗ). 

В жизнедеятельности курсантов военных институтов межличностное 

отношение играет существенную роль. Межличностные отношения составляют 

основу системы социально-психологических явлений коллектива: социально-

психологический климат коллектива, динамика развития группы, становление 

социальных ролей и др. Любые деформации в межличностных отношениях 

сказываются на результативности учебно-профессиональной деятельности, 

выполнении СБЗ, становлении их как будущих офицеров войск национальной 

гвардии РФ.  

Отношение личности как правило проявляется в субъективных 

межличностных связях и проявляется в его эмоциональных реакциях и 

определенной деятельности. В.Н. Мясищев дал классическое определение 

отношений личности: «Отношения – целостная система индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности с разными сторонами объективной 

действительности, включающая три взаимосвязанных компонента: отношение 

человека к людям, к себе, к предметам внешнего мира» [1].  

В межличностных отношениях объектом отношений является другой 

человек, они всегда имеют взаимную направленность. Межличностные отношения 

необходимо отличать от самоотношения, отношения к предметам, межгрупповых 

отношений. Межличностные отношения предполагают зависимость людей 

вступивших в контакт, их ответственность друг перед другом. При этом акцент 

необходимо сосредоточить на эмоционально-чувственном аспекте взаимодействия 

между людьми. Межличностные отношения являются процессом, поэтому 
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необходимо учитывать фактор времени и среды (условий) в которых они 

формируются. 

Межличностные отношения личности скалываются из взаимодействия 

субъекта с социальной системой через совокупность связей, реализацию 

деятельности. Причинами межличностных отношений могут быть 

производственные, политические, нравственные, психологические и др. 

Межличностные отношения имеют множество классификаций. Например, 

Н.Н. Обозов [2] предлагает следующую классификацию межличностных 

взаимоотношений:  

- отношения знакомства; 

- приятельские; 

- товарищеские; 

- дружеские; 

- любовные; 

- супружеские; 

- родственные; 

- деструктивные.  

Данная классификация учитывает следующие критерии: глубина 

отношений, их избирательность, основная реализуемая функция. По мнению 

автора главным критерием является глубина вовлечения личности в отношения. К 

дополнительным критериям можно отнести: величина социальной дистанции, 

продолжительность и частота социальных контактов, наличие социальных 

стереотипов, коммуникационные нормы, предъявляемые требования к условиям 

общения. 

Межличностные отношения возникают и функционируют внутри 

каждого из видов общественных отношений, в том числе и при обучении в 

военном институте и позволяют конкретным людям проявить себя как личность 

в актах общения и взаимодействия. Общение является обязательным условием 

осуществления процесса воспитания и обучения курсантов. Его роль и 

важность обусловлены рядом факторов. 

Во-первых, жизнедеятельность человека на любом уровне предполагает 

установление информационных связей и контактов, взаимопонимания и 

взаимодействия между людьми. Во-вторых, никакие человеческие общности, в 

том числе курсантские подразделения не могут осуществлять полноценную 

совместную деятельность, если не будет установлен контакт между людьми и 

достигнуто среди них взаимопонимание. В-третьих, сама психологическая 

природа человека вызывает у него потребность в поддержке и помощи других 

людей, в изучении и использовании их жизненного опыта, в получении 

необходимого совета и информации. В-четвертых, успешное решение учебно-

воспитательных задач, активизация курсантов на их выполнение, принятие 

решений, осуществление контроля за исполнением поручений – 

осуществляется с помощью общения. 

Межличностные отношения в воинском коллективе весьма разнообразны, 

можно все формы взаимоотношений разделить с учетом трех компонентов 
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взаимодействия: восприятие и понимание людьми друг друга; межличностная 

привлекательность (притяжение и симпатия); взаимовлияние и поведение. Так 

же можно представить формы межличностных отношений в зависимости от 

основания классификации (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация межличностных отношений в воинском коллективе 

основание классификации виды 

по форме построения - официальные, 

- неофициальные 

по сфере деятельности - служебные,  

- общественные, 

- бытовые 

по содержанию - положительной направленности,  

- отрицательной направленности 

по форме интеграции - объединяющие, 

- разъединяющие 

по способам регуляции - субординация, 

- координация, 

- соревнование, 

- сотрудничество 

по степени устойчивости - временные, 

- длительные 

по степени 

сопричастности 

- индифферентные, 

- приятельские, 

- дружеские 

по форме проявления - истинные, 

- демонстрируемые, 

- приписываемые 

по уровню взаимной 

близости 

- близкие, 

- дружеские, 

- товарищеские 

по уровню иерархии - вертикальные, 

- горизонтальные, 

- диагональные 

по приемлемости 

поведения 

- уставные, 

- неуставные 

 

Несмотря на то, что многие формы межличностных взаимоотношений 

характерны для любых коллективов, можно в содержательном плане выделить 

особенности воинских коллективов. Например, формальные отношения внутри 

подразделения определяются его организационной структурой. Формальные 

взаимоотношения являются внешними по отношению к индивиду, т.к. они 

определяются законом, уставом, инструкциями, распоряжениями. Основу 

формальных отношений составляют взаимоотношения командир – 
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подчиненный и сотрудничество в процессе совместной воинской деятельности. 

Устав не может быть ориентирован на индивидуальные особенности 

военнослужащих. Личное отношение военнослужащего не влияет на 

исполнение приказа. А вот неформальные отношения определяются 

индивидуальными особенностями личности. Структура неформальных 

взаимоотношений документами не регламентируется. Структура формальных 

отношений в подразделении носит стабильный характер. Неофициальные 

отношения же динамичны, постоянно меняются.  

Таким образом, можно сказать, что межличностные отношения в 

воинском коллективе по структуре и компонентам не отличается от любых 

других коллективов, но на содержательном уровне можно определить ряд 

существенных отличительных характеристик. Существенное влияние оказывает 

специфика формальных субординационных отношений, напряженные условия 

труда, которые относятся, по сути, к экстремальным. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, в рамках которого 

были изучены типы межличностных отношений в курсантском подразделении. 

В нем приняли участие 59 испытуемых военного института войск 

национальной гвардии Российской Федерации. Испытуемые обучаются на 4 

курсе факультета морально-психологического обеспечения. Возраст 

испытуемых от 19 до 24 лет, средний возраст 21 год. Для исследования 

ведущего типа межличностных отношений была использована методика 

Т. Лири [3]. 

Выборка распределилась следующим образом (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Количественный анализ типов межличностных отношений 

курсантов 4 курса факультета морально-психологического обеспечения 

 

Анализ полученных данных показал, что ведущим типом межличностных 

отношений у курсантов является «авторитарный» (42,1 %), что может быть 

связано со спецификой обучения и воспитания курсантов как будущих 

командиров подразделения. Такие люди имеют диктаторский, властный, 

деспотический характер, тип сильной личности, которая лидирует во всех 

видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во всем стремится 

полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. Окружающие 
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отмечают эту властность, но признают ее. 15,79 % - авторитарны в меньшей 

степени. Это уверенные в себе люди, упорные и настойчивые, но не 

обязательно лидеры. 26,3 % ярко выраженные альтруисты, гиперответственны, 

всегда приносят в жертву свои интересы, стремятся помочь и сострадать всем, 

навязчивы в своей помощи и слишком активны по отношению к окружающим, 

принимают на себя ответственность за других. 10,53 % испытуемых имеют 

подчиняемый тип межличностных отношений. Для них характерна покорность, 

склонность к самоунижению, слабоволие, склонность уступать всем и во всем, 

всегда ставят себя на последнее место и осуждают себя, приписывая себе вину, 

пассивны, стремятся найти опору в ком-либо более сильном 

Пиковые значения проявляются в «авторитарном», «дружелюбном» и 

«альтруистическом» типах межличностных отношений. Показатель 

«подозрительности» проявляется значительно реже остальных (рис.2).  

 
Рис. 2 – Типы межличностных отношений курсантов 4 курса факультета 

морально-психологического обеспечения 

 

Высокий показатель «дружелюбия» можно объяснить тем, что курсанты 

военного института находятся в ситуации вынужденного общения. Курсанты в 

течение всего периода обучения (5 лет) проживают в условиях казармы. Что 

существенным образом сказывается на необходимости поддерживать 

приятельские отношения для нормального функционирования 

жизнедеятельности в подразделении. 

Межличностные отношения альтруистического типа являются нормой 

воспитания у военнослужащих готовности самопожертвования ради своего 

товарища, готовности бескорыстно оказать помощь. 

Низкое значение «подозрительности» обусловлено ситуацией 

вынужденного общения. Курсантам необходимо доверять друг другу, так как 

их быт зависит от общения со своими сослуживцами. 

У части испытуемых наблюдается гипертрофированные показатели 

авторитарности. Дальнейшее увеличение авторитарного типа межличностного 

взаимодействия может привести к выраженному деспотизму и разрушению 

межличностных отношений с сослуживцами в подразделении. У 2 испытуемых 
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показатель альтруистичности выше нормы, что может способствовать к часто 

причинению вреда себе во благо других.  

В результате анализа индивидуальных профилей можно выделить 

следующие поведенческие стратегии неадаптивных типов межличностных 

отношений в изученных подразделениях:  

- испытуемые, которые характеризуются склонностью подчинения 

слабых и подчиняемостью сильным; 

- испытуемые, обладающие неярко выраженными показателями 

агрессивности и дружелюбия (не умеют отстаивать свою точку зрения, 

отстраняются от коллектива); 

- испытуемые, которые находится в состоянии между эгоизмом и 

завистью, человек не умеет говорить «нет», нарушая закон совести, 

оправдывает это ситуацией, сильно зависим от коллектива. 

Анализируя особенности межличностного поведения данных 

испытуемых необходимо отметить их повышенный уровень конфликтности 

(проявляется в различных ситуациях, в зависимости от типа), склонности 

нарушению субординационных отношений, другим формам девиантного 

поведения. Именно данные курсанты требуют повышенного внимания со 

стороны непосредственных командиров и психолога.  

Испытуемые первого типа при неблагоприятных условиях социализации 

до обучения в военном институте могут нарушать порядок и правила 

взаимоотношений военнослужащих, предусмотренных воинскими уставами, 

если данные нарушения не будут обнаружены командирами. По отношению к 

более слабым курсантам могут морально и физически их оскорбить.  

Военнослужащие второго типа не склонны к проявлению агрессивности, 

могут не демонстрировать другим свои потребности, не умеют отстаивать свою 

точку зрения. Для сохранения самоуважения склонны к самоизоляции в 

коллективе. Не демонстрируют эмпатию, доброжелательность. Другие 

курсанты их оценивают, как равнодушных, не способных дружить. Выражено 

чувство одиночества при постоянном нахождении в коллективе. Данные 

курсанты труднее адаптируются к условиям проживания в казарме, отсутствию 

личного пространства.  

Испытуемые третьего типа конформны, зависимы от давления 

авторитета. Если они попадают под влияние деспотичного, деструктивного 

лидера могут совершать противоправные действия, оправдывая свои поступки, 

что другие так же делают. Наблюдается низкая социальная ответственность, 

стараются в коллективе переложить выполнение задач на плечи других. Успех 

других людей вызывает зависть, недоброжелательность.  

Таким образом, используя методику межличностных отношений Т. Лири 

можно прогнозировать возможные неуставные отношения в воинском 

коллективе, определять их возможную причину. Основным типом 

межличностных отношений в курсантских подразделениях является 

авторитарный тип, что может быть связано со спецификой обучения курсантов 

как будущих командиров и проекции этой роли на свое окружение. 
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МЕТОДЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У 

ПОДРОСТКОВ С ВЫСОКОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются причины нестабильности эмоционального 

состояния подростков, формирования тревожности, возможные последствия и 

способы их коррекции техниками интегративной арттерапии. 

Ключевые слова. 

Кризис подросткового возраста, эмоциональное состояние, тревожность, 

коррекция, арттерапия, дезадаптация, коллаж, мандала, визуализация. 

Abstract. 

The article reviews the reasons of adolescents’ emotional state instability, the 

development of anxiety, the possible consequences and methods of their correction 

using the techniques of integrative art-therapy. 

Key words. 

Adolescent crisis, emotional state, anxiety, correction, art-therapy, 

maladjustment, collage, mandala, visualization. 

 

Темп современной жизни продолжает расти. Современному подростку 

сегодня надо уметь делать все быстро: есть, учиться, передвигаться, что 

порождает тревожные состояния и стрессы. 

Старшие подростки стараются успешно учиться и завершить школьное 

обучение, попытки размышлять о будущем после школы вызывают всплеск 

личной тревожности. Высокая степень нагрузки: обучение, кружки, репетиторы 

вызывают раздражение, злость. 

Кроме того, в личном опыте подростка как правило отсутствует 

переживание успеха, как личного достижения, личной победы заработанной 

собственной активностью. Жизнь в семье напоминает «гонки на выживание» с 

постоянной усталостью, раздражительностью родителей, нередко в семьях 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5020/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/4916/source:default
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отсутствует атмосфера теплоты в отношениях родителей и детей. Что приводит 

к колебаниям настроения и эмоциональной неустойчивости. 

Поглощенность собой, постоянная потребность оценивать себя делает 

подростка очень ранимым. Поведение, слова, чувства окружающих 

воспринимаются им через пелену собственных эмоций. 

Ведущий деятельностью этого возраста является эмоциональное общение 

со сверстниками, центральным возрастным новообразованием – чувство 

взрослости, социальная ситуация развития характеризуется максимальной 

ориентацией на сверстников. 

Для образа мира старшего подростка характерно перманентное развитие с 

акцентом на развитие самосознания и личной системы ценностей. Образ мира 

старшего подростка имеет временные координаты: здесь и сейчас. Можно 

выделить 8 основных кластеров образа мира подростка: «психический мир», 

«дом и семья», «увлечения и досуг», «школа и обучение», «дружба и друзья», 

«предметный мир», «социум», «природа и космос». Кластер «психический 

мир» является самым значимым. Таким образом, подростковый возраст – это 

время формирования личности подростка, это период развития самосознания и 

самоопределения. 

Какие факторы приводят к неблагополучному взрослению, к нарушению 

эмоциональной нестабильности подростков?  

Важную роль в жизни подростков играет эмоциональное общение со 

сверстниками, дружба, группы общения, учебная деятельность. 

Отмечают три группы: нарушения динамизации (застой и однообразие), 

стабилизации (неуверенности и неопределенности) и оптимизации 

(комфортности). Отсутствие хотя бы одного из факторов вызывает 

неблагополучие (некомфортность, напряженность, неудовлетворенность собой, 

окружающими людьми и обстоятельствами).  

Диаметрально противоположные эмоциональные состояния у подростков 

быстро сменяют друг друга. Подростки имеют склонность к сокрытию большей 

части своих эмоциональных переживаний [1]. Неблагоприятное эмоциональное 

состояние делает подростков трудноуправляемыми, трудновоспитуемыми, 

затрудняет взаимодействие с ними взрослых. 

Подростковый возраст характеризуется как период повышенной 

эмоциональности, некоторые особенности эмоциональных реакций 

переходного возраста коренятся в гормональных и физиологических процессах, 

следует предположить, что в этот период жизни подрастающего человека с 

легкостью могут возникнуть повышенная тревожность, агрессивность, 

различные страхи и тревоги. 

Проявления инструментальной агрессивности, скорее всего, 

сигнализируют о потребности в помощи и привлечении внимания к своей 

проблеме, а проявления враждебности и реактивной агрессивности – о детской 

холодности, как следствие неразвитости эмоциональной сферы [2]. Одни и те 

же жизненные события вызывают у подростков более яркий эмоциональный 
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отклик, и успокоится им гораздо сложнее. Отсюда понятна подверженность 

подростка тревожным состояниям, что может привести к стрессу. 

Первичной функцией страха является мотивация специфических 

когнитивных и поведенческих актов, способствующих укреплению 

безопасности и чувству уверенности. Страх вызывает эффект "туннельного 

восприятия" и существенно сужает выбор стратегий поведения. Однако страх 

несет в себе адаптивную функцию, он заставляет человека искать способы 

защиты от возможного вреда. Предчувствие страха может стать импульсом для 

укрепления "Я", может побуждать индивида к самосовершенствованию с целью 

снижения собственной уязвимости. И если тревожный ряд длится длительное 

время, то он может проявиться в панических атаках, депрессивных состояниях. 

Длительная тревога препятствует формированию адаптивного поведения, 

приводит к нарушению поведенческой интеграции. Тревожный ряд включает 

несколько аффективных феноменов, закономерно сменяющих друг друга: 

ощущение внутренней напряженности, гиперстетические реакции (ранее 

нейтральные стимулы приобретают отрицательную эмоциональную окраску, 

формируя раздражение), собственная тревога (чувство неясной опасности), 

страх (неосознавания причин тревоги), ощущение неотвратимости 

надвигающейся катастрофы (нарастание интенсивности тревожных 

переживаний), тревожно – боязливое возбуждение (потребность в двигательной 

разрядке) [3].  

Подтверждение изменений у подростков мы находим в различных 

работах: 

Лидерс А.Г Сплоченность семьи определяет способность противостоять 

естественным стрессогенным факторам при прохождении различных стадий 

жизненного цикла, а также адекватность реакций семьи на вертикальные 

стрессоры. 

Осорина М.В.  И вполне зрелый человек знает, как важно бывает в 

социальной ситуации обозначить свое место, зафиксировать этим свое участие, 

свое наличие, с которым другие должны считаться. 

Экман Пол. Когда мы испытываем страх, мы можем сделать практически 

все или не сделать ничего, в зависимости от накопленных нами знаний о том, 

что может защитить нас в той ситуации, в которой мы находимся. 

Гоулман Д. Принимая во внимание тот кризис, с которым столкнулись 

мы и наши дети, и ту, пусть небольшую, надежду, что вселяют в нас занятия по 

эмоциональной грамотности, мы должны задать себе вопрос: «А не следует ли 

нам обучить каждого ребенка этим наиважнейшим для всей его последующей 

жизни навыкам, причем сейчас более чем когда-либо?» 

Козлов В.В., Фетискин Н.П.  Ведущими признаками агрессивного 

поведения можно считать такие его проявления, как: – выраженное стремление 

к доминированию над людьми и использованию их в своих целях; – тенденция 

к разрушению; – направленность на причинение вреда окружающим людям; – 

склонность к насилию (причинение боли). 
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Колошина Т. Ю., Трусь А. А.  Когда чувство во мне — я ничего с ним 

сделать не могу, как только оно приобрело плоть — я могу с ним что-то сделать 

(изменить, трансформировать). Неважно, что именно, важно — могу. 

Петрановская Л. В. Поглощенность собой, постоянная потребность 

оценивать себя делает подростка очень ранимым. Поведение, слова, чувства 

окружающих воспринимаются им через пелену собственных эмоций. 

Пермина С.В. Целостность личности, ее структура, существует только за 

счет того, что в каждом из нас есть барьер, охранная граница с «не я». Между 

«я» и «не я» напряжение бывает огромным, и человек никак не может перейти 

через него. Это пугает. 

Наши эмоции должны проявляться в надлежащем качестве, быть 

соразмерными вызвавшему их событию; они должны проявляться в 

подходящее для этого время и таким способом, который соответствует 

эмоциональному триггеру и обстоятельством его возникновения, они должны 

выражаться правильным образом, так, чтобы не причинять вред, и 

провоцировать возникновение тревожных состояний [4].  

Подростковый возраст  представляет особо благодатную среду для 

применения арт-терапии, так как активно идет формирование самооценки и 

системы жизненных ценностей.   

Арттерапия, как современное психотерапевтическое и 

психокоррекционное направление, обладает рядом специфических 

особенностей. Она позволяет использовать метафору как исцеляющий, 

обучающий и социализирующий механизм; способствует развитию 

креативности, как постоянно присутствующего внутрипсихического ресурса 

личности; обладает нетрадиционной для психотерапии триадой: терапевт – 

клиент – произведение искусства, что дает возможность переживать 

болезненные моменты в консультировании менее остро [3].  

Уникальность и ценность интегративных арттерапевтических процессов в 

сознательности, целенаправленности и структурированности.   Это направление 

соединяет   опыт развития арттерапии в Европе с психологической практикой в 

современных российских условиях, а также с методологией и теорией 

интегративной психологии [3]. 

При работе с подростками методами  арт – терапии, были 

поставлены цели: 

1. Проработать подавляемые  мысли, чувства и эмоции.  

2. Дать социально приемлемый выход негативным чувствам (работа над 

рисунками, картинами, это безопасный способ разрядить внутреннее 

напряжение). 

3. Облегчение процесса реабилитации. Иногда, с помощью зрительных 

образов легче выразить внутренние переживания и конфликты. 

4. Повысить ативность, самочувствие, настроение, самооценку. 

5. Рассмотреть механизмы тревожности, и перевести в ресурсное 

состояние. 
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Подростки отмечали: головные боли, частые смены настроения, 

конфликтность, не умение управлять своими эмоциями, нарушения отношений 

со взрослыми и родителями, депрессивное подавленное состояние, высокую 

тревожность, не умение находить друзей, снижение активности. 

Для определения эмоциональной нестабильности и тревожности у 

подростков в ходе практического исследования выбраны: 

- Тест-опросник Спилбергера-Ханина («Состояние 

тревожности характеризуется субъективными, сознательно воспринимаемыми 

ощущениями угрозы и напряжения, сопровождаемыми или связанными с 

активацией или возбуждением автономной нервной системы») [5].  Тест-

опросник принадлежит к числу методик, исследующих психологический 

феномен тревожности; 

- «Самочувствие, активность, настроение» (6).  

Опрос проводился до и после занятий. В проведенном обследовании 

учувствовали подростки с 13 до 17 лет (35 человек).  

Согласно полученным эмпирическим данным из малой выборки детей 

можно отметить на входе высокий уровень: 71,5% личностной и 28,6% 

ситуативной тревожности. То есть исследуемые склонны воспринимать угрозу 

своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 

реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Состояние 

тревожности у них появляется в разнообразных ситуациях, особенно когда они 

касаются оценки компетенции и престижа. 

Определился низкий уровень: Самочувствие – 25,8%; Активность – 

22,9%; Настроение – 31,4%. 

После проведенных занятий согласно полученным эмпирическим данным 

из малой выборки детей можно отметить на выходе снижение высокого 

показателя, и переход его на средний уровень: 68,6% личностной и 88,6% 

ситуативной тревожности. 

Низкий уровень показателя самочувствия перешел в высокий – 45,6%; 

низкий уровень показателя активности перешел в средний – 62,8%; 

Показатель настроения повысился – 54,3%. 

После проведенных занятий подростки отмечали: 

- улучшение настроения; 

- более спокойную реакцию на отрицательные события; 

- снижение тревожного состояния; 

- повышение самооценки и уверенности в себе и своих силах; 

- большая часть подростков отмечала повышение уверенности в себе и 

своих силах в конкретных ситуациях; 

- у подростков со сложностями общения появились друзья; 

- адекватное реагирование на травмирующие конфликтные ситуации; 

- родители отмечали, что подростки стали больше принимать участие в 

жизни семьи. 

Практические методы психологической работы с использованием 

интегративного подхода включили в себя широкий спектр психологических 
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техник, общим для которых являлось использование личностного ресурсного 

потенциала [3]: 

- Эксперименты с цветом, чернильные пятна и бабочки, работа с тревогой 

и страхами: углубленное самопознание, освоение способа поведения в 

неизвестной ситуации, снятие напряжения и тревоги. 

- Коллаж: определение системы жизненных приоритетов и ценностных 

ориентаций, личностный рост, самопознание. 

- Мифы рода «Дар предков»: использование внутренних ресурсов 

человека, для позитивных изменений в жизни, принятие ответственности за 

свою жизнь, формирование новых целей. 

- Танцевально – двигательная импровизация (А. Гиршон) Танец четырех 

стихий, использовался жанр «динамической импровизации» или «визуализации 

в движении с музыкальным сопровождением. Осознание конфликтов между 

зонами «Я» и «Не Я», рефлексия, интеграция личности [7]. 

Тема, представленная в статье с малой выборкой (35) подростков не 

может иметь обобщающего характера. Арт-терапия в профилактической и 

коррекционной работе с тревожностью у подростков имеет важную 

особенность, она позволила облечь в слова и форму аффективные переживания 

личности и подавляемые эмоциональные расстройства, подростки отмечали 

улучшение настроения, подъем активности, значительное снижение тревожных 

проявлений. Положительный эффект был достигнут.  

Как показывает опыт научных исследований и практической работы, 

применение методов интегративной психологии приводит к личностным 

изменениям у подростков, уменьшению общей патологической симптоматики, 

росту целостности личности, формированию ценностных ориентиров в жизни, 

стабильности эмоционального состояния [3, 14]. Что подтверждает 

эффективность проведенных занятий. 
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