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Ю.О. Азарова

ПРОБЛЕМАТИКА НАРЦИССИЗМА  
В ПСИХОАНАЛИЗЕ З. ФРЕЙДА

Аннотация. Доклад содержит анализ теории нарциссизма З. Фрейда. 
Детально рассматривается дифференциация первичного и вторич-
ного нарциссизма, прямая связь нарциссизма с либидо, специфика 
женского и мужского подхода к выбору партнера, объектная и нар-
циссическая ориентация личности. Изучая аргументацию Фрейда, 
автор доклада показывает ее слабые и сильные стороны, а также 
намечает перспективу нового подхода к теме.

Ключевые слова: Зигмунд Фрейд, психоанализ, нарциссизм.

Yu.O. Azarova

THE TOPIC OF NARCISSISM  
IN FREUD’S PSYCHOANALYSIS

Abstract. The paper presents an analysis of the theory of narcissism by 
S. Freud. Author discusses the differentiation of primary and secondary 
narcissism, the direct relationship between narcissism and libido, the 
specificity of the male and female approach to choosing a partner, 
the object and narcissistic orientation of the person. Studying Freud’s 
argument, the author shows its strengths and weaknesses and offers 
the prospect of a new approach to this topic.

Keyword: Sigmund Freud, psychoanalysis, narcissism.

Объективация Другого – это лучшее, 
что можно сделать для того, чтобы 
дистанцироваться от нарциссизма

Лоренцо Кьеза

Нарциссизм – одно из ключевых понятий психоанализа. Тер-
мин «нарциссизм» вводит в научный оборот английский психолог 
Генри Хэвлок Эллис. В 1898 г. в статье «Аутоэротизм: психологиче-
ское исследование» [4] он описывает особую форму любви к себе, 
которую соотносит с греческим мифом о Нарциссе. Согласно мифу, 
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прекрасный юноша Нарцисс отвергал всех женщин, которые желали 
его любви и внимания. Когда одна из отвергнутых им (нимфа Эхо) 
умерла от разбитого сердца, богиня правосудия (Немезида) решила 
наказать Нарцисса: увидев свое отражение в воде озера, юноша 
настолько влюбился в него, что, будучи не в состоянии оторваться 
от созерцания собственного образа, умер от любви к себе.

В 1899 г. немецкий психолог Пауль Адольф Нэкке описывает 
случай эротического поведения, при котором ласки, проявляемые 
в отношении другого человека (сексуального объекта), субъект дарит 
своему телу. Квалифицируя такое поведение как «нарциссизм», Нэк-
ке считает его «тяжелой формой аутоэротизма» [цит. по: 5, с. 253].

К понятию «нарциссизм» также обращается и Зигмунд Фрейд. 
Сначала он упоминает о нарциссизме 9 декабря 1899 г. в письме 
к своему другу, немецкому врачу Вильгельму Флиссу, а затем актив-
но обсуждает в «Трех очерках по теории сексуальности» (1905) [3].

Фрейд отмечает, что он «заимствует термин “нарциссизм” 
из работ Нэкке» [2, с. 102], а «термин “аутоэротизм” у Эллиса» [3, 
с. 49]. Однако, в отличие от Эллиса и Нэкке, Фрейд применяет данные 
понятия, описывая ими не только девиантное отношение человека 
к своему телу, но и нормальное поведение. Эллис использует термин 
«нарциссоподобный» («Narcissus-like») применительно к мастур-
бации, когда человек становится сексуальным объектом для самого 
себя [6, с. 343].

Изучая детскую сексуальность, Фрейд обнаруживает, что свой 
первый эротический интерес ребенок удовлетворяет сперва на соб-
ственном теле, т. е аутоэротически, и лишь значительно позднее 
переключается на другие объекты. Аутоэротизм – это характерная 
черта детской сексуальности.

Продолжая наблюдения, Фрейд вскоре приходит к выводу, что 
аутоэротизм есть сексуальное проявление нарциссической стадии 
развития либидо. На заседании Венского психоаналитического обще-
ства в 1909 г. Фрейд заявляет, что нарциссизм служит промежуточной 
стадией между аутоэротизмом и объектной любовью.

В 1914 г. Фрейд посвящает нарциссизму отдельное исследова-
ние. В работе «О нарциссизме» [2] он предлагает свою теорию, где 
утверждает, что эротический интерес человека (включая любовь, за-
боту, внимание) может быть ориентирован амбивалентно: направлен 
либо на себя, либо на другого.
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В чем специфика подхода Фрейда? Чтобы ответить на этот 
вопрос давайте рассмотрим «Zur Einfuhrung des Narzissmus» очень 
детально и подробно, тем более, что «речь идет о тексте, который 
документирует развитие метода Фрейда, и потому заслуживает осо-
бого внимания» [1, с. 226].

Фрейд очерчивает два основных направления исследования 
нарциссизма. Первое направление – патологический аспект, где 
нарциссизм представляет собой перверсию. Здесь Фрейд выделяет 
линию, которую намечают Эллис и Нэкке, а затем развивают Отто 
Ранк и Роберт Уэлдер.

«Термин “нарциссизм” применяется для обозначения со-
стояния, при котором человек относится к собственному телу как 
к сексуальному объекту, то есть любуется им с чувством сексуаль-
ного удовольствия, гладит и ласкает его до тех пор, пока не полу-
чает полного удовлетворения» [2, с. 102]. «Такая форма проявления 
нарциссизма представляет собой перверсию» [2, с. 102].

Однако, – подчеркивает Фрейд, – «проявления либидо, за-
служивающие названия нарциссизма, можно наблюдать и в гораздо 
более широком объеме» [2, с. 102]. Они занимают «определенное 
место в нормальном сексуальном развитии человека» [2, с. 102]. 
Соответственно, второе направление – онтогенетический аспект, где 
«нарциссизм включается в общую схему развития либидо» [2, с. 104].

В рамках онтогенетической модели, Фрейд ставит вопрос 
о том, как возникает нарциссизм. Рассматривая психическое развитие 
индивида, Фрейд выделяет две стадии, которые называет первичным 
и вторичным нарциссизмом. В процессе формирования личности 
субъект последовательно проходит обе фазы.

«Первичный нарциссизм» – стадия психосексуального раз-
вития в раннем детстве, когда тело ребенка является единственным 
объектом, куда направляется энергия либидо. В этот период в центре 
внимания ребенка находится только его «я», его индивидуальные 
желания и потребности.

«Вторичный нарциссизм» – стадия психосексуального раз-
вития в пубертатном возрасте, когда подросток соотносит свое «я» 
с окружающими его людьми. В этот период индивид определяет свою 
сексуальную конституцию и выбирает себе партнера.
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Как обе фазы сменяют друг друга?
В момент рождения ребенок полностью сосредоточен на себе. 

Внешний мир существует для него только как источник удовлет-
ворения своих потребностей в еде, тепле, ласке, заботе. «Первое 
аутоэротическое удовлетворение переживается в связи с важными 
для жизни функциями, которые служат самосохранению» [2, с. 114].

Ребенок до 7–8 лет воспринимает других людей исключи-
тельно как средство удовлетворения своих потребностей. Лишь 
к 8–9 годам ребенок осознает, что другой человек – отдельная лич-
ность, и понимает, что потребности другого человека так же важны, 
как и его собственные.

Таким образом, первичный нарциссизм – обычное явление, 
соответствующее нормальному умственному и физиологическому 
развитию ребенка. Но нарциссизм встречается и в поздний период 
жизни, когда ребенок превращается в подростка, сохраняя в при-
оритете свое «я».

Данный феномен Фрейд называет вторичным нарциссизмом. Он 
проявляется в том, что человека интересуют только свои мысли, чув-
ства, переживания. В отношениях типа «я» – «ты» субъект заботится, 
прежде всего, о себе. Мнение окружающих людей его мало волнует.

Указав различие между первичным и вторичным нарциссиз-
мом, Фрейд ставит следующий вопрос: что заставляет человека вый-
ти из состояния нарциссизма? Почему в зрелом возрасте человек уже 
не довольствуется своими эмоциями и желаниями? Это, – полагает 
Фрейд, – происходит благодаря любви к объекту.

Фрейд отмечает, что нарциссизм прямо связан с либидо. Фрейд 
выделяет два типа либидо: «я-либидо» (Ich-Libido) и «объектное ли-
бидо» (Objekt-Libido). «Я-либидо» Фрейд называет «нарциссическим 
либидо» [3, с. 80]. Именно оно служит тем резервуаром, из которого 
затем возникает и развивается объектное либидо» [3, с. 80].

Наблюдая развитие ребенка, Фрейд обнаруживает, что «пер-
вично либидо концентрируется на собственном “я”, а затем – ча-
стично переносится на объекты» [2, с. 114]. Детская сексуальная 
организация, по существу, аутоэротична. Она начинается как нар-
циссическая, а завершается как объектная.

Две фазы развития сексуальности – нарциссическую и объ-
ектную – Фрейд связывает с индивидуальным либидозным выбором: 

Ю.О. Азарова
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в первом случае субъект направляет либидо на свое «я», во втором 
случае – на другого человека, который становится его сексуальном 
партнером.

«Либидозный выбор происходит в два срока, двумя толчка-
ми. Первый толчок начинается в возрасте 2–5 лет. …Он отличается 
инфантильной природой своих целей. Второй толчок начинается 
в период половой зрелости и обуславливает окончательную форму 
сексуальной жизни» [3, с. 64].

Таким образом, «нарциссическая привязанность к “я” есть со-
стояние, характерное для раннего детства» [3, с. 80]. Далее, в зрелом 
возрасте, человек либо «переносит либидо на другой объект» [2, 
с. 105] и возникает объектная ориентация; либо «либидо целиком воз-
вращается к “я”» [2, с. 105] и возникает нарциссическая ориентация.

Исходя из этого, Фрейд выдвигает гипотезу, что гомосексуа-
лизм и нарциссизм тесно связаны между собой. «Гомосексуальные 
лица в объекте любви ищут самих себя. Они ориентируются на такой 
выбор объекта, который следует назвать нарциссическим» [2, с. 115].

«Гомосексуалисты видят эротический объект в самих себе. 
Они исходят из нарциссической установки, ища похожих на себя 
молодых людей» [2, с. 115]. Однако, – признает Фрейд, – «значение 
нарциссического объекта при гомосексуальности мужчин должно 
определяться также в связи с иными вопросами» [2, с. 115] (Иссле-
дуя связь между нарциссизмом и гомосексуализмом, французский 
психоаналитик Жак Лапланш акцентирует весьма тонкое различие 
позиций Фрейда и Эллиса в данном вопросе. Если Эллис исключает 
нарциссизм из объектных отношений, то Фрейд, напротив, считает 
нарциссизм элементом, образующим такие отношения, в том числе, 
гомосексуальные отношения. «У Х. Эллиса уже в 1898 г. упомяну-
ты многие важные аспекты нарциссизма, в частности, тотальный 
характер нарциссизма. …Нарциссизм характеризуется тенденцией 
к поглощению сексуальных эмоций, – а иногда и к их полному ис-
чезновению, – в восхищении субъектом самим собой» [1, с. 231]. 
«Фрейд же рассматривает нарциссизм как элемент, который обра-
зует отношения, и, прежде всего, гомосексуализм. Это обращение 
к гомосексуализму, в котором Фрейд видит “самый сильный мотив, 
подводящий нас к гипотезе нарциссизма”, находит свое объяснение 
в дальнейшем изложении, когда он вводит различие между двумя 

Проблематика нарциссизма...
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типами выбора партнера» [1, с. 232]).
Иногда, – продолжает Фрейд, – элементы нарциссического 

поведения встречаются у физически слабых или больных лиц. 
Мнительность и повышенная концентрация на своих переживаниях 
свойственна тем, кто страдает меланхолией, депрессией, истерией 
или навязчивым неврозом.

«У таких больных не утрачено эротическое отношение к лю-
дям, но… они не прилагают никаких усилий для достижения своей 
цели, то есть для реального обладания объектом любви» [2, с. 103]. 
«Для этих состояний либидо следует использовать выражение 
К.Г. Юнга “интроверсия либидо” (Introversion der Libido)», «Интро-
версия libido sexualis ведет субъекта к концентрации на “своем я”» 
(К.Г. Юнг) [2, с. 103].

Итак, – резюмирует Фрейд, – в зрелом возрасте у человека 
есть два пути выбора сексуального партнера: нарциссический, когда 
субъект в поиске партнера ориентируется на собственное «я», и объ-
ектный, когда субъект в качестве партнера ищет совершенно другого.

Как же осуществляется данный выбор? «Каждому человеку от-
крыты оба пути выбора партнера, и предпочтение может быть отдано 
тому или иному» [2, с. 115]. Однако, – замечает Фрейд, – практика 
показывает, что выбор сексуального партнера у мужчин и женщин 
происходит по-разному.

«Сравнение поведения мужчины и женщины показывает, что 
в выборе партнера, наблюдаются основные, хотя, разумеется, и не аб-
солютно закономерные различия» [2, с. 115]. «Например, глубокая 
любовь к объекту, в сущности, характерна для мужчин» [2, с. 115].

«Иначе происходит выбор сексуального партнера у женщин. 
Вместе с пубертатным развитием половых органов у женщин на-
ступает усиление первичного нарциссизма. Это особенно заметно, 
когда развитие организма сопровождается расцветом красоты жен-
щины» [2, с. 115].

«Строго говоря, красивые женщины любят себя с той же ин-
тенсивностью, с какой их любит мужчина» [2, с. 115–116]. «У них 
нет потребности любить, а есть потребность быть любимой. Поэтому 
они готовы удовлетвориться с мужчиной, который отвечает этому 
главному для них условию» [2, с. 116].

Красивая женщина часто любуется собой в зеркало, наслажда-

Ю.О. Азарова
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ясь своим очарованием, изяществом, грацией (Фрейд допускает, что 
личность может иметь более или менее нарциссический характер. 
В качестве примера Фрейд приводит женщину-нарцисса, всегда за-
нятую тем образом, который она создает. Нечто вроде: «Свет мой, 
зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, 
и румяней, и белее?». Биографы Фрейда утверждают, что прототипом 
женщины–нарцисса для него была Лу Андреас Саломэ). Ей важно 
то впечатление, какое ее красота производит на мужчину. Женщина 
соблазняет мужчину не ради взаимной любви, а ради того, чтобы 
увидеть в его глазах свое отражение.

Впрочем, Фрейд допускает социальную подоплеку подобного 
поведения: «эгоизм женщины иногда служит компенсацией за то, 
что социальные условия урезают ее свободу в выборе партнера» [2, 
с. 115] (вплоть до начала ХХ в. в странах Западной Европы и США 
«предложение руки и сердца» делал только мужчина, а вопрос 
свадьбы решали либо сваты, либо родители молодоженов). Красота 
– это бонус, который позволяет женщине выбрать кавалера по душе. 
В подобной ситуации Фрейд проводит четкое различие между нар-
циссизмом и эгоизмом. В отличие от эгоизма, который не включает 
в себя либидо, нарциссизм имеет ярко выраженную либидозную 
окраску. Нарциссизм – это либидозное дополнение эгоизма. Если 
эгоизм выступает постоянным элементом развития личности, то нар-
циссизм – переменным элементом.

Есть еще один тонкий нюанс. «Красивые женщины привле-
кают мужчин не только по эстетическим мотивам, но и вследствие 
интересной психологической констелляции» [2, с. 116]. «Нарциссизм 
одного лица привлекает людей другого типа, которые отказались 
от своего нарциссизма и стремятся к любви к объекту» [2, с. 116].

Причина такой констелляции Фрейду не ясна, «однако жен-
ский нарциссизм имеет и обратную сторону медали: недовольство 
влюбленного мужчины, сомнение в любви женщины, жалобы на за-
гадочность ее существа коренятся в таком несовпадении выбора 
объекта» [2, с. 116].

Конечно, Фрейд не абсолютизирует различие между мужчи-
ной и женщиной в выборе партнера. Психоаналитик всегда делает 
оговорку: «при описании любви у женщин я далек от какого-либо 
намерения унизить женщину» [2, с. 116], а также добавляет: «я го-
тов допустить, что имеется много женщин, любящих по мужскому 
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типу» [2, с. 116].
Фрейд полагает, что объектный тип выбора партнера при-

сущ как мужчине, так и женщине, но встречается чаще у мужчин. 
При этом Фрейд признает, что «нарциссическим женщинам также 
открыта любовь к объекту. В своем ребенке женщины находят 
как бы часть своего тела в виде иного объекта, которому они могут 
подарить всю полноту своей любви» [2, с. 116]. «Любовь к объекту 
характерна для мужчин», так как она связана «с сексуальной пере-
оценкой партнера» [2, с. 115]. «Как правило, у женщин не замечается 
сексуальной переоценки мужчины, но она почти всегда присутствует 
в отношении ребенка, которого женщина родила» [3, с. 24].

Таким образом, в статье «Zur Einfuhrung des Narzissmus» Фрейд 
дает общий эскиз теории нарциссизма. «Она подтверждает целый 
ряд многолетних клинических наблюдений на тему нарциссизма 
… и в то же время, объединяя эти наблюдения, она несет с собой 
настоящий переворот в теории в целом» [1, с. 227].

Действительно, у Фрейда нарциссизм становится точкой 
пересечения ключевых тем психоанализа: топика влечений, способ 
выбора партнера, инвестиции либидо, аутоэротизм, любовь к себе 
и любовь к другому, объектные отношения, перверсия, фантазм, 
травма и т.д.

Фрейд выявляет источники нарциссизма, объясняет принцип 
дифференциации первичного и вторичного нарциссизма, иллю-
стрирует мотивацию мужчины и женщины при поиске партнера, 
раскрывает связь нарциссизма с либидо, показывает причины нар-
циссических расстройств.

Подчеркивая гипотетический характер своих суждений, Фрейд 
признает, что оценка его концепции – дело будущего. «Да, представ-
ления типа “я-либидо” или “объект-либидо”… не отличаются особой 
ясностью… однако в их пользу говорит наблюдение» [2, с. 105–106]. 
«Теория либидо, по существу, обоснована биологически» [2, с. 107].

Сегодня, спустя столетие, можно подвести определенный (хотя 
и не окончательный) итог. Одни идеи Фрейда (тезис о первичном 
и вторичном нарциссизме) находят свое подтверждение на прак-
тике и принимаются современными специалистами. Другие идеи 
(«женский нарциссизм»), напротив, до сих пор вызывают споры 
и сомнения.

«Теория выбора партнера – один из наиболее плодотворных 
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подходов в “Zur Einfuhrung des Narzissmus”» [1, с. 246]. Она по-
казывает, что два способа выбора партнера связаны с внутренней 
мотивацией индивида. «Эти два типа противопоставляются как 
любовь к дополнительному … и как любовь к тому же самому (или 
подобному)» [1, с. 248].

Фрейд прав, что «два способа выбора партнера даны нам 
только как идеальные (и в этом смысле) как абстрактные типы» [1, 
с. 246]. В жизни выбор партнера происходит значительно сложнее, 
ибо включает также иные – индивидуальные (симпатия) и социаль-
ные (материальное положение) – обстоятельства.

Соответственно, «даже если предположить, что один из типов 
более характерен для мужчины, а другой – для женщины, то они пред-
ставляют собой две возможности, открытые любому человеку, даже 
если в каком-то случае приоритет отдается конкретному способу, 
или же если два типа оказываются смешанными друг с другом» [1, 
с. 252–253].

Поэтому «одна из задач психоаналитической теории – ос-
мыслить сочетание двух типов выбора партнера или специфики его 
“происхождения” в каждом отдельном случае» [1, с. 253]. Решение 
данной задачи позволит глубже понять механизм формирования 
объектных отношений.

Однако Фрейд не прав в том, что нарциссический выбор 
партнера – женская привилегия. Нарциссизм прямо или косвенно 
присутствует в любом проявлении либидо. Нарциссизм есть даже 
в том, что Фрейд называет влюбленностью (Verliebheit), которую он 
ассоциирует с любовью к объекту (ср.: «Влюбленность состоит в из-
лиянии я-либидо на объект» [2, с. 125], «Она поднимает сексуальный 
объект до степени сексуального идеала» [2, с. 125]).

Это обусловлено тем, что «альтруизм влюбленного, отказ 
от нарциссизма у того, кто стремится к любви к объекту, имеет свой 
эквивалент в одержимости другим “прекрасным целым” – “самодо-
статочной женщиной”, “красивым существом, которое любит только 
само себя”» [1, с. 255].

«В тот момент, когда мужчина, – и, в частности, сам Фрейд 
– приносит жертву “объектности”, он диалектически переходит 
к другой форме отношений, нарциссизму» [1, с. 255]. Следователь-
но, нарциссизм есть элемент, который конституирует логику любых 
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сексуальных отношений.
В целом, концепция нарциссизма Фрейда хорошо аргументи-

рована и обоснована. Включая нарциссизм в общую схему развития 
либидо, Фрейд придает ему статус базового психического феномена. 
Применяя новый вариант данной схемы, Фрейд максимально полно 
освещает сексуальное развитие индивида.
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Д.В. Багрызлова

МУЛЬТ-ТЕРАПИЯ КАК НОВЫЙ ВИД АРТ-ТЕРАПИИ

Аннотация. Мульт-терапия создает условия для развития образного 
диалога между участниками творческого процесса. Методы мульт-
терапии: сюжетное моделирование, пересказ событий эпизодов 
мультфильма, метод погружения в творческое состояние фантазии, 
групповая фантазия. В ходе создания эпизодов детского мультфиль-
ма происходит активация коллективной и групповой фантазии, дети 
начинают импровизировать и в ходе этой деятельности делают свои 
художественные открытия. Арт-терапевтический эффект от погруже-
ния в состояние фантазии в том, что ребенок приобретает навыки 
творческой импровизации, выражения своих творческих импульсов. 
Мульт-терапия объединяет в себе несколько видов арт-терапии: 
изотерапию, библиотерапию, сказкотерапию, музыкотерапию. При-
менение методов мульт-терапии эффективно в психокоррекционной 
работе педагогов и психологов.

Ключевые слова: арт-терапия, мульт-терапия, творческое простран-
ство, творческая деятельность, воображение, творческое состояние 
фантазии, пересказ событий эпизодов, сюжетное моделирование, 
творческая импровизация, элементарная детская мультипликация.

D.В. Bagryzlova

CARTOON THERAPY AS A NEW FORM  
OF ART THERAPY

Abstract. Cartoon-therapy creates conditions for development of image 
dialogue between participants of creative process. Methods of cartoon 
filming are plot modeling, retelling of plot events from cartoon films, 
fantasy immersion, group fantasy, method of improvisation and artistic 
discoveries. During creating of cartoon films episodes takes place 
activation of collective and group fantasy. Children begin to improvisate 
and in the process of this activity they make their artistic discoveries. Art-
therapy effect from immersion in a state of fantasy is in such progress: 
children train their skills of creative improvization, expressig of their 
creative impulses. Cartoon-therapy unites several types of art-therapy: 
drawing and painting therapy, library-therapy, fairy-tail therapy and 
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music-therapy. Application of cartoon-therapy methods is effective in 
phsycological correction and reabilitation.

Keywords: art-therapy, cartoon-therapy, creative space, create activity, 
imagination, creative state of fantasy, retelling of plot events, plot 
modeling, creative improvisation, children elementary cartoon films.

Арт-терапия как самостоятельное направление в лечебно-
коррекционной и психотерапевтической работе стало развиваться 
в конце ХХ в., когда педагогика и психология стали всерьез изучать 
детское элементарное творчество и жанры примитивного искусства.

Арт-терапия как средство решения психологических проблем 
актуальна всегда в медицине, педагогике и психологических практи-
ках. Термин арт-терапия впервые использовал Адриан Хилл в 1938 г. 
Для обозначения тех форм клинической практики, в рамках которых 
психологическое сопровождение клиентов с эмоциональными, пси-
хическими и физическими нарушениями осуществлялось в ходе их 
занятий изобразительными творчеством с целью лечения и реаби-
литации. Основы для создания первых техник арт-терапевтической 
работы с детьми на Западе были заложены А. Ловенфельдом, 
Н. Кейн. Классическими работами в области детской арт-терапии 
стали публикации Э. Крамер: «Детство и арт-терапия», «Арт-терапия 
в сообществе детей», «Арт-терапия с детьми». Опираясь на психоана-
литическое понимание процесса психического развития и творческой 
активности, Э. Крамер связывала ее терапевтические возможности 
в большей степени с тем, что в процессе занятий ребенка рисовани-
ем происходит организация психических процессов и постепенный 
переход от относительно примитивных форм психической деятель-
ности к более сложным и эффективным. С помощью методов пси-
хоанализа и чуткого внимательного отношения к детям Э. Крамер 
удавалось в своей работе проводить психокоррекцию таких детских 
проблем, как утрата ребенком идентичности в современной циви-
лизации, искаженная интерпретация реальности, агрессия и защита 
от нее, сублимация, процессы переноса [4].

Методологическую основу арт-терапии в психологии заложили 
такие психологи и психотерапевы, как Т. Боронска, Д. Вудз, Т. Дэлли, 
К. Кейз, М. Либманн, Б. Ллойд, М. Мауро, Д. Мерфи, О. Посальчук, 
К. Тисдейл, Д.Энли.
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В ряде исследований Т. Дэлли и К. Кейз (Case, Dalley, 1992) 
отражена практика проведения разных вариантов групповой арт-
терапии с детьми, включая работу в студийной группе в условиях 
свободного поведения и самовыражения участников. Исследования 
О. Постальчук (2006) посвящены изучению психотерапевтической 
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения развития [5].

Арт-терапевт побуждает ребенка к взаимодействию с творче-
скими материалами, и таким образом, арт-терапевтический процесс 
выступает формой диалога между двумя субьектами или субьектом 
и обьектом в ходе изобразительного творчества. Арт-терапевтическая 
практика основана на силе образов: мысли и переживания челове-
ка являются продуктом его бессознательного, поэтому их проще 
выражать образами, чем словами. Детям сложно описать словами 
свои внутренние состояния, поэтому арт-терапевтические занятия 
являются идеальной формой диалога, где в ходе творческого акта 
можно выразить чувства и переживания, материализовать их в виде 
продукта творческой деятельности.

Мульт-терапия создает условия для развития образного диа-
лога (невербального) между участниками творческого процесса. Это 
помогает коммуницировать малообщительным детям с интроверт-
ным типом психики. Активирует возникновение ситуаций кол-
лективного и социального успеха для детей с низкой самооценкой 
и недостаточными коммуникативными навыками.

Психотерапевтическая ценность арт-терапии в спонтанном 
выражении творческих эмоций, в раскрытии творческих импуль-
сов. Психотерапевтическая ценность мульт-терапии заключается 
в целительной творческой атмосфере, взаимной активации свобод-
ных творческих порывов и идей; творческом экспериментировании 
с материалами, деталями, сюжетными изменениями, элементами 
движений и перемещений в создаваемом творческом пространстве. 
При взаимодействии с одними материалами происходит седативный 
эффект: краски, песок, глина, пластилин (пластилинография), фан-
тазийные материалы (крошить пенопласт или блестки в виде снега, 
разбрызгивать разноцветные капли; штампы и оттиски), бумага 
(мять, рвать и крошить бумагу) и другие.

При взаимодействии с другими материалами происходит 
активация воображения и творческой деятельности: изотворчество 
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и смешанные изобразительные техники. С третьими – поле для 
экспериментов и сочинительства: штампы и оттиски, работа с при-
родными материалами, вырезками из рекламной полиграфической 
продукции, глянцевых журналов.

Методы мульт-терапии: сюжетное моделирование, пересказ 
событий эпизодов мультфильма, метод погружения в творческое 
состояние фантазии, групповая фантазия.

Огромное значение в психокоррекционной работе мульт-
терапевта имеет метод сюжетного моделирования и пересказа со-
бытий эпизодов мультфильма. При пересказе событий эпизодов 
(сюжетного действия) и сюжетном моделировании мульт-терапевт 
может отработать психотравмы, помочь пережить травмирующие си-
туации с внешней позиции наблюдателя: со стороны легче смотреть 
на ситуацию, особенно когда она происходит не с тобой, а с кем-то 
другим. Например, с героями мультфильма. Включается механизм 
сопричастости: ребенок уже не одинок в своих переживаниях, он 
чувствует, что не только он один попадал в такую сложную и стрес-
совую ситуацию, но и другие герои мульт-истории. Вместе с этими 
героями он учится психологически преодолевать стресс, который 
он испытал, находить правильные слова, эмоции, чувства, решения, 
чтобы прожить эту ситуацию естественно и благополучно.

В ходе сюжетного моделирования мульт-терапевт может вме-
сте с ребенком отыграть психотравмирующие ситуации, актуальные 
для него. Где эти ситуации происходят с героями мультфильма. 
Вместе с героями ребенок научится адаптироваться к психотрав-
мирующим ситуациям, научится их проживать повторно с новыми 
эмоциями и реагированием.

Арт-терапевтическое воздействие на детей оказывает сама 
творческая атмосфера в мультипликационной мастерской и творче-
ская деятельность по созданию новой реальности внутри мультфиль-
ма, которая может быть сказочной, насыщена ситуациями успеха, 
победы, взаимной поддержки и воодушевления. Само творческое 
пространство оказывает целительный и арт-терапевтический эффект 
на каждого участника мультипликационной команды. Появляется 
новая мотивация создать интересный мультфильм, которым можно 
удивить каждого (друзей, родственников, одноклассников, взрослых). 
Каждый участник мульт-мастерской входит в новое мотивирующее 
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творческое состояние по созданию своего первого мультфильма (или 
уже не первого, а целенаправленно на какую-то тему).

Творческое состояние и развитие воображения неразрывно 
связаны в ходе творческой деятельности. В книге «Воображение 
и творчество в детском возрасте» Л.С. Выготский, описывая пси-
холого-педагогические основы развития творческого воображения 
у детей, дает такое понятие творческой деятельности: «творческая де-
ятельность – это такая деятельность, которая создает нечто новое» [2, 
с. 1]. Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей 
способности нашего мозга психология называет воображением или 
фантазией. Воображение – это основа любой творческой деятель-
ности [2, с. 3].

Еще один метод мульт-терапии погружение в состояние твор-
ческой фантазии. Фантазия – это французское слово, в переводе 
звучит как «воображение, изобретательная сила ума». В словаре 
С.И. Ожегова дается такое определение слову фантазия: способность 
к творческому воображению. Словарь Т.Ф. Ефремовой дает похожую 
формулировку: продукт воображения, мечта [6]. В Энциклопедии 
эпистемологии и философии науки термин фантазия относится 
к сфере психических способностей человека и употребляется в двух 
значениях: 
– способность мысленно создавать (представлять) образ предмета 

или события, не присутствующего в непосредственном опыте; 
– способность создавать новаторские, ранее неизвестные мыслен-

ные обьекты (образы, конструкции, понятия) [7].
В. Вунд говорил, что «все душевные явления, в которых про-

является творческая деятельность принадлежит к области фантазии. 
И.М. Розет утверждал, что фантазия – это синоним понятия «про-
дуктивная умственная деятельность». Таким образом, фантазия 
– это продуктивное творческое состояние, в ходе которого человек 
может создать новые образы и продукты художественного творче-
ства. Фантазировать – значит воображать, представлять, сочинять. 
А фантазия – это импровизация на свободную тему. Во время 
арт-терапевтических занятий мультипликацией педагог создает 
пространство для раскрытия фантазии каждого участника мульт-
команды. А именно, мульт-терапевт создает открытую к экспери-
ментам и свободе среду в творческой мастерской. Ребенок может 
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использовать любые художественные материалы, как подскажет 
ему его творческая интуиция. Художественные техники помогает 
подобрать мульт-терапевт. В ходе создания эпизодов детского муль-
тфильма происходит активация коллективной и групповой фантазии, 
дети начинают импровизировать и входе этой деятельности делают 
много художественных открытий.

Фантазия позволяет перейти в другую реальность, где все 
возможно, где сбываются самые заветные желания. На занятиях 
по мультипликации мы учим детей фантазировать в мульт-историях. 
Креативно мыслить, проектировать и моделировать ту реальность, 
которая желательна и желаема. Реальность, в которой сбываются 
мечты и лучшие приключения. Таким образом, совершенствуются 
внутренние механизмы регуляции, возникает чувство самоудовлет-
ворения результатами собственного труда. И это уже выход на новый 
терапевтический уровень для мульт-терапевта.

Арт-терапевтический эффект от пребывания в состоянии фан-
тазии заключается в том, что ребенок учится навыкам творческой 
импровизации, выражать свои творческие импульсы, не бояться вы-
ражать свое мнение. Арт-терапевтическое воздействие фантазии бла-
гоприятно для личностного развития, поведенческой психокоррекции.

Мульт-терапия может одновременно объединять в себе не-
сколько видов арт-терапии: изотерапию, библиотерапию, сказко-
терапию, музыкотерапию. Применение методов мульт-терапии 
может быть эффективно при эмоциональных и коммуникативных 
нарушениях ребенка, низком уровне развития мотивации к деятель-
ности и других личностных нарушениях. Психическая деятельность 
становится тоже более организованной благодаря мульт-терапии: бо-
лее согласованное взаимодействие таких психических функций как: 
мышление, воображение, память, зрительно-моторная координация. 
И это стимулирует более тонкое диффиренцирование идеомоторных 
актов, а, значит, и психическое развитие участника мульт-терапии.

Одна из задач мульт-терапии научиться управлять активностью 
детей в творческой мастерской: с учетом поставленных коррекцион-
ных задач и индивидуально-психологических особенностей участни-
ков группы. Художественный материал подбирается также с учетом 
этих особенностей. Таким образом, методов работы с детьми по пси-
хокоррекции очень много, и многие из них еще предстоит открыть 
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будущим мульт-педагогам и мульт-терапевтам. Мульт-терапия – это 
очень перспективный вид арт-терапии в педагогике и психологии.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО  
КАК ФЕНОМЕН КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются вопросы истоков 
и содержания понятия «психосоматика». Описываются различные 
психосоматические теории и модели. Анализируется сущностное 
содержание феномена эмоционального стресса как причины воз-
никновения психосоматических нарушений.

Ключевые слова: клиническая психология, стресс, эмоции, психо-
соматика.

R.E. Barabanov, I.I. Belеevskaya

PSYCHOSOMATIC DISORDER  
AS A PHENOMENON OF CLINICAL PSYCHOLOGY

Abstract. This paper discusses the sources and content of the concept 
of «psychosomatics». Various psychosomatic theories and models are 
described. The essential content of the phenomenon of emotional stress 
as a cause of psychosomatic disorders is analyzed.

Keywords: clinical psychology, stress, emotions, psychosomatics.

В XXI в. ускорение научно-технического прогресса достигло 
небывалых масштабов. Сопровождающие его индустриализация, 
урбанизация, ускорение темпов жизни обусловили четкое проявление 
«двуликого Януса» технической революции. С одной стороны она 
резко облегчила физический труд, повысила возможность удовлет-
ворения потребностей человека, с другой – привела к изменению 
нашего образа жизни, характера и содержания труда, нарушению 
экологической ситуации, а вместе с тем к переоценке жизненных 
ценностей, развитию бездуховности, озлобленности, недоверия, 
дефициту доброты, вызывающих частое возникновение стресса и его 
вредных последствий.

Современный человек, самосознание которого в связи с раз-
витием цивилизации резко возросло, ежедневно переживает во много 
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раз больше стрессовых ситуаций, чем его предки даже в недалеком 
прошлом. Все это вызывает перенапряжение функции жизненно 
важных систем организма человека, он не в состоянии адаптировать-
ся к ним, вследствие чего возникают соматические и психические 
расстройства.

В каждой нозологической единице можно выделить в от-
дельную группу те болезни, которые обусловлены психосоматикой. 
В частности, это касается заболеваний сердечно-сосудистой системы 
– гипертонической болезни, склероза венечных артерий сердца с ин-
фарктом миокарда, склероза артерий мозга с нарушениями мозгового 
кровообращения; желудочно-кишечного тракта; желез внутренней 
секреции, а также нервных и психических заболеваний.

В обыденной жизни люди довольно давно обнаружили наличие 
связи между психикой и телом и научились это использовать. Напри-
мер, в религии – пост или аскеза. Это ограничение в организменной 
жизни с целью достичь определенного психического состояния. Еще 
один пример: физическое закаливание в восточных единоборствах 
не самоцель, оно выступает как средство воспитания характера.

В психологии и медицине также было накоплено огромное 
количество фактов, подтверждающих, что душевное состояние са-
мым непосредственным образом сказывается на физическом само-
чувствии. Всестороннее изучение этого влияния и стало предметом 
психосоматики.

В настоящее время психосоматика является междисциплинар-
ным научным направлением:
– как отрасль психологии она исследует поведенческие реакции, 

связанные с заболеваниями, психологические механизмы, воз-
действующие на физиологические функции;

– исследуя влияние эмоций на физиологические процессы, она 
является предметом исследования физиологии;

– она служит лечению заболеваний, и находится в рамках меди-
цины;

– как раздел психотерапии она ищет способы изменения деструк-
тивных для организма способов эмоционального реагирования 
и поведения;

– как социальная наука она исследует распространенность психо-
соматических расстройств, их связь с культурными традициями 
и условиями жизни.

Психосоматическое расстройство...
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В отношении истоков и содержания понятия «психосоматика» 
следует начать с определения центрального антагонистического 
понятия рассматриваемого нами научного направления, а именно 
– боль. Боль – главный симптом, к излечению которого стремится 
больной в первую очередь. Боль – защитная реакция организма, 
что дает сигнал для действия. Ощущение боли дают практически 
все органы и ткани человека. Боль может быть вызвана как объ-
ективными причинами нарушения целостности органа или ткани, 
при возникновении какого-либо «инородного» процесса, так и быть 
«сделанной» головным мозгом и «реально» ощущаться [2, с. 25].

Многим людям вообще трудно говорить о возникших пробле-
мах или даже признаваться в их существовании самому себе. Но это 
не означает, что расстройства не существует и оно не развивается. 
Поэтому лучше упредить или вовремя остановить течение и развитие 
данного состояния.

Природа любых ощущений, в том числе и боли, вне зависи-
мости от причины, заключается в определенном сигнале нервного 
окончания, который передается в головной мозг, где обрабатывается 
и передается в сознание человека. Боль указывает на те или иные 
нарушения в деятельности организма, который «подает сигнал» о ло-
кализации этого нарушения, но искать ее причину следует не только 
в физической, но, так же, и в психической сферах. Ощущение (осоз-
нание) боли возникает в головном мозге, который воспринимает 
импульсы, сигналы, от всех органов и тканей, и перерабатывает 
в ощущения, которые мы физически ощущаем. Качество, правиль-
ность обработки сигналов, зависит от состояния головного мозга 
и целостности всей нервной системы. Различные патологические 
процессы, которые происходят в головном мозге, могут «путать» 
сигналы, трансформируя их в сознании в «образ» боли в том или 
ином месте или органе и будет восприниматься человеком в виде 
болевых ощущений абсолютно реально, причем она будет так же 
реальна, как и в результате механических (физических) повреждений. 
При этом объективно – изменений и болезненных процессов в этом 
месте не происходит [2, с. 13].

История проникновения человеческого сознания и тайны 
взаимоотношения мозга и тела исчисляется тысячелетиями. Перво-
бытная медицина использовала заговоры и заклинания, приемы за-
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дабривания, отпугивания и изгнания духов в качестве примитивных 
способов лечения. Трудно отделить от проблемы психосоматики 
представления врача Древней Индии Бхаскаре Бхатте, о том, что 
тоска, гнев, печаль, испуг – «первые ступени на лестнице любой 
болезни». Вряд ли вне отношений мозга и тела можно понять ин-
дийское учение йога. Прекрасно иллюстрируют понимание человека 
как целого взгляды знаменитого древнегреческого врача Гиппократа, 
который, исходя из умозрительных представлений о «гуморах» тела, 
уловил в массе бесчисленных вариантов человеческого поведения, 
капитальные черты. «Важнее знать, какой человек болен, чем знать, 
какой болезнью болен человек», – считал Гиппократ [21, с. 83].

Римский врач Клавдий Гален пытался усовершенствовать 
взгляды на природу человека, доказывая зависимость ощущений 
от сохранности нервов и мозга. Различая периферическую пневму, 
двигающуюся по нервам, и центральную, перемещающуюся в голов-
ном мозге, Гален полагал, что для создания образа картины внешнего 
мира, движения периферической пневмы еще недостаточно; осозна-
ется образ тогда, когда происходит движение центральной пневмы.

Именем Галена заканчивается начальный период поступатель-
ного движения мысли о двуединстве мозга и тела.

Сложность психосоматических взаимоотношений разделила 
научные дисциплины, изучающие психику и соматику. Деятельность 
мозга, психику начинают исследовать психологи, к которым позднее 
присоединяются их коллеги – патопсихологи и нейрофизиологи.

В ходе исследования менялось содержание понятий. Вряд ли 
современный психолог скажет, что он изучает «душу», хотя психо 
(душа) и была исходным предметом исследования. Ощущения 
и восприятия, образы и мысли, эмоции и сознание, речь и память, 
внимание и личность, мотивы – вот далеко не полный перечень кон-
кретных, частных разделов психологии, науки о психике [21, с. 83].

В XIX столетии психологические методы и приемы исследо-
вания психической деятельности широко проникают в медицину, 
особенно в психиатрию. Исследования психической деятельности 
значительно продвинулись вперед после введения И. Павловым мето-
да условных рефлексов, который позволил на основании изменения 
деятельности тех или иных органов судить о процессах и основных 
закономерностях работы головного мозга.
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Трактовка результатов изучения психической деятельности 
и ее нарушений всегда соответствовала уровню развития дисципли-
ны – психологии, нейрофизиологии и др. Возможность исследовать 
и объяснять существующими способами подсознательные явления 
психической деятельности привела к рождению психоанализа. С по-
мощью психоанализа был извлечен целый ряд психоневрологиче-
ских заболеваний. Совершенно справедливо привлекая внимание 
исследователей к психологическому конфликту как причине многих 
заболеваний не только мозга, но и тела и роли подсознательных 
процессов в развитии такого конфликта, Фрейд свел все объяснения 
такого конфликта к сексуальной неудовлетворенности и противопо-
ставил конфликтующее сознание и бессознательное, отведя главную 
роль последнему.

В стремлении вернуться к гиппократовскому представлению 
о болезни как едином проявлении нарушений души и тела зарубежные 
клиницисты выдвинули понятие «психосоматика», точнее «психосома-
тическая медицина». Заслуга введения термина «психосоматика» при-
надлежит немецкому психиатру С. Хенроту. Он объяснял последствия 
внутреннего конфликта, как проявление психического заболевания, так 
и патологии внутренних органов [21, с. 91].

Термин «психосоматическая медицина» родился, как счита-
ют, в январе 1939 г., когда американский психоаналитик Ф. Дунбар 
организовала издание журнала «Психосоматическая медицина».

Усложнение понятия психики, в частности выделения в ней 
сознательных и бессознательных компонентов, стремление объяс-
нить психологический конфликт их несоответствием, использование 
психоаналитических приемов выявления (диагностики) характера 
психологического конфликта и специфика его влияний на соматиче-
ские органы – вот, пожалуй, основные условия появления и особен-
ности психосоматической медицины.

Первоначально усилия психосоматиков были направлены 
на выяснение роли психологического конфликта и развивающегося 
на этой основе эмоционального стресса и возникновения патологиче-
ских изменений деятельности головного мозга и тела. Исследователи 
задались вопросом: почему, например, при условии социальных воз-
действий, вызывающих психологический конфликт, у одних людей 
возникает язва желудка или двенадцатиперстной кишки, у других 
– инфаркт сердца, у третьих – артриты.
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В ходе такого исследования выяснены интересные, хотя 
и не бесспорные в некотором роде, закономерности психосомати-
ческих взаимоотношений. Дунбар в 1943 г. выделили «профили 
личности» – особенности психологии человека, при которых име-
ется склонность к развитию определенных форм соматических 
заболеваний.

Позднее был выделен критерий «специфики отношения» 
человека к тем или иным внешним влияниям. У многих людей, чув-
ствующих себя обиженными жизнью, развивалась язвенная болезнь, 
а у активных жизнелюбов, добивающихся успеха и стремящихся 
к новым, – гипертония и инфаркты сердца [21, с. 99].

В основу деления личности были положены два фактора: 
– восприятие человеком собственного положения в той или иной 

ситуации; 
– активность или пассивность человека к данной ситуации. 

Психосоматическая медицина представляла собой, по суще-
ству, один из вариантов решения, близким к патологическим взаи-
моотношениям мозга и тела. Основная формула психосоматической 
медицины, составляющая стержень ее теоретической концепции, 
имеет следующий вид:

B = f (a, b, c, d), 

где В – болезнь, f – функция от ряда факторов: а – наследственно-
сти; b – родовых травм; с – перенесенных в детстве органических 
заболеваний, усиливающих ранимость определенных органов; d 
– характер ухода за ребенком (грудное или искусственное вскарм-
ливание, туалет, сон и др.), а также неблагоприятный физический 
и психический опыт детства и юношества, эмоциональный климат 
семьи, особенности поведения братьев, сестер, позднее – физические 
нарушения [21, с. 102].

Эта формула справедливо подчеркивает роль наследствен-
ности и обстоятельств окружающей среды ребенка. Перечисленные 
факторы создают предрасположение к развитию того или иного 
проявления болезни, своеобразный «медицинский портрет» лично-
сти. Вместе с тем, перечисленные факторы не раскрыли обещанной 
названием «психосоматическая» сущности взаимоотношения мозга 
и внутренних органов. Современная психосоматика, берущая начало 
в работах клиницистов психоаналитического направления, выделяет 
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типичные психосоматические расстройства, имеющие психогенное 
происхождение. С понятием психосоматика и психосоматическая 
медицина мы связываем сегодня много разных значений и на-
правлений, которые неоднородны и не согласованы между собой 
в постановке проблем и методах исследования. Таким образом, нам 
следует обратиться к рассмотрению наиболее распространенных 
на сегодняшний день психосоматических теорий и моделей, среди 
которых особую нишу занимают:

1. Психоанализ и психодинамически-ориентированная психо-
соматика. В своем развитии психосоматическа прошла ряд этапов, 
на каждом из которых доминировала та или иная теоретическая 
концепция.

В эпоху ортодоксального психоанализа и неофрейдизма доми-
нировало положение Зигмунда Фрейда о конверсии эмоционального 
конфликта на соматические функции организма. Основным предста-
вителем этого направления был Ф. Александер. Им было впервые 
показано, что симптомы соматических заболеваний могут иметь 
значение символическое и представлять собой бессознательное вы-
ражение пациентом внутриличностного конфликта.

Термин «алекситимия» (отсутствие эмоций) был введен Сиф-
неосом и Немиахом для обозначения ведущего психологического 
расстройства, лежащего, по их мнению, в основе психосоматических 
заболеваний – ограниченной способности индивида к восприятию 
собственных чувств и эмоций, их адекватной вербализации и экс-
прессивной передачи. Считалось, что алекситимия является врож-
денным стабильным свойством психики [15, с. 125].

Эпохальные открытия Фрейда в области глубинной психо-
логии привлекли группу блестящих мыслителей и исследователей, 
но из-за сложности и новизны предмета, а также из-за независимости 
суждений лучших учеников Фрейда в психоаналитическом движе-
нии появилось множество разногласий. Один из самых известных 
«отступников» – австрийский психиатр Вильгельм Райх. Вклад его 
в психотерапию имеет огромное значение для психосоматики. Его 
система с самого начала подразумевала лечение неврозов с биофи-
зических позиций и содержала физиологические элементы. Лучший 
из неорайхианских подходов – биоэнергетика Александра Лоуэна, 
сочетающая в себе психотерапию, прямое мануальное вмешательство 
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и большое количество упражнений. Терапевтические задачи Лоуэна 
были шире, чем поставленные Райхом. В числе других неорайхиан-
ских подходов – например, «корневое напряжение» Келли. Для этой 
группы методик характерен ярко выраженный психотерапевтический 
компонент [3, с. 60].

Идеи Альфреда Адлера, родоначальника индивидуальной пси-
хологии, оказали мощное влияние на исследования в клинической 
и индивидуальной психологии. Для нас представляется важным 
то, что главная посылка его психологии – представление о том, что 
человек есть единый и самосогласующийся организм. Еще в самом 
начале своей карьеры, сотрудничая с Фрейдом, Адлер опубликовал 
монографию «Исследование неполноценности органа и ее психиче-
ской компенсации». В этой работе он развил теорию о том, почему 
одно заболевание беспокоит человека больше, чем другое, и почему 
одни участки тела болезнь поражает скорее других. Он предположил, 
что у каждого индивидуума какие-то органы слабее других, что де-
лает его более восприимчивым к заболеваниям данного рода. Адлер 
считал, что у каждого человека происходит заболевание именно того 
органа, который был менее развит, менее успешно функционировал 
и был «неполноценным» от рождения. А люди с выраженной органи-
ческой слабостью стремятся компенсировать их путем тренировки 
и упражнений. Идея Адлера состояла в том, что этот процесс ком-
пенсации имеет место в психической сфере – не только компенсация 
недостаточности органа, но и появление субъективного чувства 
неполноценности, развивающегося из ощущения психологического 
или социального бессилия [18, с. 89].

2. Теории научения и бихевиоризм в психосоматике. Бихе-
виоральная терапия основана на экспериментальных принципах 
и методах научающе-бихевиоральной теории. Предпосылка, ле-
жащая в основе применения этой терапии на практике, включая 
и в психосоматике, такова – расстройства приобретены в результате 
ошибочного прошлого научения. Саморазрушительное и патологи-
ческое поведение есть результат влияния окружения, которое под-
крепляет и упрочивает его. Следовательно, задача, которая стоит 
перед бихевиоральным терапевтом – точное определение симптома 
(неподходящего поведения), от которого нужно избавиться, уточнить 
желаемое новое поведение и определить режимы подкрепления, 
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требующиеся для формирования нового поведения. Таким образом, 
бихевиоральная терапия есть логическое расширение принципов 
классического и оперантного обусловливания.

Можно отметить также метод биологической обратной связи. 
В его основе лежит принцип целесообразного саморегулирования 
непроизвольных функций с использованием систем внешней обрат-
ной связи. Метод пришел из бихевиорального направления и при-
меняется, например, при лечении различных видов головной боли, 
при лечении больных эпилепсией и т.д. Однако, терапевтический 
эффект метода считается довольно скромным. Вероятные механизмы 
воздействия таковы: эффект плацебо, эффект общей релаксации, 
познавательный эффект переживания, самовнушение, повышение 
самооценки пациентов. Его рекомендуют применять в сочетании 
с другими медицинскими и психотерапевтическими методами [19, 
с. 68].

В конце 1960-х гг. Мартин Селигман описал странную осо-
бенность поведения человека в ситуации, когда достаточно продол-
жительное время окружающая его действительность меняется вне 
всякой зависимости от его поведения. Если поощрение и наказание 
происходят как бы сами собой, вне зависимости от действий чело-
века, то тот перестает предпринимать какие-либо попытки избежать 
неприятностей, или же добиться успеха. Достаточно непродолжи-
тельной истории безрезультативных попыток избавиться от непри-
ятностей или что-либо изменить в окружающей действительности, 
как «выученная беспомощность» начинает жить как бы своей соб-
ственной жизнью и сама управлять поведением.

Селигман сделал вывод о том, что опыт неконтролируемых 
последствий приводит к снижению желания и стремления предот-
вратить трудные ситуации или активно овладевать ими. Причем 
ответственны за возникновение этого не столько неприятные или 
болезненные переживания сами по себе, сколько опыт их неконтро-
лируемости. Селигман доказал, что человек учится этой беспомощ-
ности и возможно от беспомощности отучить [19, с. 74].

3. Теория стресса Г. Селье. Стресс – это состояние психофи-
зиологического напряжения, возникающее под влиянием любых 
сильных воздействий и сопровождающееся мобилизацией защитных 
систем организма и психики. Понятие «стресс» введено в 1936 г. 
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канадским физиологом Г. Селье. Различается эустресс – нормаль-
ный стресс, служащий целям сохранения и поддержания жизни, 
и дистресс – патологический стресс, проявляющийся в болезненных 
симптомах. В обыденном сознании закрепилось в основном второе 
представление о стрессе. Таким образом, стресс – это напряженное 
состояние организма, то есть неспецифический ответ организма 
на предъявленное ему требование (стрессовую ситуацию). Под воз-
действием стресса организм человека испытывает стрессовое на-
пряжение. Стресс могут вызывать и личностные факторы [17, с. 32].

Основное «тело» стресса составляют совокупность фрустра-
ции, тревоги и их взаимосвязь с аллопсихической и интрапсихиче-
ской адаптациями.

Среди признаков стрессового напряжения выделяются: не-
возможность сосредоточиться; частые ошибки в работе; ухудшение 
памяти; частое возникновение чувства усталости; быстрая речь; 
мысли часто улетучиваются; довольно часто появляются боли (го-
лова, спина, область желудка); повышенная возбудимость; работа 
не доставляет прежней радости; потеря чувства юмора; резкое воз-
растание количества выкуриваемых сигарет; пристрастие к алкоголь-
ным напиткам; постоянное ощущение недоедания или пропадание 
аппетита; невозможность вовремя закончить работу.

Раздражители повышенной интенсивности или возникаю-
щие в чрезмерном количестве могут вызвать дистресс и повлечь 
соматическое заболевание, деформации психики и даже гибель. 
Способность реагировать на интенсивные внешние раздражители 
определяется индивидуально-психологическими особенностями 
конкретной личности: психофизиологической конституцией, чув-
ствительностью к воздействиям (сензитивностью), особенностями 
мотивационной и эмоционально-волевой сферы. Чтобы внешние 
воздействия не вызывали дистресс, необходимо формирование у лич-
ности таких качеств, как самообладание, дисциплинированность, 
стремление к преодолению препятствий и т.д. [17, с. 83].

4. Гештальттерапия в психосоматике. Фридрих Перлс, основа-
тель гештальттерапии, подчеркивал значимость телесных аспектов 
личности и был против их разделения, указывая на изначальную 
целостность человеческой природы. Перлс рассматривал возник-
новение и удовлетворение потребностей как ритм формирования 
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и завершения гештальтов. функционирование мотивационной сфе-
ры осуществляется по принципу саморегуляции организма. Для 
сохранении гармонии человеку нужно лишь довериться «мудрости 
тела», прислушиваться к потребностям организма и не мешать их 
реализации. Путь гармоничной, здоровой личности – быть самим 
собой, осуществлять свое Я, реализовывать свои потребности, на-
клонности и способности.

В гештальттерапии принято выделять 3 зоны контакта с ми-
ром: внутреннюю, образованную ощущениями от собственного 
тела, внешнюю – ощущение и осознание свойств окружающей дей-
ствительности и среднюю – зону воображения и фантазии, а также 
многочисленных мысленных игр. Уход и контакт не есть сами по себе 
что-то здоровое или болезненное. Перлс говорил, что контакт со сре-
дой и уход из нее, принятие и отвержение – наиболее важные черты 
здоровой и целостной личности. Но когда способность к различению, 
поддержанию правильного ритма отказывает, возникают невротиче-
ские и, возможно, психосоматические нарушения [12, с. 146].

5. Энергетическая парадигма в психосоматике. А. Лоуэн 
явился автором метода биоэнергетического анализа. Его биоэнер-
гетика берет свое начало в идеях В. Райха, чьим учеником Лоуэн 
был в 1945–1953 гг.

Система психотерапии, предложенная Лоуэном, способствует 
освобождению тела от напряжения, появляющегося в результате 
его неправильного положения. закрепощенность препятствует сво-
бодной циркуляции энергии. В понимании Лоуэна биоэнергетиче-
ские нарушения способствуют невротическим расстройствам, а их 
устранение приводит к выздоровлению. Здоровый человек связан 
с землей и получает удовольствие от жизни. в больном организме 
не происходит свободной циркуляции энергии, чему препятствует 
телесная ригидность, которая проявляется в виде мускульной за-
жатости и образует зоны напряжения в теле. Терапия обеспечивает 
снятие напряжения с помощью физических упражнений и опре-
деленных поз, которые должен принимать пациент, направленных 
на разблокирование этих зон.

Для психосоматики интерес также представляет учение Ло-
уэна о пяти типах человеческого характера – или пяти защитных 
стилей поведения. С другой стороны, взгляды Лоуэна подвергались 
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критике из-за предположения им прямой связи между функциями 
тела и психическими процессами [14, с. 96].

6. Методы трансперсональной психологии в психосоматике. 
Движение «Свободное Дыхание» зародилось в 1970-гг. и обязано 
своим появлением трудам Станислава Грофа и Леонарда Орра, кото-
рые независимо друг от друга разработали техники, имеющие много 
общего и во многом разные. Эти психотехники основаны на вызове 
измененного состояния сознания. В этих случаях человек может ис-
пытывать необычные состояния, которые кратковременны и физио-
логичны. Существует множество способов наведения измененного 
состояния сознания; в данном случае, используется гипервентиляция. 
Методики различаются прежде всего из–за различной глубины до-
стигаемой гипервентиляции.

Станислав Гроф указывает, что корни многих эмоциональных 
нарушений с четко выраженными соматическими проявлениями про-
слеживаются до перинатальных матриц. Он отмечает, что в основе 
психосоматических нарушений лежат стихийные энергии перина-
тального происхождения. Характерные невротические симптомы 
оказываются производными от физиологических реакций, составля-
ющих процесс рождения. Как пример Гроф приводит опоясывающую 
головную боль, переживаемую при неврозах, субъективное чувство 
нехватки кислорода, которое описывают психиатрические пациенты 
при стрессах, а также боли в груди, сердцебиение, прилив крови, 
периферийная ишемия, мышечное напряжение, судороги и т.д.

Гроф отводит значительную роль базовым перинатальным 
матрицам – а именно гипотетическим матрицам, управялющим про-
цессами, относящимися к перинатальному уровню бессознательного. 
Для нас важно, что матрицы имеют собственное эмоциональное 
и психосоматическое содержание.

Гипервентиляция, возникающая вследствие применения мето-
дов интенсивного дыхания, вызывает сдвиг психического равновесия 
и организм отвечает вынесением на поверхность различных старых, 
глубоко укоренившихся эмоциональных напряжений, избавляясь 
от них разрядкой на периферии – либо в форме катарсиса, либо 
в форме поверхностного напряжения и спазмов мышц. Указанные 
явления имеют сложную психосоматическую структуру и индиви-
дуальный психологический смысл [9, с. 220].
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В рамках обзора методов трансперсональной психологии 
в психосоматике стоит отметить также психотехники ребефинг 
(rebirthing) и вайвейшн (vivation).

Автором методики ребефинг стал Леонард Орр. Ребефинг пред-
назначался для разрешения последствий травмы родов, а именно:
– стресс рождения (болевой и психологический, связанный с от-

ношением родителей, матери к ожидаемому ребенку – желанный 
или нежеланный и т.п.);

– раздробленность сознания (восприятие окружающего не как 
единого целого, а как имеющего две независимо существующие 
составные части, положительную и отрицательную);

– болезни (как результат формирования комплексов, впоследствии 
«запускающих» какое-то заболевание);

– психологические нарушения (например, страхи или тревоги).
Методика вайвейшн разработана американцами Джимом Лео-

нардом и Филом Лаутом в 1975 г. путем соединения опыта восточных 
практик (йога, цигун, у-шу) и развивавшихся дыхательных техник, 
таких как ребефинг и свободное дыхание. Особенностью vivation 
является простота, безопасность и действенность. Вайвейшн вклю-
чает пять основных элементов, которые выполняются одновременно 
в ходе исполнения:
– связное дыхание – интенсивность прорабатываемой ситуации 

регулируется глубиной дыхания, а скорость изменения этой 
ситуации регулируется частотой дыхания;

– полное расслабление;
– внимание к деталям – свободное внимание эффективно, позволяя 

как бы балансировать между рассеянностью и концентрацией 
внимания;

– интеграция переживаний (интеграция – это переживание чувств, 
как позитивных, так и негативных, и их полное принятие в новом 
контексте);

– активное доверие – речь идет о доверии своим ощущениям, даже 
если они не приветствуются в обыденной жизни [11, с. 105].

Метод холотропного дыхания (holotropic breathwork) был 
разработан Станиславом Грофом и его женой Кристиной Гроф. 
Переживания, возникающие у людей в состоянии измененного со-
знания разделены на представляют биографический, перинатальный 
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и трансперсональный «уровни переживаний». Холотропная терапия 
признает терапевтические, трансформирующие и эволюционные 
возможности измененных состояний сознания. Нередко избавление 
от эмоциональных или психосоматических симптомов и устойчивые 
трансформации личности оказываются связанными с переживани-
ями, не поддающимися рациональному постижению. Холотропное 
дыхание – это метод, синтезированный из разных видов психоте-
рапии Запада и включающий в себя основы восточных философий 
и шаманства. Стратегия холотропного дыхания состоит в том, чтобы 
доверять внутренней мудрости тела – здесь можно найти параллель 
с упомянутой методикой «вайвейшн».

Увеличение частоты и глубины дыхания ведет к ослаблению 
психологических защит и высвобождению и проявлению бессозна-
тельного материала. Физические напряжения во время дыхания, как 
правило, возникают в определенных частях тела и имеют сложную 
психосоматическую структуру. В дыхательном сеансе напряжения 
и блокировки проявляются и усиливаются. Продолжение интен-
сивного дыхания доводит их до кульминации, затем до разрешения 
и pacслабления. Отсюда следует вывод: интегрируя в свою методику 
элементы телесно-ориентированных психотехник, Станислав Гроф 
трактует травмирующие воспоминания подобного рода как важные 
незавершенные психологические гештальты, вносящие впослед-
ствии весомый вклад в психологические проблемы. Их проработка 
способствует решению психосоматических проблем [11, с. 118].

Одна из составляющих холотропной терапии – «направленная 
работа с телом». Она помогает проявить различные формы физи-
ческого дискомфорта, связанного с эмоциональными проблемами. 
В то время как в определенном участке тела неприятные ощущения 
усиливаются и напряжение поддерживается, человеку предлагается 
в остальном выражать своим телом все, что он чувствует. Эти дей-
ствия следует поощрять и продолжать до тех пор, пока не исчезнет 
эмоциональный или психосоматический дискомфорт и пока человек 
не почувствует себя расслабленным и удовлетворенным.

При этом субъективно переживаемый человеком эмоциональ-
ный дискомфорт может быть изначально вызван эмоциональным 
стрессом, который в свою очередь нередко является причиной воз-
никновения психосоматических нарушений.
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Следует ясно понимать, что эмоции – это физиологические 
состояния, охватывающие самые разнообразные чувствования 
и переживания человека. Эмоции имеют ярко выраженную субъ-
ективную окраску; это индивидуальное отношение человека к по-
вседневным событиям, явлениям, ощущениям, к разнообразным 
сигналам из внешнего мира и внутренней среды самого организма, 
попадающим на кору больших полушарий головного мозга. Эмоции 
– постоянный спутник жизни человека. Многочисленные сигналы 
из внутренней среды организма, такие, как боль, сердцебиение, 
урчание в животе, мышечное напряжение, задержка стула, шум 
в ушах, воспринимаются с беспокойством, как ощущения непри-
ятные [19, с. 118].

Вкусное блюдо, съеденное с аппетитом, хороший сон, полное 
освобождение прямой кишки или мочевого пузыря от содержимого, 
наоборот, воспринимаются с удовлетворением, сопровождаются 
чувством удовольствия, успокоения.

С такими же субъективными оценками воспринимаются сиг-
налы из внешнего мира: звуки, речь, зрительные образы и краски, 
явления природной и социальной среды. Похвала, радостное из-
вестие, удача, награждение, подарки в праздники всегда в радость.

Эмоции имеют непосредственное отношение к эстетике. 
Одно и то же явление, событие, один и тот же предмет, произве-
дение искусства у одних вызывают удовольствие, положительные 
эмоции, другим безразличны, на третьих действуют отрицательно, 
раздражают. Одним нравится классическая музыка, другим – со-
временные ритмы. Одни, наблюдая футбольные матчи, бокс, вы-
ражают свое удовольствие выкриками, свистом; другими поведение 
болельщиков воспринимается болезненно, вызывает раздражение, 
возмущение. Характер и степень чувствований, эмоциональное 
восприятие явлений, событий зависят как от типа высшей нервной 
деятельности, так и от образования и воспитания, влияния семьи, 
общества и традиций. Эмоции – не только повседневный спутник 
обычных житейских, служебных, культурных восприятий; без них 
не обходятся сложные процессы, научный поиск и творческая де-
ятельность. Эмоции оказывают значительное влияние на здоровье 
человека, как отрицательное, так и положительное. Положительные 
эмоции не ведут к срыву высшей нервной деятельности, а, наоборот, 
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способствуют укреплению здоровья и преодолению заболеваний. 
Однако психологам уже давно известна взаимосвязь отрицательных 
эмоций с психопатологическими состояниями организма.

Сильные эмоциональные разряды, аффекты могут непо-
средственно вызывать невротические состояния. Но чаще всего, 
по-видимому, причинно-следственная связь при этом бывает более 
сложной. Вероятно, связь невротического состояния непосредствен-
но с бурной эмоцией, с аффектом является последним звеном в цепи 
предшествовавших, менее сильных, менее заметных, подавляемых 
отрицательных эмоций, не прошедших бесследно. Следы отрицатель-
ных эмоций, повторных и длительных, накапливаясь и суммируясь 
в клетках головного мозга, достигают таких степеней, когда коли-
чественные изменения переходят в качественные, возникает срыв, 
невротическое состояние [19, с. 126].

Бесспорным является факт, что любые эмоциональные со-
стояния, особенно длительные, затяжные отрицательные эмоции 
сопровождаются изменениями функциональных систем организма, 
в первую очередь сердечно-сосудистой системы, и неотделимы 
от них. Физиологические системы организма включаются автома-
тически, помимо воли человека. Это включение осуществляется 
как безусловный рефлекс, выработавшийся еще в доисторический 
период жизни человека. Он сходен с безусловными рефлексами 
животных. В данном контексте давайте более подробно рассмотрим 
эмоциональный стресс как причину возникновения психосоматиче-
ских нарушений.

Стресс, как острый, так и хронический, может быть причиной 
возникновения вегетозов, с одной стороны, либо значимым фактором 
поддержания этого патологического процесса – с другой. Стресс 
есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное 
ему требование. Под требованием понимается всякое раздражение, 
превышающее порог восприятия сенсорных систем организма. Эти 
раздражения могут исходить как из внешней среды, так и из внутрен-
них органов человека и иметь различную физическую природу. Роль 
раздражителя может играть и слово. Под неспецифическим ответом 
Селье понимал стереотипный ответ организма независимо от при-
роды раздражителя. По физиологической сути стресс понимается 
как адаптационный процесс, обеспечивающий приспособление 
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организма к новым условиям существования. Формирование ответа 
организма на раздражитель начинается с поступления сигнала в цен-
тральную нервную систему. После соответствующей обработки раз-
дражителя реакция ответа идет двумя путями. Один идет по нервной 
системе, второй – гуморальным путем. Нервный сигнал в течение 
долей секунды достигает органов исполнителей, обеспечивая, та-
ким образом, быстрый ответ. Гуморальный ответ более медленный, 
но зато более мощный и продолжительный. Рождается гуморальный 
импульс в одной из глубинных структур мозга – гипоталамусе, от-
куда по кровеносной системе в виде гормона поступает в гипофиз. 
Гипофиз находится в непосредственной близости от гипоталамуса, 
на основании мозга. Под воздействием гипоталамического фактора 
гипофиз выделяет в кровеносную систему гормоны, которые в свою 
очередь, побуждают периферические эндокринные железы выделять 
собственные гормоны. Роль как нервного, так и гормонального фак-
торов сводится к подготовке организма к работе более интенсивного 
характера, чем в исходном состоянии. Для этого требуется выработка 
дополнительного достаточного количества питательных веществ. 
Мобилизация энергии идет как за счет перераспределения ее в ор-
ганизме, так и путем мобилизации запасов и ускоренного синтеза 
глюкозы. В процессе адаптации участвуют все периферические 
железы организма. Стрессорные гормоны влияют на обновление 
лепидного слоя мембран клеток. Таким образом, повышается «теку-
честь» мембран, а вслед за этим растет «эффективность» действия 
регуляторных факторов на клетки. При интенсивной или длительной 
стресс-реакции усиление этого эффекта может привести не только 
к увеличению интенсивности жизнедеятельности клетки, но и к по-
вреждающему эффекту. Первыми подвержены разрушению осла-
бленные или дефектные ткани [17, с. 117–118].

Кроме неспецифического ответа организма на стрессорное 
воздействие существует и специфический компонент реакции, 
обусловленный характером самого стрессора. Частью такого спец-
ифического ответа являются эмоции.

Под эмоциями, или эмоциональными переживаниями мы 
подразумеваем самые разнообразные реакции человека – от бур-
ных взрывов страсти до тонких оттенков настроения. При внешней 
оценке эмоции можно разделить на две группы – положительные 
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и отрицательные. Реакции, ярко окрашенные эмоциями, получили 
название эмоциональный стресс. Стресс может носить характер 
острого и хронического эмоционального воздействия и, по-разному 
оказывать воздействие на человека [11, с. 184].

Психоэмоциональная напряженность – это пограничное со-
стояние, формирующееся в результате чрезмерного возрастания 
психоэмоционального напряжения и характеризующееся временным 
понижением устойчивости и психических и психомоторных функ-
ций, выраженным соматовегетативными реакциями и снижением 
профессиональной работоспособности. Наиболее частой причиной 
психоэмоциональной напряженности является многодневные на-
пряженные действия, зачастую в опасных для жизни и здоровья 
условиях, при невозможности полноценной эмоциональной разрядки 
и отключения от тревожно-депрессивных переживаний [18, с. 306].

Состояние хронической психоэмоциональной напряженности 
развивается постепенно. Оно характеризуется длительной (более 
четырех недель) стойкой активацией основных жизненных функций 
с нарушением их координации и ритмичности на фоне снижения 
уровня физиологических резервов, что приводит к истощению орга-
низма. Снижение работоспособности проявляется ба, прежде всего, 
в решении новых, сложных задач, требующих творческого подхода, 
длительного волевого усилия и концентрации внимания.

Поведение обычно становится беспокойным, с избыточной 
двигательной активностью, неусидчивостью, нетерпеливостью, 
потребностью двигаться и мыслить вслух. В сознании преобладает 
чувство повышенной тревоги в виде внутренней напряженности, 
общего дискомфорта, нередко без конкретного психологического 
содержания.

Отмечается повышенная вспыльчивость, раздражительность, 
обидчивость, повышенная конфликтность, резкие и неоправданные 
обстоятельствами эмоциональные реакции (слезы, смех).

Появляется забывчивость, легкая отвлекаемость внимания. 
Нарушается процесс засыпания, сон становится поверхностным, 
с неприятными сновидениями. Сонливость остается и в дневное 
время. Ощущается отсутствие полноценного отдыха утром (уста-
лость, вялость, разбитость). Такое состояние сопровождается теми 
или иными соматовегетатавными нарушениями: лабильность пульса 
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и артериального давления; акроцианозом, гипергидрозом; непри-
ятными ощущениями в области сердца в виде учащенного или 
уреженного сердцебиения; аритмии и чувства «провалов в груди»; 
«замирания сердца»; «игрой» вазомоторов лица и шеи; стойким 
красным дермографизмом; головными болями; функциональными 
желудочно-кишечными и мочеполовыми нарушениями. Могут на-
блюдаться снижение аппетита и уменьшение массы тела. Вследствие 
существенных изменений обмена веществ снижается неспецифи-
ческая сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 
При отсутствии своевременной и полноценной медико-психологи-
ческой коррекции хроническая психоэмоциональная напряженность 
может легко переходить в нозологические формы невротических, 
психосоматических и психотических расстройств.

Длительно оставаясь в состоянии психоэмоциональной напря-
женности, человек «бежит от реальности», что проявляется в укло-
няющемся, адаптивном (употребление алкоголя или наркотиков), 
агрессивном и даже в суицидальном поведении [20, с. 44].

С прекращением воздействия на человека стрессоров экс-
тремальных ситуаций в течение последующих нескольких дней 
возможно восстановление нормального функционального состоя-
ния. Однако в ряде случаев, нормализация психофизиологического 
состояния организма не происходит, так как следовые переживания 
психоэмоционального стресса быстро вытесняются в область не-
осознаваемых процессов и трансформируются в посттравматические 
стрессовые расстройства.

Для посттравматических стрессовых расстройств характерно 
в наличие в анамнезе психотравмирующего события, выходящего 
за рамки обычного человеческого опыта. Постоянное возвращение 
человека к переживаниям, связанным с психотравмирующим событи-
ем, выражающееся в навязчивых неприятных воспоминаний о пере-
житом. После психотравмирующей ситуации появляются устойчивые 
симптомы повышенного уровня возбудимости (раздражительность, 
вспышки гнева по пустякам, конфликтность, невозможность кон-
центрации внимания, нарушение сна и т.д.) и соматовегетативного 
дисбаланса [13, с. 104].

Таким образом, отличительной особенностью психосомати-
ческой дисгармонии является ее многоликость, неопределенность, 
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неустойчивость. Это состояние человека является пограничным 
во многих отношениях: размытость, неопределенность («здоровый-
больной»), особенности проявления – преимущественно расстрой-
ства психики или соматики, тем не менее, в каждой нозологической 
единице можно выделить отдельную группу болезней, развитие 
которых обусловлено стрессом.

Чувства, эмоции, особенно, если они сильны и продолжитель-
ны, оказывают влияние на функционирование организма в целом 
и отдельных его органов. Это проще всего проследить на примере 
соматических симптомов, сопровождающих переживания страха 
и тревоги: потение, дрожание, сердцебиение и т.д. Роль нервной 
системы в целом выдвигается на первый план, незваные сомати-
ческие симптомы возникают через путь: внешний мир – нервная 
система – больной орган.

Различные виды напряженности, конфликты могут привести 
к психосоматическим расстройствам, особенно, если они влияют 
на деятельность органов, перенесших заболевание или имеющих 
второстепенное значение в организме. Так, например, желудочно-
кишечные жалобы, возникающие при повторных лихорадочных 
заболеваниях, позднее на основе психических или невротических 
механизмов могут возникать повторно. Особенно часто их психиче-
скими причинами могут быть не находящие выхода аффекты (гнев, 
обида, агрессивность, немотивированные страхи), напряженность.

Отдельные заболевания могут закрепиться подобно условным 
рефлексам и под действием соответствующих эмоций активировать-
ся. Например, педиатры не раз наблюдали такое закрепление кашля 
после коклюша [4, с. 55].

Эмоциональный стресс по-разному действует в молодом и по-
жилом возрасте. Так, например, в молодом возрасте эмоции могут 
протекать с выраженными вегетативными проявлениями, но не со-
провождаться классическими проявлениями клинической картины 
ишемической болезни сердца. А в том случае, когда они проявляют-
ся, лишь отдаленно напоминают отдельные симптомы заболевания 
(«маски» болезни). Иначе протекают реакции на эмоциональный 
стресс у пожилого человека.

Кардиологи отмечают, что стенокардии или инфаркту миокар-
да в 80 % случаев предшествуют нервно-психические перегрузки. 
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Иногда незначительные эмоциональные переживания могут вызвать 
тяжелые клинические проявления, вплоть до летального исхода.

Особую форму клинического выражения имеет эмоциональ-
ный стресс у лиц, легко поддающихся внушению.

Внешнее стрессорное воздействие преломляется через со-
знание пациента в форму тех или иных страданий, где ведущим 
становиться симптом или синдром соматической болезни.

Под воздействием катехоламинов могут развиваться спазмы 
коронарных сосудов. С клинической картиной, напоминающей сте-
нокардию. Обычно появление болевого синдрома в прекардиальной 
области сочетается с ощущением беспричинной усталости, одышки 
и более или менее выраженной тревогой. При внимательном опросе 
удается установить связь ангинозных приступов с эмоциональным 
стрессом или постоянной аффективной напряженностью. Много-
летние наблюдения и благоприятный прогноз делают наиболее ве-
роятным заключение о психосоматическом генезе так называемой 
ишемической болезни сердца с нормальными коронарными сосу-
дами.

Тягостные ощущения в прекардинальной области исчезают 
у ряда больных при полной нормализации настроения и самочув-
ствия. Под «маской» классической стенокардии скрывается, таким 
образом, психогенная боль аффективной природы [4, с. 59].

Насколько важны взаимосвязи психического и соматического 
при органических заболеваниях, можно представить, если подумать 
о том, что сердце – одинаково важный орган как по его функции, 
так и по тому представлению, какое эта функция имеет в сознании 
человека. Больные не всегда знакомы с тем, каков обычный исход 
заболевания, которому они подвержены, а поэтому часто у них воз-
никает страх смерти, что означает немалую нагрузку для и без того, 
возможно, больного органа.

О связи системы кровеносных сосудов с различными эмоциями 
свидетельствуют и такие весьма известные выражения: «кровь бро-
силась в лицо», «кровь стынет в жилах», «покраснел», «побледнел», 
«залился краской» и т.д.

Одним из сложнейших заболеваний органов дыхания является 
бронхиальная астма.

Бронхиальная астма – собирательное понятие и включает це-
лую группу страданий, объединяемых единым синдромом удушья, 
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но разной этиологии. Большое значение в возникновении болезни 
принадлежит аллергии и заболеваниям верхних дыхательных путей. 
Среди многих вариантов бронхиальной астмы клиницисты выделяют 
как отдельное страдание нервно-психическую форму. В основном 
к этой группе больных относятся лица, переносящие нервно-пси-
хические стрессовые воздействия, как-то: трудные ситуации дома, 
на работе или утраты близких людей. При этом должны учитываться 
личные особенности людей (мнительность, боязливость, склонность 
к ипохондрии) [4, с. 74].

Роль эмоционального стресса в возникновении язвенной 
болезни 12-ти перстной кишки врачами не оспаривается, но, как 
и в предыдущем случае, не является единственной и решающей 
причиной заболевания.

Нет важности подчеркивать то, какое важное влияние на пси-
хику оказывает питание и пищеварение. Развитие детей неразрывно 
связано с питанием материнским молоком, с материнской заботой, 
уходом. Для отдельных людей характерны и особые привычки, свя-
занные с питанием и даже пищеварением. Жалобы на дисфункцию 
органов пищеварения у взрослых людей, часто находят отражение 
последствия тех вредных воздействий, которые были получены еще 
в детстве. На почве отрицательных психических воздействий могут 
сформироваться тяжелые хронические расстройства глотания, более 
того, может возникнуть даже расширение пищевода, которое будут 
стремиться устранить хирургическим путем.

Психогенная тошнота и рвота – явление довольно обыденное. 
У эмоционально нестабильных лиц эти физиологические реакции 
развиваются довольно легко. Этот своеобразный способ выраже-
ния эмоционального состояния, может впоследствии закрепиться 
по типу патологического рефлекса. Психогенная тошнота в клинике 
тревожной депрессии – это, прежде всего страх. Манера изложения 
жалоб больного свидетельствует об аффективном происхождении 
симптома.

В категорию функциональных расстройств пищеварительной 
системы входят также функциональные запоры и поносы. Они воз-
никают, по наблюдениям гастроэнтерологов, особенно часто при не-
вротических состояниях со склонностью к ипохондрии и истерии.

Известны и расстройства мочеиспускания психогенного ха-
рактера. В состоянии волнения и беспокойства могут возникать по-
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зывы к мочеиспусканию. Наиболее важным расстройством является 
задержка мочеиспускания. Обычно при ней, прежде всего, думают 
о влиянии механических и органических факторов, хотя даже в по-
слеоперационный период очень часто наблюдается психическое 
торможение.

В последние годы широкое распространение получили 
сексуальные расстройства, как у мужчин, так и у женщин. Функ-
циональные половые расстройства – один из почти обязательных 
компонентов депрессии и рассматривается как чуть ли не важнейший 
признак угнетения духа и потери энергии. Особое значение для раз-
вития психической импотенции у мужчин имеет страх неудачи – яр-
кая клиническая иллюстрация высокой способности человеческого 
организма к психосоматическим переключениям с немедленной 
трансформацией ожидаемого явления в действительное [4, с. 85].

Следует сказать несколько слов и о мышечной системе. Со-
всем не много органов, настолько подверженных эмоциональным 
воздействиям, как наши мускулы. Именно по лицу, положению 
тела, темпу движений можно судить об эмоциональном состоянии 
человека, о его настроении. Патологические движения мышц, изме-
нение их тонуса, даже мышечные контуры могут возникать не только 
вследствие органических поражений, но и вследствие психических 
воздействий. Тик лицевых мускулов, подергивание рта, неожидан-
ное мигание – повседневно наблюдаемые явления. Психогенными 
могут быть даже параличи верхних и нижних конечностей, которые 
удивительно похожи на параличи.

Трудности объективизации патологического процесса при мно-
гих формах психовегетативных расстройств приводят к тому, что 
эти больные, не получая своевременной помощи, «блуждают по б 
медицинским учреждениям, скитаются от врача к врачу в поисках 
действенной помощи». Это определяет важнейшую задачу, стоящую 
перед консультантом – своевременную и правильную диагностику 
заболевания. И во всей этой психосоматической истории особое 
место занимает влияние настроения человека на возникновение 
и течение заболевания.

Люди одного возраста и пола, одной профессии, иногда даже 
родные братья и сестры, отличаются характером, вкусами, привыч-
ками, поведением. Это зависит от типа высшей нервной деятель-
ности. В повседневной жизни часто одно и то же явление, событие 
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оценивается одним и тем же человеком неодинаково в зависимости 
от настроения. Нездоровится, неможется. Как это отражается на на-
строении, знает всякий, кто это испытал. А болезнь? В лучшем 
случае это неприятность, но нередко это несчастье, катастрофа, это 
расстроенные планы – служебные и семейные, на ближайшее или 
отдаленное время, это иногда гибель надежд, неосуществленные меч-
ты. Обычно болезнь – это не только телесное страдание, но и страх 
перед будущим, неизвестным, может быть, тяжелым, неизбежным. 
Чем болезнь острее, неожиданнее, тем тяжелее она переносится. 
Чем более она таинственней, чем меньше человек о ней знает, тем 
более тяжелой и страшной она ему представляется.

Однако не все одинаково переносят болезни, не у всех одинако-
вые переживания, восприятия, отношение к болезни. Субъективный 
мир больного, его отношение к болезни, острота восприятия раз-
дражений из внешнего мира и внутренней среды организма зависят 
от типа высшей нервной деятельности, темперамента, сложившегося 
в результате реализации наследственно обусловленных особенностей 
высшей нервной деятельности во внешней – как физической, так 
и социальной – среде [10, с. 223].

И.П. Павлов, посвятивший несколько десятилетий изучению 
высшей нервной деятельности человека, так характеризует сплав 
прирожденных и приобретенных при жизни свойств характера, 
темперамента: «Образ поведения человека и животного обусловлен 
не только прирожденными свойствами нервной системы, но и теми 
влияниями, которые падали и постоянно падают на организм 
во время его индивидуального существования, то есть зависит 
от постоянного воспитания или обучения в самом широком смысле 
этих слов. И это потому, что рядом с указанными выше свойствами 
нервной системы непрерывно выступает и важнейшее ее свойство 
– высочайшая пластичность. Следовательно, если дело идет о при-
рожденном типе нервной системы, то необходимо учитывать все те 
влияния, под которыми был со дня рождения и теперь находится 
данный организм».

Психологические причины, которые могут привести к сома-
тическим заболеваниям:
1. Внутренний конфликт возникает тогда, когда человек что-то 

хочет, а получить этого не может. Или есть какое-то желание, 
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а реализовать его не получается из-за страха, например, быть 
непонятым. В итоге, в теле человека возникают зажимы, застои, 
и, как следствие, возникает заболевание.

2. Несколько психологических причин инфекционных заболеваний:
– потеря радости жизни: человек перестал чувствовать прекрас-

ное, его ничего не вдохновляет; 
– самобичевание, нелюбовь к себе; 
– злость, раздражение, нарушение душевного равновесия при-

водят к слабой сопротивляемости организма, на которую и на-
кладывается инфекция;

– заниженная самооценка;
– противоречие между желаниями и поступками, внутренний 

разлад;
– склонность к унынию, отсутствие «вкуса жизни»;
– суетливость: человек слишком много дел пытается сделать 

одновременно и боится, что не сумеет, в этой суматохе теряется 
ощущение себя;

– все виды страхов: страх перед жизнью, будущим, в том числе 
и страх говорить правду;

– желание все про всех знать, все контролировать и всех учить, 
«как оно должно быть на самом деле» [3, с. 388].
Подведем итоги. В жизни современного человека психосомати-

ческие расстройства случаются все чаще. Так как, сейчас огромное 
количество факторов, ведущих организм к стрессовому состоянию. 
Это может быть болезнь, развод, смерть близкого человека, уволь-
нение с работы, катастрофы, неприятные новости, потеря денег 
и многое другое.

Эмоции играют в жизни человека очень значительную роль. 
Под ними мы подразумеваем самые разнообразные реакции чело-
века – от бурных взрывов страсти до тонких оттенков настроения. 
Эмоции проходят общий для всех высших психических функций 
путь развития – от внешних социально детерминированных форм 
к внутренним психологическим процессам.

Каждый человек уникален, поэтому реакция организма и пси-
хики на одно событие может быть совершенно различной у каждого 
индивида.

Р.Е. Барабанов, И.И. Белеевская
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Когда эмоции выражаются в физических действиях, это, раз-
умеется, сопровождается и некоторым снижением напряжения в теле. 
Но гораздо важнее то, что переживание глубоко запрятанных эмоций 
помогает преодолеть привычку их избегать. Этот процесс расширяет 
эмоциональный репертуар человека и учит тому, что контроль над 
чувствами может быть ослаблен без каких-либо ужасных послед-
ствий. Последующая интеграция всего полученного опыта помогает 
достичь нового уровня самопонимания.

Наиболее мощное проявление эмоций вызывает комплексную 
физиологическую реакцию – стресс. Стресс – комплексный процесс 
и включает и физиологические и психологические компоненты. 
Стресс является составной частью жизни каждого человека, но стрес-
совые воздействия не должны превышать приспособительные воз-
можности человека, ибо в этих случаях могут возникнуть ухудшение 
самочувствия или даже заболевание.

Физиологические перестройки при стрессовых ситуациях 
и психологические установки и личностные позиции, а также гене-
тическая предрасположенность могут существенно влиять на воз-
никновение соматических заболеваний.

В рамках психосоматики исследовались и исследуются связи 
между характеристиками личности (конституциональные особен-
ности, черты характера и личности, стили поведения, типы эмоци-
ональных конфликтов) и тем или иным соматическим заболеванием.

Психосоматические заболевания – это заболевания, причинами 
которых являются в большей мере мыслительные процессы больного, 
чем непосредственно какие-либо физиологические причины. Если 
медицинское обследование не может обнаружить физическую или 
органическую причину заболевания, или если заболевание является 
результатом таких эмоциональных состояний как гнев, тревога, де-
прессия, чувство вины, тогда болезнь может быть классифицирована 
как психосоматическая.

Психологи и психиатры установили зависимость между сома-
тическими заболеваниями человека и его личностными особенностя-
ми и установили круг болезней, возникающих вследствие стресса. 
К наиболее распространенным заболеваниям относят заболевания 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, эндо-
кринные, аллергические, ревматоидные и ряд дыхательных.
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Е.В. Бахадова

ПРОБЛЕМНАЯ КИНОТЕРАПИЯ. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, 

ФИЛОСОФКИЙ И ЭТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯДЫ

Аннотация. В статье поднимаются вопросы виртуализации нашей 
жизни и те проблемные зоны, которые открываются в этим новом 
поле антропотехнологического пространства. В диалектическом 
подходе с помощью метода кинотерапии ставятся и обсуждаются 
вопросы взаимодействия человека и виртуальной среды, делаются 
выводы о необходимости изучения влияния виртуальной среды 
на человека, его адаптацию к этой новой среде и тенденции психо-
логических и личностных изменений человека.

Ключевые слова: виртуализация, вторичная реальность, уход 
от реальности, кинотерапия, виртуальная терапия, диалектический 
подход.

E.V. Bahadova

PROBLEMATIC FILM THERAPY. VIRTUALIZATION  
OF MODERN LIFE: PSYCHOLOGICAL, 
PHILOSOPHICAL AND ETHICAL VIEWS

Abstract. Тhe article raises the issues of virtualization of our life and the 
problem areas that open up in this new field of anthropo-technological 
space. In a dialectical approach, using the method of cinema-therapy are 
placed and discussed the issues of interaction between human and virtual 
environment, conclusions about the necessity of studying the influence of 
virtual environment on man, his adaptation to this new environment and 
trends in psychological and personality changes of the person

Keywords: virtualization, secondary reality, escape from reality, film 
therapy, virtual therapy, dialectical approach.

Виртуализация современной жизни – это одна их самых трен-
довых, актуальных, горячих тем нашего времени, которая касается, 
как взрослых, так и детей, и подростков. Виртуализация в цифровом 
обществе начинает сопровождать нас на каждом шагу: «технологи-



52

ческий рай» практически наступил. Главная трудность заключается 
в неосознанности нами этого явления, его проблемных зон. Обращать 
внимание на них люди начинают тогда, когда проблема начинает 
выходить из-под контроля.

Жан Бодриярд, французский социолог, культуролог и фило-
соф, уже более 10 лет назад начал говорить о том, что: «Виртуальное 
решительно берет верх над актуальным»

«Именно виртуальные практики дают основной вклад в тренд 
«ухода», самоустранения человека, который мы расцениваем, как 
доминирующий тренд современности и одновременно главный его 
риск», – считает философ С.С. Хоружий.

О виртуализации, виртуальной среде и виртуальной реально-
сти написаны сегодня уже много книг, где среди авторов мы видим 
не только специалистов по информатике, но и философов, психоло-
гов, писателей-фантастов. И универсального определения ему нет. 
Выделим наиболее важные его параметры и проблемы.

Есть техническое определения виртуализации и виртуальной 
среды, Виртуализация – процесс представления набора вычисли-
тельных ресурсов, или их логического объединения, который дает 
какие-либо преимущества перед оригинальной конфигурацией. Это 
новый виртуальный взгляд на ресурсы, не ограниченные реализа-
цией, географическим положением или физической конфигурацией 
составных частей. Обычно виртуализированные ресурсы включают 
в себя вычислительные мощности и хранилище данных.

Концепция виртуальной среды (в оригинале – virtualization 
engine) – новое направление виртуализации, которое дает общую 
целостную картину всей инфраструктуры сети с помощью техники 
агрегации.

Виртуальность – это все, что связано с цифровой технологи-
зацией жизни.

Виртуальная среда – это цифровая, компьютерная стимуляция 
жизни или воспроизведение какой-то ситуации.

Виртуальная среда – это искусственно созданная среда.
Виртуальная среда – это мир компьютеров, который включает 

человека, человеческий ресурс пользователя.
Виртуальная реальность – компьютерная модель мира, даже 

если она фантастическая, это модель мира, и она имеет прообраз - 
человека и его реальность, и реальность эта вторичная.

Е.В. Бахадова
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Здесь идут споры – это нечто мимолетное или же она облада-
ет особой, может быть недооцененной, самостоятельностью? Если 
уйти от литературоведческих и физико-математических споров, 
то мы имеем реальность информационную, но воспринимаемую 
через ощущения, взаимодействующую и воздействующую на наши 
психические процессы.

Виртуальность – явление не новое, оно было всегда, например: 
искусство – это феномен перехода человека в мир фантазий, мир 
иных реальностей (картина Сальвадора Дали «Профиль времени» 
или «Утекающее время»). Читая, погружаясь в литературное про-
изведение мы погружаемся в другую реальность и пребываем там. 
Играя, дети и взрослые попадают в свою собственную виртуальную 
реальность. Влюбленные воспринимают мир через особую призму, 
сквозь «розовые очки», сквозь полотно влюбленности. Или трудо-
голизм, когда человек ушел с головой в работу и не воспринимает 
реальности вокруг себя. Это роднит виртуальную кибер-реальность 
с миром фантазий.

Читая книгу, смотря фильм, человек отрывается от базовой 
реальности и уходит (кто глубоко, а кто поверхностно) в особый 
мир. Кардинально нового, такого, что принципиально изменяло бы 
закономерности человеческой психики, виртуальная реальность 
не приносит.

Но виртуальная кибер-реальность специфична, она связана 
с компьютерными интерфейсами, программные среды влияют на ее 
характеристики, вторя специфика ее связана с тем, что это реальность 
социализирована и объединяет человеческие сообщества. Отсюда 
и рождаются антропотренды.

Так же мы наблюдаем развитие наличествующих смешенных 
реальностей, например: водитель пользующийся GPS-навигатором; 
пользователь, размещающий на карте google-фотографии реальных 
объектов; подросток, идущий по улице и одновременно набирающий 
SMS-сообщения как раз и являются субъектом такой реальности, 
которая плотно вошла в нашу жизнь.

И все же термин виртуальная реальность относится больше 
к реальности, которая создана с помощью цифровых технологий.

Со времени появления Интернета (всемирной паутины), 
первым кто стал привлекать внимание к виртуальной реальности 
уже в 1980-х гг. был американский исследователь Джерон Ланье - 
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футуролог, философ, изобретатель – автор термина «виртуальная 
реальность». Интернет на сегодняшний день с его возможностями, 
тоже является частью виртуальной реальности.

Судя по тому, что было сказано выше, мы видим, что виртуаль-
ная реальность стала частью нашей жизни и развивается по всем тем 
психологическим законам, которые есть в нашей жизни, по которым 
живет человек.

Тогда зададим еще раз вопрос: виртуальная реальность - это 
реальность? Если это реальность, то как в ней реализуются базовые 
потребности человека, базовые ценности, насколько она сохраняет/
искажает бытие человека, его самосознание? Виртуальная реаль-
ность – это новая информационная технология или новая социокуль-
турная среда и сфера самоосуществления человека?

Чтобы ответить на эти непростые вопросы мы использовали 
подход кинотерапии, за основу взяв несколько видеосюжетов, которые 
отражали отношения человека с виртуальной реальностью и в вир-
туальной реальности и вооружились диалектическими подходами.

Кинотерапия – достаточно молодой метод терапии, коррекции 
и развития, вид психологического консультирования, в котором в ка-
честве ключевого метода воздействия используется просмотр кино.

По словам А. Менегетти: «Кинотерапия – один из инструмен-
тов, позволяющий проникнуть в живое психологическое действие 
человека». Истинным объектом проникновения и анализа является 
не столько сам фильм, а то, что фильм будоражит в зрителях и от чего 
рождается другой внутренний фильм. Кинофильм стимулирует 
проявление тех психических элементов, которые скрыты внутри 
человека. Имея в виду столь яркие возможности этого метода, мы 
прибегнули к нему, чтобы мышление, оперевшись на внешний образ 
смогло приникнуть в более глубокие слои восприятия, понимания 
и осознания себя в этом «новом мире».

Несколько штрихов к видеоряду.
Первый видеоряд. Южнокорейский эксперимент. Докумен-

тальный фильм «Я встретила тебя». Семилетняя девочка по имени 
Найон из Южной Кореи в 2016 г. умерла от редкой неизлечимой 
болезни. Но спустя три года программисты Радиовещательной кор-
порации Munhwa, специалисты по виртуальной реальности в течение 
9 месяцев создавали нейросеть, которая в виртуальной реальности 
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смогла восстановить образ девочки. Мама Чан Цзи-сен встретилась 
с девочкой в виртуальной реальности. Образ дочки Найон был создан 
при помощи другой маленькой девочки, на виртуальные очертания 
которой были наложены внешность и голос Найон. Увидеть покой-
ную дочь и даже потрогать ее Чан Цзи-сен смогла при помощи VR-
очков и тактильных перчаток. Кроме того, была создана виртуальная 
модель парка, в котором мать любила гулять с девочкой при жизни.

Чан Цзи-сен разговаривала с дочкой, погуляла по любимому 
парку и смогла отметить ее день рождения с тортом и свечками. 
За воссоединением наблюдали и родственники. Сама Чан потом 
рассказала, что на короткое время побывала в раю.

Вторая кинозарисовка касалась цифровой поп-звезды вокадивы 
Хатсуне Мику. Виртуальная певица из Японии, созданная компанией 
Crypton Future Media 31 августа 2007 г. Благодаря синтезированному 
голосу и технологии псевдообъемной проекции на полупрозрачный 
экран, она дает и живые концерты. На ее страницу в Facebook под-
писано свыше 2,5 млн пользователей. В Японии и по всему миру 
у нее колоссальное количество поклонников, большая гастрольная 
программа, ее концерты происходят в сопровождении филармони-
ческих оркестров, для нее пишутся вокалоид-оперы.

Третьей видеозарисовкой была история про японскую «Аниме-
жену «Gatebox», выполняющую функцию голосового помощника, 
умеющую писать сообщения, скучать и будить по утрам.

Вот такие современные технологические новинки, связанные 
с виртуальной реальностью, были показаны и предложены к обсуж-
дению. Так как все кинообъекты были лишены художественного 
замысла, а являлись документальными репортажами, обсуждать 
их было трудно и просто одновременно, так как не было влияния 
режиссерского видения, но только самостоятельное восприятие 
участников обсуждения.

В обсуждении сложились две точки зрения на восприятие 
виртуальной реальности и ее воздействия. Многие увидели в сюжете 
параллель с психотерапией. Вполне можно сравнить воздействие 
виртуального мира на Чан Цзи-сен в южнокорейском эксперименте 
с терапией. И там, и там есть сознательное прикосновение к горю. 
И там, и там есть самораскрытие, отреагирование. Тогда можно на-
звать такое действие виртуальной терапией.

Проблемная кинотерапия...
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Важно было ответить на вопросы, которые поставил перед 
нами видеоряд:
– что дает такая виртуальная встреча: ресурс, чтобы не сойти с ума 

от горя или повторную травматизацию, так как встреча проис-
ходит хоть в виртуальной, но в реальности?

– может ли мать, встретившись со своим ребенком виртуально, 
отказаться от дальнейших встреч, тем более, что доступ к эти 
встречам возможен?

– какие потребности, какой «голод» может удовлетворить такая 
встреча: голод по «сенсорной стимуляции» или «коммуникатив-
ный голод», «эмоциональный голод»?

– с каким результатом выйдет мать из этого общения: с чувством 
катарсистического очищения или алкоголизации, зависимости 
от желания возвращаться туда снова и снова?

Участники нашего раунда ответили таким образом на эти вопросы.
Оказавшись в этой ситуации виртуального общения, женщина 

будет переживать «уход» ребенка снова и снова – «пролонгирован-
ный ужас». Она не переживет этой утраты, станет зависимой от этой 
виртуальной возможности: когда она снова загрустит, ей захочется 
снова и снова этой встречи, и это та самая алкоголизация - зависи-
мость от придуманного, более легкого и доступного мира. Эмоцио-
нальное отреагирование перерастет в опустошение, так как в этих 
отношениях нет и не может быть развития, но наоборот стагнация.

Все потребности, все виды голода будут удовлетворены только 
на уровне видения, взгляда, ментального восприятия, симулякром 
чувственного и физического контакта.

Подобные сеансы – прямая противоположность тому, как 
должна работать терапия. Терапия направлена на принятие факта 
потери близкого человека и, как можно более скорое с этим фактом 
смирение, чтобы человек перестал мучить себя постоянными вос-
поминаниями об умершем и нашел в себе силы жить дальше. А эта 
виртуальная симуляция будет только утягивать пациента все дальше 
в рефлексию и самоедство, вплоть до психической зависимости.

Продолжая оставаться с умершим ребенком, женщина наруша-
ет законы бытия, причем прежде всего внутри своего психического 
статуса. Она не сможет обрести смысл свой жизни, постоянно огля-
дываясь назад, находясь в трагедии и продолжая туда возвращаться. 
«Будет так как я хочу», «сложу ту реальность, какую я хочу иметь».

Е.В. Бахадова
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И опасность здесь таится в том, что потеря здравого смысла 
может привести к закреплению психопатических реакций. Не полу-
чится встать на место Бога и остаться человекам.

Эксперты по технологиям считают, что подобные «воскре-
шения» близких людей могут принести печальные последствия, 
в том числе и для психики родственников усопших. Эта проблема 
нуждается в детальном изучении, пока люди не захотели навсегда 
переехать в виртуальную реальность.

Как проблема клонирования, так и проблема «воскрешения» 
мертвых являются этической проблемой, так как они нарушают 
установленный ход жизни. Как бы мы ни были подкованы или иску-
шены психологически, наша психика не готова выходить за пределы 
телесной и осознаваемой жизни. Общение с виртуальными объекта-
ми предполагает одностороннее общение, даже если программное 
содержание виртуального собеседника позволяет получить ответ. 
Получение информации более безопасный вариант коммуникации. 
А вот коммуникация, которые принимается за общение, является 
общением со своим интроектом – это тупиковый путь развития, это 
движение, где нет отношений, где нет обратной человеческой связи.

В третьем эпизоде фигурирует виртуальная жена. Проблем-
ным полем здесь выступает отказ от личностных отношений, ко-
торые связывают нас с другими людьми в условиях урбанизации, 
показано упрощение жизни, уход от эмоций, связанных с жизнью, 
в эмоции, связанные только с удобством – охранительная позиция 
своего узкого мирка. Мы видим, что это инструмент скрашивания 
и «утепления» человеческого одиночества. Тогда как важнейшей 
ценностью человеческой жизни является общение, построение соци-
альных и личностно-значимых отношений. Каким должен быть или 
стать человек, чтобы согласиться с полным отказом от отношений 
со внешним миром? Это социальный аутизм и внутренний аутизм, 
и не как болезнь, но незрелость личности человека.

Вторая кинозарисовка, представившая вокадиву Хатсуне Мику 
вызвала у всех смотрящих исключительно реакцию сожаления, 
от того, что ценность человека, его таланта, который необходимо 
развивать, умножать, делиться им, так же мастерство, содержание 
и духовное наполнение личности, ее духовный посыл приходит 
в полное обесценивание, так как рядом с таким персонажем, имею-
щим возможности сверхчеловека, кажется, человеку нечего делать. 
Многие увидели в ней растиражированное чудо для удовлетворения 
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очень поверхностного вкуса общества потребления, технологиче-
скую новинку, возведенную в ранг искусства, которая формирует 
вкусы молодых поколений.

В парижском театре ее концерт проходил под следующим сло-
ганом: «Жива ли Мику? А если жива, то сможет умереть? Может ли 
воображаемый персонаж знать смерть? И какое это отношение имеет 
к пользователям и поклонникам?».

Видимо, в этом сопровождении анонса, было выражено жела-
ние администрации французского театра предупредить и настроить 
поклонников на адекватное поведение и принятие ситуации как 
игровой и нереальной, напомнить о «небытии» их кумира. Это тоже 
возвращает нас к этической проблеме: искусственный кумир, кумир 
на который равняется молодое поколение.

Таким образом, кинотерпия позволила нам поставить вопросы 
и увидеть проблемы нашего современного мира, наполненного вир-
туальным пространством, которое необходимо продолжать осозна-
вать, понимать, чтобы нести за него ответственность: и тем, кто его 
создает, и тем, кто им пользуется, чтобы не оправдать прогноза С.С. 
Хоружего: «Налицо бесспорный и мощный антропологический тренд, 
который можно назвать трендом прогрессирующего киберпогруже-
ния, усиление которого влечет разрушение и деградацию отношений 
человека с актуальной реальностью – в сфере общения, ориентации 
в реальности, надежности и безопасности существования».
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Аннотация. В статье описывается специфика психологического 
сопровождения процесса адаптации студентов к обучению в вузе, 
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Успешность обучения студентов во многом обусловлено 
возможностями психической регуляции собственного состояния, 
поведения и жизнедеятельности. Своевременное выявление лиц, 
склонных к нервно-психическим срывам, дисциплинарным на-
рушениям, деструктивному поведению может стать решающим 
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условием успешности как индивидуальной, так и групповой адап-
тации студентов к обучению в вузе. Исходя из этого, решение задач 
совершенствования профессионального психологического отбора 
и методов адаптационного потенциала молодежи при поступлении 
в вузы имеет особую актуальность.

В числе личностных характеристик, являющихся потенциалом 
успешности обучения, ведущую роль имеет личностный адаптаци-
онный потенциал студентов, определяемый уровнем субъективного 
психологического благополучия.

Анализ результатов исследования процесса адаптации сту-
дентов к процессу обучения в вузе позволил выделить основные 
критерии оптимизации его процесса:
– оптимальные психолого-педагогические условия для преодоле-

ния трудностей адаптации к учебному процессу;
– психологическое сопровождение и поддержка студентов;
– практика технологий психолого-педагогических методов в целях 

компенсации и нейтрализации дезадаптирующих факторов;
– оценка уровня развития личностного адаптационного потенциала 

абитуриентов;
– выявление групп риска, обладающих слабо развитыми адаптаци-

онными способностями, рекомендовано на этапе первоначальной 
адаптации.

Поскольку степень успешности протекания процесса адапта-
ции студентов к образовательному процессу определяет его даль-
нейшую профессиональную деятельность и личностное развитие, 
проработка данной проблемы не утрачивает актуальности.

Одним из эффективных инструментариев модели психологи-
ческого сопровождения процесса адаптации студентов к обучению 
в вузе мы считаем применение психотерапевтической модели со-
провождения процесса адаптации к вузовскому обучению в рамках 
телесно-ориентированного психотерапевтического подхода.

Телесно-ориентированной психотерапией называется катего-
рия психотерапевтических методов, направленных на исследование 
тела, понимание клиентом физических ощущений, на изучение 
того, как потребности, стремления и эмоции выражаются в разных 
физических состояниях, и в обучение реалистическим приемам раз-
решения вопросов в данной сфере.
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Телесная ориентация и психосоматическое понимание вошло 
в психотерапию достаточно недавно, около 100 лет назад. Эти под-
ходы основываются на принципе целостности человека, исключи-
тельной важности понимания единства души и тела (по-гречески 
психо – душа, сома – тело). Преодоление дуализма тела и разума 
возвращает к принципу целостности личности и ведет к глубоким 
изменениям понимания психики человека. Многие исследователи 
заговорили о телесном, как об основе психике человека [1].

Физическое тело остается неизменным, основой Я-концепции 
и самоиндентификации человека. Образ тела рассматривается как 
основа сознания человека. Без него немыслимы, ни самоосознание, 
ни самооценка, ни личность человека. Воспоминания соотносятся 
с чувственным восприятием конкретного тела, а значит, они при-
надлежат одной личности.

Но в нашей культуре господствует общее пренебрежение к телу 
и отрицание телесно-инстинктивного функционирования. Человек 
чаще чувствует свое тело объектом, а не своим «Я», поскольку его 
восприятие, мышление, эмоции, интуиция и поведение подвергаются 
мощному влиянию со стороны социума. Культурные традиции часто 
закрепляют отрицательное отношение к телу и телесному.

Для современного периода характерно стремление к осозна-
нию человека как целостной системы. Еще в 1818 немецкий врач 
психиатр Иоганн-Христиан Хейнрот ввел термин «психосоматиче-
ский» [2]. Так же он одним из первых указал, что любая негативная 
эмоция, застрявшая в человеческой памяти, или которая часто повто-
ряется в жизни человека, отравляет не только душу, но и подрывает 
психическое здоровье.

Главной теорией для современного уровня психологической 
науки явилась теория Зигмунда Фрейда о том, что не высказанные 
подавленные эмоции рано или поздно найдут выход в теле, порождая 
неизлечимые болезни.

Основателем телесно-ориентированной терапии считается по-
следователь З. Фрейда Вильгельм Райх. Он отмечал, что мышечные 
зажимы напрямую связаны с психическим состоянием пациента 
и стал искать способы воздействия, приводящие к ослаблению 
и снятию излишнего мышечного напряжения. Оказалось, что если 
распустить «мышечный панцирь» у пациента, используя массаж 
и специальные упражнения, то можно добиться значительного улуч-
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шения состояния или выздоровления пациента значительно быстрее 
и эффективнее, нежели используя традиционную психоаналитиче-
скую процедуру. Мышечные блоки по версии Райха блокирует три 
основные подавленные эмоции: гнев, тревогу и сексуальное воз-
буждение. Тело сжимается, чтобы избежать боли и одновременно 
исключается возможность испытывать удовольствие, как следствие 
появление спазмов, блоков, проблем с сердечно-сосудистой систе-
мой, органами пищеварения и т.д. В дальнейшем эта «броня» создает 
проблемы, как в телесной, так и в психической сфере. В телесной 
сфере возникают ограничения подвижности, ухудшение кровоо-
бращения, боли. В психической сфере «броня» не дает естественно 
проявляться сильным эмоциям, мешает личностному росту.

Подавленные с детства эмоции (гнев, страхи, печаль и др.) 
требуют выхода и вызывают множество проблем: от панических 
атак и бессонницы до психосоматических расстройств и трудностей 
в отношениях.

Исходя из этих положений, в основу концепции телесно-ори-
ентированной терапии легли следующие ключевые идеи:
1. Тело помнит все, что происходило с нами с момента рождения: 

значимые ситуации, эмоции, чувства и ощущения. Следователь-
но, через тело можно работать с любым негативным опытом 
человека, а также с его отношением к себе и миру.

2. Неотреагированные эмоции и травматичные воспоминания 
человека сдерживаются и запечатлеваются в теле (это резуль-
тат работы механизмы психологической защиты). Застойное 
эмоциональное возбуждение сопровождается соматическими 
изменениями (возникают сбои в работе вегетативной нервной 
системы).

3. Защитный панцирь впоследствии не дает человеку переживать 
сильные эмоции, ограничивая и искажая выражение чувств.

4. Проработка мышечного напряжения, отреагирование подавлен-
ных эмоций и ощущений позволяет человеку не только решить 
проблемы, но и перейти к правильной телесно-эмоциональной 
регуляции, быть в согласии со своим телом и использовать его 
ресурсы (которые, в принципе, неограничены).

Работавшие вслед за Райхом терапевты расширили телесный 
подход в психотерапии: Александр Лоуэн – биоэнергетический пси-

Л.Н. Бенелли



63

хоанализ; Стенли Келеман – соматическая эмоциональная терапия; 
Лизбетт Марчел – бодинамика; Дэвид Боадэлла – самотическая 
терапия – биосинтез; Рон Куртц – метод хакоми; Арнольд Минделл 
– процессуально-ориентированная терапия; Ида Рольф – структурная 
интеграция, метод Фельденкрайза, метод Александэра, первичная 
терапия Янова и другие [1; 3; 4].

Сопоставив ключевые положения данных подходов, можно 
сделать вывод, что болезни и психологические проблемы человека 
являются отражением его душевной жизни, включая как телесное 
проявление эмоций, так и иных подсознательных процессов. Тело 
представляет своего рода экран, на который проецируются символи-
ческие послания подсознания. Применение методов телесно-ориен-
тированной психотерапии позволяет наладить канал двусторонней 
коммуникации сознания с подсознанием, который использует пер-
вичный способ коммуникации, наиболее ранний как в плане воз-
растного развития психики, так и ее эволюционного развития.

В телесно-ориентированной терапии упор делается на зна-
комстве с телом, подразумевающем увеличение области осознания 
индивидом глубочайших организмических ощущений, изучение это-
го, как потребности, стремления и эмоции шифруются в различных 
физических состояниях, чем подчеркивают значимость физических 
привычек как ключа к психологической диагностике.

Существенной особенностью телесно-ориентированной тера-
пии является то, что работа с телом создает уникальные возможности 
терапевтического воздействия «вне цензуры сознания», что позво-
ляет обнаружить истинные истоки наболевших проблем, получить 
доступ к глубинным уровням бессознательного, представленным 
в теле. В ходе психотерапевтической работы становятся осознаваемы 
и доступны для изменения негативные состояния и чувства – ярость, 
гнев, агрессия, страх, тревога, сверхконтроль и др.

Методы телесно-ориентированной терапии являются инно-
вационным, но все без исключения все больше применяется как 
отечественными, так и иностранными психологами.

Несмотря на особенности каждого метода телесно-ориентиро-
ванной психотерапии, как правило, в работе выделяются три аспекта: 
диагностический, терапевтический и обучающий. Терапевт помогает 
клиенту прочувствовать не только простые телесные ощущения, 
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но и те, которые связаны с сильными эмоциями. Это позволяет 
прожить чувства, которые были подавлены, и освободиться от них. 
В результате человек становится ближе к своим переживаниям и, 
соответственно, более устойчив к жизненным трудностям. При про-
ведении терапии так же происходит обучение клиентов новым более 
рациональным и физиологичным паттернам осанки, походки, раз-
личных движений и выполнении рабочих действий.

Предлагаемый нами комплексный метод адаптационно-релак-
сационного тренинга включает все три аспекта – диагностический, 
терапевтический и обучающий – и задействует следующие ресурсы 
телесно-ориентированной психотерапии:
1. Углубление осознания своего тела и расширение его функцио-

нальных возможностей.
2. Повышение самооценки посредством формирования наиболее 

позитивного образа тела, что непосредственно связано с наиболее 
позитивным и жизнеутверждающим образом «Я».

3. Преодоление эмоциональных барьеров вербального и невербаль-
ного общения, что позволяет индивиду установить эмоциональ-
ную связь с другими людьми.

4. Приведение человека в связь с его эмоциями посредством опре-
деления взаимосвязи эмоций с движениями и освобождение 
от подавленных чувств, путем направленных или спонтанных 
движений.

5. Обретение глубокого группового опыта, действующего на бес-
сознательном уровне.

6. Овладение эффективными навыками саморегуляции.
В результате такого целенаправленного воздействия должны 

быть сформированы новые функциональные системы психики, 
обеспечивающие наиболее существенные, определяющие стороны 
образовательно-воспитательной деятельности.

В основе адаптационного релаксационного метода заложено 
психолингвистический феномен суггестивного воздействия слова 
на человека при трансовой заторможенности активности коры 
головного мозга, в процессе которого осуществляются реализация 
различных состояний путем суггестивного воздействия определен-
ных словесных формул и активизация представлений деятельности.
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Это происходит за счет затормаживания процессов в психо-
физиологических структурах, которые не связаны с предстоящей 
деятельностью, и концентрированного возбуждения участков голов-
ного мозга, ответственных за реализацию ментально-поведенческих 
программ в будущей деятельности.

Субъективно оцениваемое психологическое благополучие 
с точки зрения самочувствия определяется в контексте баланса смены 
физиологического напряжения и расслабления. Для студентов умение 
расслаблять мышцы, достигнуть состояния релаксации позволяет 
более экономно тратить свои силы на занятиях, а так же во время 
подготовки к экзаменационным сессиям, когда уровень субъективно 
переживаемого стресса неизбежно возрастает.

При высоком уровне адаптационного потенциала личности, 
данный баланс достигается без автоматически и не требует созна-
тельного вмешательства в процесс физиологической регуляции [5].

При этом, хроническое перенапряжение в условиях пролон-
гированного стресса и бессознательного копинг-поведения, приво-
дящее к перегрузкам нервной и регуляторных систем, снижению 
адаптационного потенциала, может стать существенным фактором 
дезадаптации, ухудшения психологического и соматического здоро-
вья, и обуславливать переживание субъективного неблагополучия.

Исходя из этого, реакция релаксации представляется как уни-
версальный метод для снятия психической напряженности и преодо-
ления многих психологических проблем. Этим обусловлено широкое 
применение релаксационных процедур во множественных методах 
психокоррекции [6].

Это обусловлено тем, что существует тесная взаимосвязь меж-
ду состоянием скелетной мускулатуры, нервной системы и психики 
студента: усиление или ослабление мышечного напряжения соответ-
ственно увеличивает или уменьшает психическую напряженность, 
тревожность и эмоциональное нарушение личности.

Кроме того, в процессе подобного воздействия и длительный 
период времени после него, повышается уровень субъективно пере-
живаемого психологического благополучия, которое сопровождается 
положительными психофизиологическими изменениями (повышает-
ся нервно-психическая устойчивость, уверенность в себе и т.д.) [7].
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То есть, при состоянии релаксации студент ощущает легкость 
и спокойствие, все неприятности уходят на задний план, выдвигая 
вперед положительные эмоции.

Выполнение упражнений в трансовом состоянии оказывает 
положительное влияние на эффективность саморегулирования 
и в состоянии осознанного активного бодрствования, овладение 
практическими навыками метода психической саморегуляции ор-
ганизма помогут студентам в более успешном освоении профессии, 
а в дальнейшем в сохранении профессионального долголетия, снижая 
риск выгорания.

Данная модель психотерапевтического сопровождения дает 
возможность без затруднений выводить участников из кризисного 
состояния и позволяет повысить уровень развития личностного адап-
тационного потенциала. Этот вид терапии – также помогает предот-
вращать дезадаптационные процессы, что, приводит к значительному 
улучшению эмоционального состояния и психологического здоровья, 
и повышению уровня субъективного благополучия личности.

Учитывая вышеизложенное, мы можем рассматривать адапта-
ционно-релаксационный тренинг как метод телесно-ориентирован-
ной терапии, в качестве комплексной психотерапевтической модели 
адаптации студентов к обучению в вузе, определяющий состояние 
устойчивого протекания познавательных психических процессов, 
эмоционально-волевой регуляции и поведенческих реакций.
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МЕТАКОГНИТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
НАДСИТУАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТЬ

Аннотация. В данной статье рассматривается важная составляющая 
профессиональной компетентности – креативная компетентность, 
которая способствует выполнению профессиональной деятельности 
на качественно ином уровне, а также деятельности саморазвития 
и самосовершенствования. Анализируется роль профессионального 
мышления для реализации креативной компетенции в деятельности. 
Рассматривается проблема взаимосвязи метакогнитивной направ-
ленности надситуативного мышления в профессиях социономиче-
ского типа и креативности, на примере педагога

Ключевые слова: креативность, креативная компетентность, 
метакогниции, профессиональное мышление (ситуативное, над-
ситуативное), проблемные ситуации, метакогнитивные знания, 
метакогнитивная активность.
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METACOGNITIVE ORIENTATION  
OF SUPRA-SITUATIONAL THINKING AND CREATIVITY

Abstract. This article discusses an important component of professional 
competence – creative competence, which contributes to the performance 
of professional activities at a qualitatively different level, as well as the 
activities of self-development and self-improvement. The role of profes-
sional thinking for the implementation of creative competence in the 
activity is analyzed. The article deals with the problem of interrelation of 
metacognitive orientation of supra-situational thinking in professions of 
socionomic type and creativity, using the example of a teacher.

Keywords: сreativity, creative competence, metacognitions, professional 
thinking (situational, supra-situational), problem situations, metacognitive 
knowledge, metacognitive activity.

Изменение социально-экономических условий в Российской 
Федерации сопряжено с ростом значимости и требований к про-
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фессиям социономического типа. Обществу все больше требуются 
грамотные, творчески направленные, гибко реагирующие на изме-
нения и учитывающие тенденции в обществе специалисты. Умение 
быстро и оперативно реагировать, принимать разумные решения 
зависит не только от знаний и практического опыта, умений и навы-
ков, но и от наличия профессионального творческого мышления, над-
ситуативного взгляда на проблемы, умения видеть с перспективой.

В различных исследованиях творческого мышления показана 
важность креативной составляющей для эффективной деятельности. 
Креативность, по мнению Е. Торренса, включает в себя следующие 
критерии: 6eглость, гибкость, оригинальность. Однако сюда следует 
добавить критерий, предложенный В.Н. Дружининым – осмыслен-
ность, то есть умение управлять собственными поисками творческих 
решений (метакогнитивная направленность). Исследования же самих 
метакогнитивных способностей, дает нам возможность говорить 
о том, что от успешности их применения зависит успешность осу-
ществляемой деятельности [1].

Известно, что метакогнитивная активность, направленность 
на саморазвитие, творчество и креативность влияют на переход 
от ситуативного к надситуативному уровню мышления (на появ-
ление признаков метакогнитивности). Надситуативность является 
базовым качеством творческого профессионального педагогического 
мышления, это способность решать проблемные педагогические си-
туации на качественно новом уровне, с использованием творчества, 
прогнозирования, рефлексии.

Поскольку педагогическое мышление пронизывает все содер-
жание профессиональной деятельности учителя, то целесообразно 
рассматривать ситуативность – надситуативность не только как 
уровни обнаружения проблемности в познаваемой и преобразуе-
мой ситуации (Е.В. Коточигова, Т.В. Огородова, О.В. Сумарокова, 
Ю.В. Скворцова, И.В. Серафимович, О.Н. Ракитская, А.В. Лейбина, 
С.А. Томчук). Следовательно, профессиональное педагогическое 
мышление можно понимать, как познавательный процесс обнару-
жения и разрешения педагогической проблемности, характеризу-
ющийся личностной включенностью учителя на конструктивные 
преобразования в ходе профессиональной деятельности [2].

Метакогнитивная направленность...
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При переходе с ситуативного на надситуативный уровень мыш-
ления происходит уменьшение обращений за внешней помощью, 
начинают преобладать способы самопомощи. Для профессионалов 
с надситуативным мышлением характерен высокий уровень само-
анализа, активизация собственных потенциальных возможностей 
и собственного опыта, повышение критичности к своим действи-
ям. Надситуативный уровень мышления характеризуется выходом 
субъекта в своем мышлении за пределы непосредственно данной 
ситуации. При решении проблемы профессионал актуализирует 
не только практические, но и теоретические знания. Каждый акт 
решения ситуации характеризуется направленностью на самораз-
витие, творчество.

Уровень обнаружения профессиональной проблемности – над-
ситуативный позволяет определить противоречие, которое может 
воплощаться не только в прямом противоборстве людей и разви-
ваться от завязки к развязке, но и в устойчивом, стабильном фоне 
происходящих событий, вне зависимости от конкретной ситуации 
в мыслях и чувствах ее участников, полных эмоциональной на-
пряженности. Не теряя широкой перспективы и не утопая в мелких 
деталях ситуации, реализация надситуативного уровня позволяет 
бросить общий взгляд на события своей жизни, найти новый смысл 
профессиональной деятельности.

Навык установления надситуативеной проблемности в про-
цессе решения проблемных ситуаций помогает не только активиза-
ции мыслительной деятельности, но и оказывает большое влияние 
на личностное развитие профессионала. В свою очередь, это ведет 
к формированию личностных позиций, убеждений. Персональный 
уровень характеризуется совокупностью отношений профессионала 
к проблемной ситуации в целом, к себе самому и своей деятель-
ности [3].

Именно поэтому надситуативный уровень разрешения про-
блемности профессионала связан с самоактуализацией творческого 
потенциала. Однако если профессионал останавливается только 
на одном уровне, то теряется целостная линия творческого выпол-
нения деятельности, утрачиваются перспективы ее дальнейшего 
совершенствования.

Интеллектуально-инициативному человеку присуще продол-
жать познавательную деятельность за пределами требуемого, само-
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стоятельно ставить проблемы, устанавливать новые закономерности. 
Творческое желание возникает неосознанно, а способ реализации 
желания определяется осознанно. Разумное действие регулируется 
на основе рефлексии, в которой осмысливается надситуативная 
активность человека. В процессе актуализации надситуативного 
уровня решения ситуации появляется возможность учитывать раз-
ные точки зрения на решаемую проблему, проигрывать различные 
последствия предлагаемого решения. Благодаря надситуативному 
подходу человек может не только совершенствовать выполняемую 
деятельность, но и себя как субъекта деятельности.

Более успешными в выполнении своих профессиональных 
функций являются специалисты, использующие надситуативный 
уровень. Надситуативное мышление характеризуется набором 
ключевых интеллектуальных компетентностей, необходимых для 
преобразования себя как субъекта деятельности. А ситуативное 
мышление реализуется комплексом компетенций, значимых для 
успешного выполнения деятельности, а в случае необходимости – 
и ее преобразования. Универсальные элементы повторяются в любом 
акте проявления надситуативного мышления [4].

Понять субъекту, в какой ситуации он находится, помогают 
распознание и учет динамичного компонента как системы измен-
чивых характеристик ситуации (организационные, временные, 
пространственные). Если субъект считает, что он находится в кон-
фликтной ситуации, то он в своем поведении будет следовать и ру-
ководствоваться сложившимся у него образом данной ситуации. 
Его поведение мыслительно будет соответствовать этому образу. 
Статичные и динамичные компоненты ситуативного мышления 
по-разному взаимодействуют с компонентами надситуативного 
мышления. Так, макроструктура проявляется в надситуативной про-
блемности как когнитивном образовании, которое характеризуется: 
выходом за пределы ситуации; учитыванием большого количества 
взаимосвязей познаваемой ситуации; выделением существенных 
связей; расширением временных и пространственных знаний; пере-
структурированием знаний или их достраиванием.

Надситуативное мышление характеризуется набором ключе-
вых интеллектуальных компетентностей, необходимых для преоб-
разования себя как субъекта деятельности. А ситуативное мышление 
реализуется комплексом компетенций, значимых для успешного 
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выполнения деятельности, а в случае необходимости и ее преобра-
зования. Осмысление основных, базисных характеристик решаемой 
ситуации входит в состав операционной составляющей ситуативно-
го мышления. Совокупность обобщенных признаков познаваемой 
ситуации образует структуру ситуативного мышления. Эта струк-
тура одновременно является статичной и динамичной. Статичный 
компонент включает в себя устойчивые универсальные элементы 
мышления (механизмы, закономерности, стадии). В любом акте 
проявления надситуативного мышления повторяются универсальные 
элементы. Распознание и учет динамичного компонента как системы 
изменчивых характеристик ситуации (организационные, временные, 
пространственные) помогает субъекту понять, где и в какой ситуации 
он находится. Если субъект считает, что он находится в конфликтной 
ситуации, то он в своем поведении будет следовать и руководство-
ваться сложившимся у него образом данной ситуации. Его поведение 
«промыслительно» будет соответствовать этому образу [5].

Статичные и динамичные компоненты ситуативного мышле-
ния по-разному взаимодействуют с компонентами надситуативного 
мышления. Так, макроструктура проявляется в надситуативной 
проблемности как когнитивном образовании, которое характеризу-
ется: выходом за пределы ситуации; учетом большого количества 
взаимосвязей познаваемой ситуации; выделением существенных 
связей; расширением психологических, организационных, времен-
ных и пространственных знаний; переструктурированием знаний 
или соответствующим их достраиванием.
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА  
КАК ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА

Аннотация. Статья посвящена краткому описанию сюрреалисти-
ческой баллады – рисуночной практики преобразования человече-
ской жизни через специально организуемый диалог личной судьбы 
и свободы. Она основана на трансдисциплинарных исследованиях 
сюрреализма как особого направления искусства, в частности, на со-
вместном проекте С. Дали и У. Диснея. Обобщены методологические 
основания сюрреалистической баллады, выявлено и обосновано ее 
отношение к духовным, экзистенциальным, психоаналитическим 
и философским практикам в творчестве и жизни.

Ключевые слова: сюрреализм, сюрреалистическая баллада, рису-
нок, судьба, свобода, диалог, жизнь, творчество, духовная практика, 
Сальвадор Дали.

O.S. Valuev

SURREAL BALLAD AS A SPIRITUAL PRACTICE

Abstract. The article is devoted to a brief description of the surreal ballad – 
the drawing practice to transform human life through a specially organized 
dialogue of personal destiny and freedom. It’s based on transdisciplinary 
research of surrealism as a special art direction, in particular, on the 
joint project of S. Dali and W. Disney. The methodological foundations 
of the surreal ballad are summarized, its relation to spiritual, existential, 
psychoanalytic and philosophical practices in creativity and life is revealed 
and justified.

Keywords: surrealism, surreal ballad, а drawing, destiny, freedom, 
dialogue, life, creativity, spiritual practice, Salvador Dali.

В своей жизни я столкнулся с сюрреализмом в школьные 
годы, когда открыл журнал по зарубежному искусству и, листая 
его, увидел изображения картин С. Дали. Среди неясных очертаний, 
переходящих одно в другое, плохо понятных аморфных фигур, порой 
нагроможденных или расставленных в художественном простран-
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стве, было много пугающего и интуитивно отталкивающего, пока 
предо мною не предстала картина «Христос Святого Хуана де ла 
Крус» (1951). Долго не мог от нее оторваться и навсегда полюбил 
сюрреализм.

А.И. Рожин изучал жизнь и творчество С. Дали как «миф 
и реальность искусства ХХ века» [19, с. 5]. Согласно А.Ф. Лосеву, 
«миф есть бытие личностное или, точнее, образ бытия личностного, 
личностная форма, лик личности» [14, с. 115]. При этом крайне ин-
тересно современное понимание мифа как вызова «неполноценной 
обыденности, открывающий новые возможности бытия», которые 
человек способен принять как судьбу и пережить личностно [8, с. 66]. 
А. Камю заключил, что сюрреализм обогатил мир «некоторыми 
странными мифами» [10, с. 193]. В некотором смысле культурная 
практика, о которой пойдет речь в данной статье, создана и существу-
ет именно как реальный миф. Ее начало, как и мое личное знакомство 
с ней, воплощено в короткометражном мультфильме «Destino» (2003) 
производства студии Уолта Диснея в его совместном проекте с Саль-
вадором Дали, вдохновившемся поэтическим текстом одноименной 
мексиканской баллады А. Домингеса.

Построение внешней формы мультфильма, составленной 
из динамичных кадров-картин С. Дали и художников студии Диснея, 
организует «движущаяся галерея», а внутренняя форма предугада-
ла мир «становящийся транзитивным» [5, с. 134]. Зритель входит 
в волшебную сказку, в невероятный миф, где в сочетании с чару-
ющей музыкой художественный видеоряд вводит нас в «состояние 
потока… иногда оно даже называется негэнтропией» [29, с. 77]. Обе 
формы находятся в экзистенциальном диалоге на тему метасюжета 
человеческой жизни, объединяя в «Destino», по словам С. Дали, «вол-
шебное изображение проблем жизни в лабиринте времени» [цит. по: 
5, с. 130]. Сюрреалистические ценности и идеи противопоставлены 
рациональным [22]; этот выход за пределы разума – трансценденция 
эго [20] – связан со сменой языков как «тел сознания» [12, с. 477] 
и может быть охарактеризован в логике антиномистического моно-
дуализма С. Л. Франка как переход из действительности в реаль-
ность [25]. В «Destino» это связано с применением экзистенциального 
языка, на котором «мы сознательно вовлечены в творческое движение 
бурлящего эля смыслового потока жизни» [5, с. 135]. Поэтому нет 
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и речи об объективных схемах понимания, инструкциях и каких-либо 
предписаниях. Пользуясь парадоксальным определением В. Л. Леви, 
«реальность – совокупность всех прошлых, настоящих и будущих 
мифов о ней» [12, с. 474]. Здесь завершается просмотр интересного 
мультфильма, и начинается рисуночная практика преобразования 
человеческой жизни под названием «сюрреалистическая баллада» [5, 
с. 125].

Я закрываю глаза и формулирую важные для себя жизненные 
вопросы. Затем беру в руки цветные мелки и провожу ими спутан-
ные линии – перед взором разворачивается особый художествен-
ный мир. Когда есть готовые образы или идеи, рука немедленно 
выводит их из моего внутреннего мира, энергично выплескивает 
на гладь листа те смутные элементы моей жизни, которые тревожат, 
волнуют и тянут душу в возвышенный духовный мир. Когда этих 
образов нет, легче отдаться живому движению, становясь сначала 
рисующей рукой, затем тем изменяющимся напряжением, которое 
передает мелкая моторика пальцев и кисти руки, и наконец дрожащей 
густотой цвета и света, единовременно пульсирующей на кончике 
карандаша или кисти.

Постепенно рисунок сам начинает отвечать, периодически 
замирая, словно ожидая двустороннего перевода. Переходы между 
разными художественными формами составляют основание «те-
рапии экспрессивными искусствами», пробуждая индивидуаль-
ные творческие силы [18]. Я использую неразрывную связь души 
и тела, известную как «психофизический параллелизм», в особом 
духовном соединении, которое В. Франкл назвал «ноопсихический 
антагонизм» [26, с. 297], которое зачастую просто не осознается, 
а, значит, не осмысливается. «По большей части неосознанность 
возникает не специально, а сама собой, и когда мы неосознанны, 
то равнодушны к этому состоянию. Нам нужна практика, которая 
будет сигнализировать о неосознанности» [11, с. 266]. И рисунок 
открывает нам эти неосознаваемые по тем или иным причинам 
области и сферы жизни: «Рисование – доверие жизни, переданное 
движущейся руке» [12, с. 474]. Человек с карандашом и бумагой 
становится чем-то большим, чем то, кем он был без них, даже если 
не проходил предварительного обучения, не имеет художественного 
образования, или говорит, что не умеет рисовать. Карандаши, цвет-
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ные мелки, акварель, гуашь, тушь – все эти и другие изобразительные 
средства помогают собраться с силами и начать думать рисунком [9].

Когда рисунок окончен, я всматриваюсь в него и подобно 
художнику даю название произведению своей жизни. Записываю 
его, выделяя ключевые слова, сопоставляю с ключевыми словами 
волнующего меня жизненного вопроса. Затем возвращаюсь к рисун-
ку и нахожу в нем те образы, фигуры и очертания, которые связаны 
с этими словами, значениями и явлениями. Как верно выражался 
С. Дали: «Я не ищу – я нахожу» [9, с. 246]. Перед моим взором 
наглядно предстают жизненные ситуации, поступки, серьезные 
вопросы, воспоминания, переживания, представления, люди, по-
нятные мне на субъективном языке внутренней жизни. Искусство 
открывает и подает нам живые смыслы: «Когда произведение дает 
множество поводов, содержит много смыслов и, прежде всего, мно-
жество аспектов осмысления и способов быть понятым и с любовью 
принятым, тогда оно конечно же становится весьма интересным, 
становится чистым выражением личностного начала» [30, с. 110]. 
Таковы не только «открытые произведения» по У. Эко, но и в боль-
шей степени описанные им же «произведения в движении», которые 
«будучи законченными в физическом смысле, тем не менее остаются 
«открытыми» для возникновения внутренних отношений, которые 
зритель, слушатель или читатель должен выявить и выбрать в акте 
восприятия всей совокупности имеющихся стимулов…» [30, с. 138]. 
Это я и делаю, обращаясь к тем участкам рисунка, которые остались 
не означенными, обнаруживая в них последовательное продолжение 
движений паутины собственной судьбы. Так завязывается диалог, 
и разворачивается свободное «повествование» [5, с. 131].

В графических очертаниях, красочных пятнах, оттенках света 
снова нахожу смыслы, выписываю их, называя словами зрительные 
образы и их сочетания. Если по ходу возникают как ниоткуда ассо-
циации, цитаты и рефрены, жадно ловлю их, выкладывая на бумагу 
в необработанном логикой виде. Из этих неотшлифованных алмазов 
я отделяю – обычно подчеркиваю – основное, чаще всего, суще-
ствительные и глаголы, иногда связанные с ними прилагательные 
и наречия.

Когда россыпь выделенных из линий, точек и пятен субъек-
тивных образов и событийных узлов пролилась словесным дождем, 
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я скользящим взглядом, будто босиком, пробегаю по лужам смыс-
лов, ощущая неуловимую свежесть от личной встречи с новизной 
преобразующейся в данный момент жизни. Осознанно переставляя 
местами слова, меняя падежи, добавляя предлоги, союзы и частицы, 
выстраиваю логику и интонацию конструирующегося предложения, 
еще туманного по смыслу. Эта сложная внутренняя работа духа суть 
экзистенциальная диалектика судьбы и свободы. Расставляю знаки 
препинания, собираю живое высказывание, которое мгновенно, по-
добно молнии, бьет своим смысловым зарядом.

Я воспринимаю полученное предложение как живой ответ 
на поставленный мною жизненный вопрос, и границы действитель-
ной жизни открываются в этот момент реальности за ее пределами. 
С. Дали восклицал: «Но ведь сама реальность насквозь сюрреальна! 
Само существование реальности тайна великая есть. И не только 
великая – это высокая и запредельная, то есть самая сюрреальная 
из тайн» [9, с. 256]. По-прежнему смотря на рисунок и его название 
совершенно иначе себя чувствую, охваченный новыми возможностя-
ми, словно вобрав в себя линии и очертания судьбы, заново обретаю 
себя и ее, становлюсь свободнее.

Жизнь сосредотачивается в освобождающем меня рисовании, 
вернее, в вырисовывании, и его переводе, как во всматривании 
в бумажное зеркало, где постепенно возник новый, незнакомый мне 
художественный мир. «В художестве человек живет вне себя, вне 
своей тяжести, тяжести жизни» [4, с. 229–230]. Это особенно точно, 
ведь на этом листе бумаги уже лежат оплотневшие формы движения 
моей личной «истории» [5, с. 131]. Сквозь нарисованные линии про-
глядывает реальный жизненный сюжет – на рисунке следы судьбы. 
Психоаналитик сразу приступил бы к разбору и интерпретации 
этих следов. Однако, З. Фрейд сам называл психоаналитиков диле-
тантами в сфере поиска и раскрытия источников художественных 
тем, удивительным образом являющихся личности художника [27]. 
В своей работе я показал избыточность любых интерпретаций сюр-
реалистической баллады [5]. И все-таки этот вопрос продолжает 
волновать исследователей и практиков разных профессиональных 
направлений и подходов.

Мне в данном отношении ближе описанная здесь сюрреалисти-
ческая баллада, которую отношу к духовным практикам по П. Адо, 
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поскольку диалог судьбы и свободы через рисунок «заставляет 
его перейти от неподлинного состояния жизни, омрачаемого бес-
сознательностью, разъедаемого заботой, к подлинному состоянию 
жизни, в котором человек достигает самосознания, точного видения 
мира, внутреннего покоя и свободы» [1, с. 22]. В сюрреалистической 
балладе мы сами становимся переводчиками собственной жизни 
с языка неопределенности и невыразимости. Рисунок отвечает на не-
ясном сознанию языке, его «мышление» отлично от привычного 
и доступного нам. Художника не случайно именуют «выразителем 
невыразимого» [12, с. 476]. Рисунок становится произведением 
в движении судьбы и свободы. «Изображения говорят!» – воскликнул 
З. Фрейд, обращаясь к символической коллекции своих настольных 
статуэток» [цит. по: 27, с. 134].

В современных психологических исследованиях показано, что 
«духовная практика занимается не только доступом к трансцендент-
ным переживаниям самости, но и созданием модусов субъектности, 
которые всегда открыты к Другому, что составляет бесконечную за-
дачу» [21, с. 196]. В контексте ее решения осуществляется изучение, 
отбор и построение разнообразных культурно-исторических практик 
развития и саморазвития личности [15; 17], психопрактик [2; 11], 
психотехнологий [6], философских [4; 23] и антропологических 
практик [26; 28], жизнетворчества [13] и жизненного творчества [16], 
основанных на идее синтеза разных областей знания, искусства 
и жизни [3; 24]. П.С. Васильев указывает на принадлежность духов-
ной практики определенной духовной традиции, отмечает «характер 
кумулятивного осуществления в бытии человека все более интенсив-
ного и глубокого мистического опыта, фундирующего онтологически 
измененную психическую структуру с особыми возможностями, 
предполагая новую этику, новую онтологию, новую эпистемологию 
и, вероятно, новую экзистенциально-бытийную логику» [8, с. 67–68]. 
Последнее нашло отражение в синергийной антропологии С.С. Хо-
ружия, убедительно доказавшего, что «экзистенциальная аналитика 
не «совпадает по структуре» с парадигмой Духовной практики, 
но является духовной практикой» [28, с. 468]. Следовательно, сюр-
реалистическая баллада остается еще и экзистенциальной практикой 
– практикой работы с человеческим существованием. В Декларации 
от 27 января 1925 г. сюрреализм определен в экзистенциальном 
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смысле как «средство тотального освобождения духа и всего, что 
на него похоже» [3, с. 137]. Это определение носит не формальный, 
а вполне практический характер, имея особое психотерапевтическое 
отношение. Р. Мэй считал, что «цель психотерапии состоит в том, 
чтобы сделать людей свободными» [15, с. 26]. В этом, как писал 
Р. Ванегейм, «идеи целостного человека и его самореализации в цар-
стве свободы» [7, с. 177]. Сальвадор Дали выразил это еще более 
демонстративно и эксцентрично: «Сюрреализм – полная свобода 
человеческого существа и право его грезить. Я не сюрреалист, я – 
сюрреализм» [9, с. 256].

Н.А. Бердяев утверждал, что «во всяком художественном дела-
нии уже творится мир иной, космос, мир просветленно-свободный. 
Спадает короста с лица мира» [4, с. 230]. Содержательно сюрреа-
листы стимулировали метод предельно расширенного сравнения, 
поиска и установления связей и аналогий: «Этим советом-заветом 
отмечено, по сути, все наиболее яркое в искусстве XX века» [31, 
с. 10]. Выход искусства в жизнь становится реальным творчеством 
жизни: «Проживая жизнь в искусстве, мы можем прийти к искусной 
жизни» [11, с. 267]. В этом пафос и направленность сюрреализма: 
«…поэтическая деятельность способна преобразовать жизнь», – 
в диалектике революции желания и желания революции [23, с. 14]. 
В антропологическом отношении «трагедия творчества и кризис 
творчества и есть основная проблема, переданная XIX веком 
веку XX» [4, с. 230]. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
это и основная проблема, переданная веком ХХ веку XXI, что сви-
детельствует о ее реальной значимости, сложности и связанности 
с человеческим существованием.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА

Аннотация. Автором рассматриваются некоторые актуальные 
проблемы, связанные с формированием коммуникативной компе-
тенции обучающихся по программам профессий и специальностей 
технического профиля колледжей. В статье автором обосновывается 
необходимость разработки технологии формирования коммуника-
тивной компетенции обучающихся технического профиля с учетом 
социокультурной среды колледжа, что будет способствовать адек-
ватному общению и взаимопониманию с представителями профес-
сиональной сферы.

Ключевые слова: коммуникативная коммуникация, социкультурная 
среда, востребованность на рынке труда, адекватное взаимопони-
мание.
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TO THE QUESTION OF THE NEED TO DEVELOP 
TECHNOLOGY FOR THE FORMATION OF STUDENTS‘ 

COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH THE 
SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT OF THE COLLEGE

Abstract. The author considers some actual problems related to the 
formation of communicative competence of students in the programs 
of professions and technical specialties of colleges. In the article, the 
author substantiates the need to develop technology for the formation 
of communicative competence of students of technical profile, taking 
into account the socio-cultural environment of the College, which will 
contribute to adequate communication and mutual understanding with 
representatives of the professional sphere.
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Вопрос трудоустройства актуален не только для студентов 
вузов, но и для обучающихся по программам среднего профес-
сионального образования, которые овладевают профессией или 
специальностью в более раннем возрасте, чем выпускники высших 
учебных заведений. В первом полугодии 2019 г. техническое обра-
зование было упомянуто в 29 % вакансий Российского рынка труда, 
уступая лишь 1 % экономическому, и идя с серьезным отрывом 
от юридического образования, занимающего третье место (11 %). 
При этом лидирующим навыком для молодых специалистов всех 
сфер в России является грамотная письменная и устная речь. Со-
гласно данным одного из самых крупных сайтов по поиску работы 
и сотрудников в мире HeadHunter, данный навык ценится в 25,8 про-
центах случаев, опережая навыки работы на персональном компью-
тере (10 %) и навыки осуществления продаж (7,3 %) [5].

Данный социальный заказ широко представлен в рекоменда-
тельных и программных документах. Например, в списке наиболее 
востребованных и перспективных профессий среднего професси-
онального образования, созданным Министерством труда и соци-
альной защиты РФ, 43 из 50 профессий являются техническими [1]. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 
– ФГОС) среднего общего образования предъявляет требования 
к результатам освоения основной образовательной программы в виде 
сформированности коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий. Личностные результаты освоения программы также включают 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости-
гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения. В дополнение к этому, метапредметные умения 
подразумевают навыки продуктивного общения и взаимодействия 
в процессе совместной деятельности, умения учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 
и владеть языковыми средствами. Предметные результаты филологи-
ческих и гуманитарных областей также включают коммуникативную 
компетенцию [2]. ФГОСы среднего профессионального образования 
требуют сформированности общих компетенций в рамках которых 
выпускник должен осуществлять устную и письменную коммуника-
цию на государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста; он должен уметь работать в коллективе 
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и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами [3]. Обратившись к Профессиональному стандарту, 
например, программиста, среди трудовых функций можно найти 
консультационные услуги в данной области, а среди необходимых 
умений – осуществление коммуникации с заинтересованными сто-
ронами [4].

Можно с уверенностью утверждать, что различные стандарты 
уделяют серьезное внимание развитию коммуникативных навыков 
выпускников, но тогда почему при проведении анкетирования пред-
ставителей среднего и малого бизнеса, одной из основных проблем 
они считают именно кадровые ресурсы (27 %)? Предприниматели 
жалуются на низкую коммуникативную подготовку молодых кадров, 
на их неумение решать конфликты, вести деловое устное и письмен-
ное общение, совершать продажи и становиться частью коллектива 
в кратчайшие сроки [6]. Например, неумение оператора оказать 
эффективную консультацию клиента ведет к неминуемой потере 
денег предприятием.

Научные теоретические исследования, анализирующие сущ-
ность компетентностного подхода в образовании принадлежат 
М.Е. Бершанскому, В.В. Гузееву, Л.И. Денисовичу, Э.Ф. Зееру, 
И.А. Зимней, Т.Е. Исаевой, О.М. Карпенко, Г.М. Коджаспировой, 
О.Е. Лебедеву, О.И. Лукьяненко, К.Г. Митрофанову, Г.К. Селевко, 
И.И. Серегину, О.В. Соколову, А.В. Хуторскому, В.А. Якунину и др.

Проблемой формирования коммуникативной компетентности 
обучающихся профессионального образования занимались В.И. Бай-
денко, С.Я. Батышев, Г.А. Берулава, В.С. Безрукова, В.А. Болотов, 
Н.М. Борытко, В.Н. Введенский, А.А. Вербицкий, И.В. Дубровина, 
О.А. Зимовина, Т.М. Ковалева, И.Б. Котова, В.В. Сериков, Д.И. Фель-
дштейн, В.Д. Шадриков, Б.Д. Эльконин и др.

Вопросы гуманистической позиции преподавателя по отно-
шению к обучающимся и осуществлению своих профессиональ-
ных функций через верно созданную ситуацию общения, изучали 
А.А. Бодалев, О.И. Даниленко, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, 
Н.В. Кузьмина, Н.Е. Щуркова и др.

Раскрывается структура коммуникативной компетентности 
в работах Л.К. Гейхман, И.И. Зарецкой, Е.Е. Косило, И.И. Рыдановой, 
Н.В. Кузьминой, Д. Равена, Л.М. Митиной и др. Источникам развития 
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коммуникативной компетентности работы посвятили Ю.Н. Еме-
льянов, Д.А. Иванов, С.В. Кривцова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова.

Доказательством того, что движущей силой нервно-психи-
ческого и нравственного развития личности является воспитание 
в широком смысле слова и активное взаимодействие человеческого 
организма с окружающим миром можно найти в исследованиях 
И.М. Сеченова и К.Д. Ушинского. Проблема взаимодействия лично-
сти с социокультурной средой изучалась Л.П. Буевой, А.В. Ивановым, 
А.В. Мудриком, Н.И. Сарджвеладзе, Ю.В. Сычевой, Ж.Т. Тощенко. 
В их работах можно найти определения понятия культурно-образо-
вательной (социальной) среды и выделить ее компоненты.

Многочисленные научные работы свидетельствуют об ак-
туальности темы, но несмотря на обилие перечисленных выше 
исследований, они, не исчерпывают проблему формирования ком-
муникативной компетенции обучающихся не только на занятиях, 
но и во время внеурочной деятельности, используя возможности 
культурно-образовательной (социокультурной) среды колледжа.

Необходимо реализовать попытку теоретического осмысления 
и применения на практике методики формирования коммуникатив-
ной компетенции обучающихся во внеурочной деятельности с ис-
пользованием социокультурной среды колледжей, так как анализ 
учебного процесса и учебно-методических комплексов, изучение 
литературы в области методики преподавания, выявил ряд противо-
речий и несоответствий между:
– потребностью работодателей в коммуникативной развитости 

молодых специалистов и реальным уровнем владения комму-
никативными навыками выпускниками колледжей;

– существующей теоретической разработкой подходов к развитию 
коммуникативной компетенции и недостаточной практической 
реализацией в условиях образовательных организаций среднего 
профессионального образования;

– наличием разработанных методов и приемов, направленных 
на формирование коммуникативных навыков, и отсутствием их 
связи с культурно-образовательной средой колледжа.

Ответить на вопрос «Какова технология формирования комму-
никативной компетенции обучающихся во внеурочной деятельности 
с использованием социокультурной среды колледжа», возможно 
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только при проведении научного исследования, включающего тео-
ретическое обоснование, методическую разработку и опытную апро-
бацию технологии формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся с использованием социокультурной среды колледжа, 
которая может включать, но не ограничивается помещениями, СМИ, 
клубами, центрами, мастер-классами и проектами.
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Д.В. Каширский

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ 

И КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?

Аннотация. В статье анализируется общее состояние психологии, 
которая позиционируется большинством современных психологов 
как полипарадигмальная наука, существующая как конгломерат 
не связанных между собой теорий и концепций, имеющих свой 
предмет и метод исследования, представления об организации пси-
хологической практики, статусе психологии как науки и др. Знание 
данных теоретических подходов и вытекающих из них направлений 
психотерапевтической помощи крайне важно для профессионального 
становления психолога. Однако, как ученые, так и психологи-прак-
тики, а особенно студенты, обучающиеся на психологических фа-
культетах, нуждаются в особом системном видении психологических 
проблем и методов их решения. В противном случае мировоззрение 
психолога будет напоминать мозаику мало связанных между собой 
фрагментов, взятых из разных (иногда диаметрально противополож-
ных) психологических моделей человека, по-своему объясняющих 
функционирование и развитие его психики, сознания, личности и т.д. 
Роль такого связующего и объединяющего разные позиции центра 
может играть отечественная культурно-историческая традиция.

Ключевые слова: психология, методология, теория, практика, эмпи-
ризм, редукционизм, плюрализм, ригоризм, диалектический монизм, 
психологическое образование.

D.V. Kashirsky

VALUE ORIENTATIONS OF MODERN PSYCHOLOGY: 
WHAT IS HAPPENING AND WHERE TO GO NEXT?

Abstract. The article analyzes the general state of psychological 
science, which is positioned by most modern psychologists as a 
polyparadigm science, existing as a conglomerate of unrelated theories 
and concepts that have their own subject and method of research, 
ideas about the organization of psychological practice, the status of 
psychology as a science, etc. Knowledge of theoretical approaches 



89

and their applications are extremely important for the professional 
development of a psychologist. However, both scientists and practical 
psychologists, as well as students of psychological departments, need 
a special systematic vision of psychological problems and methods 
for solving them. Otherwise, the psychologist’s worldview would be a 
mosaic of fragments with little interconnectedness taken from different 
(sometimes diametrically opposite) psychological models of a person, 
which in their own way explain the functioning and development of psyche, 
consciousness, personality, etc. Culture-historical approach of Russian 
psychology can be a center connecting and unifying different positions.

Keywords: psychology, methodology, theory, practice, empiricism, 
reductionism, pluralism, rigorism, monism, psychological education.

Интерес к вопросам методологии всегда обостряется в кри-
зисные периоды развития науки, связанные с невозможностью 
заниматься познанием мира, природы, человека привычными спо-
собами, то есть идти когда-то проторенными и хорошо известными 
всем на данный момент путями. Следует вспомнить, что само слово 
«методология» происходит от греч. «μεθοδολογία» – учение о спосо-
бах, где древнегреческий корень «μέθοδος» распадается еще на два: 
μετά- + ὁδός, что букв. переводится как «путь вслед за чем-либо» 
(отсюда – адекватность метода предмету) + греч. Λόγος – мысль, 
причина. В результате получается, что методология (букв.) – учение 
о методах, способах и стратегиях исследования предмета, то есть 
о путях его познания.

Согласно Э.Г. Юдину, «методология – особая форма рефлек-
сии, самосознания науки (особый род знания о научном знании), 
включающую в себя анализ предпосылок и оснований научного 
познания (прежде всего философско-мировоззренческих), методов, 
способов организации познавательной деятельности; выявление 
внешних и внутренних детерминант процесса познания, его струк-
туры; критическую оценку получаемых наукой знаний, определение 
исторически конкретных границ научного познания при данном 
способе его организации» [15].

В.П. Зинченко и С.Д. Смирнов отмечают, что «применительно 
к конкретной науке методологический анализ включает также ответы 
на вопросы о предмете науки, в том числе о критериях, отграничи-
вающих ее предмет от предмета смежных с ней наук; об основных 

Ценностные установки...



90

методах данной науки, о строении ее концептуального аппарата. 
К методологии относится также анализ используемых в науке объ-
яснительных принципов, связи с другими науками, критическая 
оценка полученных результатов, общая оценка уровня и перспектив 
развития данной науки, и ряд других вопросов» [7].

Можно ли утверждать, что современная психология находится 
в состоянии кризиса и переоценки своих ценностных оснований? 
Многие методологи склоняются именно к такой точке зрения, причем 
некоторые из них вообще утверждают, что нахождение в кризисе – 
перманентное состояние данной области знания, начиная с самого 
выделения психологии в самостоятельную науку. Однако, специфика 
данного кризиса понимается учеными по-разному, соответственно 
предлагаются и отличные друга от друга пути выхода из него [1; 3; 
4; 11; 16] и др.

По мнению некоторых ученых современная психология напо-
минает строителей вавилонской башни, говорящих на разных языках 
и не понимающих друг друга. Кто-то считает, что наличие множества 
психологий и отсутствие единой науки – характеристика незрелости 
данной научной области. Ведь психология хотя и имеет большую 
предысторию, историю свою она имеет не такую большую – ведь 
ей всего каких-то 130 лет отроду (если считать от В. Вундта). Все 
развитые науки испытали на себе конкурентную борьбу различных 
течений и точек зрения, и только после этого, спустя некоторое время, 
внутри этих наук вырабатывались определенные нормы и общепри-
знанные образцы ведения научных исследований, некоторое более-
менее устойчивое понимание природы изучаемых объектов, которое 
разделяла большая часть научного сообщества. И пусть эти нормы 
и стандарты постоянно переписываются (Фрейд называл науку при-
мером незавершенного действия), появление периодов «нормальной 
науки» и оформление определенной исследовательской «парадигмы» 
(Т. Кун) рано или поздно в этих областях знания происходило. Однако 
в психологии таких периодов не было никогда. То есть, по мнению 
этих авторов, психологическая наука на протяжении всей своей 
истории находилась на допарадигмальной стадии развития. Поэто-
му вполне понятна, например, позиция А.В. Юревича, высказанная 
в отношении того, что современная психология так и продолжает 
находиться где-то между наукой и паранаукой, испытывая на себе 
экспансию последней [17].
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Впрочем, по мнению некоторых психологов, нынешнее со-
стояние психологии вовсе не кризис, а рассвет – не только психо-
логической науки, но и практики. Психологи, поддерживающие 
данного мнения, указывают на то огромное количество существу-
ющих в настоящее время психологических школ, направлений, 
течений, методов исследования и психотерапевтической помощи. 
Сколько их всего, не скажет, пожалуй, никто. Если добавить сюда 
бесчисленное множество новомодных эклектических подходов, со-
бранных как мозаика из «традиционных» (тех, что давно на слуху) 
школ и направлений, то получится, действительно, в некотором 
смысле, огромный цветник.

Наличие «многих психологий» некоторые авторы склонны 
рассматривать как вполне нормальное и совсем не кризисное явле-
ние еще и в силу того, что они видят в психологии как науке особый 
онтологический статус. В этой науке, по их мнению, всегда будет 
существовать одновременно несколько «парадигм» (параллельных 
реальностей), в каждой из которых так и останется свой предмет 
и метод исследования. Построение же какой-то одной (единой) тео-
рии психического (например, о которой мечтал Л.С. Выготский [4]), 
по мнению этих ученых, в принципе невозможно. Да и не нужно, 
потому что существующая ситуация их полностью устраивает. Ведь 
одна из современных «парадигм» годится для одних целей, а другая 
– для других; одна – поможет в одном (например, в интерпретации 
бессознательных явлений), а другая – в другом (скажем, в оценке 
поведенческих проявлений субъекта) случае. Психическая реаль-
ность очень сложна и имеет многоуровневое строение. Вот и эти 
«парадигмы» (каждая сама по себе) вполне для чего-то и сгодятся. 
Их назначение – схватывать определенные проекции человека, да-
вать их описание и объяснение [9]. Поэтому одновременно может 
существовать и то, и другое, и третье. Примерно, как в продуктовом 
супермаркете – есть и такой кофе, и такой кофе, и такой – тоже кофе. 
Выбирай, какой хочешь. Возможно, тебе даже повезет, и ты купишь 
настоящий. Правда, не о каком критерии демаркации, предназна-
ченном для того, чтобы отличить настоящий кофе от поддельного, 
в такой сети супермаркетов даже и не задумываются. То есть ком-
плексы (а не системы!) из разных психологий в такой сетевой науке 
на равных правах и в одинаковом статусе сосуществуют друг другом 
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как лейбницевские монады, не имея между собой ничего общего, 
то есть по принципу «и-и», в логике мышления антиномиями.

Конечно, есть категория психологов, находящихся как бы «над 
схваткой» (вольно или невольно). Их мало заботят теоретические 
и методологические проблемы психологии, что, собственно, в не-
которых случаях вполне понятно. Ведь для организации, например, 
психологической практики (тем более в современных российских 
условиях) совсем не требуется самоопределяться в методологи-
ческих вопросах. Более того, официально примыкать к какому-то 
психологическому направлению или научной школе, и строить свою 
работу в русле того или иного подхода, вовсе не обязательно. Таковы 
современные реалии, а плохо это или хорошо – решать читателю.

Впрочем, большая часть представителей и академической 
части психологического сообщества мало интересуется вопросами 
теории и методологии, чаще придерживаясь определенных традиций, 
сложившихся на кафедре или факультете, который они закончили 
или на котором работают в настоящее время (где в общем и целом 
определено, что считать научным исследованием, как обрабаты-
вать его результаты, какой объем выборки допустим, а какой – нет, 
и что понимать, скажем, под личностью, и даже – что включать или 
не включать в ее структуру, и пр., последнее, возможно, прозвучит 
для кого-то странно, но, поверьте, бывает и такое…). Когда же им 
приходится где-то публично защищать свои научные и практические 
выводы, они делают это исходя из «требований момента», дикту-
емого аудиторией (составом участников), редколлегией журнала, 
рецензентами, составом диссовета и пр. Поэтому при изменении 
«конъюнктуры рынка», смены ценностных ориентиров науки, они 
легко перестраиваются и декларируют уже другие ценности.

Автор общей теории систем Л. фон Берталанфи характери-
зовал психологию как «смесь противоречивых теорий» [цит. по: 
3], но эта противоречивость существует не только где-то «вовне», 
но и «внутри», то есть в сознании психологов. Интересно, напри-
мер, что подавляющее большинство преподавателей курса общей 
психологии утверждает, что психология – экспериментальная наука, 
так как именно эксперименту она обязана своим рождением, при том, 
что сами никогда в свой жизни не провели ни одного эксперимента. 
Так, по некоторым данным, не более 4 % работ, среди всех выпол-
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няемых психологами, являются экспериментальными. И в то же 
самое время немало психологов придерживается мнения о том, что 
психология – наука гуманитарная, но при этом, приступая к иссле-
дованиям, почему-то, набирают выборки, проводят тестирование 
и оценивают статистические различия между группами, и требуют 
того же самого от своих студентов, не приветствуя использование 
ими качественной методологии. Но разве строится гуманитарная 
наука подобным образом?

Если говорить в целом, то большинство современных психо-
логов, занимающихся исследовательской деятельностью, склонны 
к эмпиризму, поэтому психология в их исполнении, очевидно, на-
ука совсем не экспериментальная, а, скорее, эмпирическая, даже, 
говоря точнее, «тестологическая», а самый распространенный 
исследовательский дизайн – корреляционный. То есть здесь и там 
сущность подменяется явлением, а значит психикой (в представле-
ниях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина) фактически 
психологи и не занимаются – налицо случаи редукции к более про-
стой, и как кажется, более понятной, да и к тому же менее затратной 
по времени методологии.

Общая черта редукционизма в современной психологии 
заключается в исключении из рассмотрения некоторых уровней 
методологии, как правило, философского и/или общенаучного. 
Данные ценности разделяют, например, позитивистски настроенные 
ученые. Для них методология сводится преимущественно к технике 
и процедуре проведения исследования, поэтому главный акцент 
делается на отработке экспериментальных дизайнов и методов 
математической обработки данных (правда, к экспериментам они 
далеко не всегда и прибегают), то есть происходит концентрация 
на операционально-технической (безусловно, очень важной) стороне 
дела. Но методология – это не только набор технических средств, 
приемов и процедур, но и философско-мировоззренческие основания 
исследования [4; 7; 15] и др.

Другой вариант редукционизма – это чрезмерное упрощение 
объекта исследования. В этой связи В. Франкл пишет: «Мы все знаем 
так называемых любителей упрощения… Они все мерят одной мер-
кой» [14]. Далее В. Франкл приводит определение человека, взятого 
в одной из книг по психотерапии: «Человек – это не более чем био-
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химический механизм, приводимый в движение системой процессов 
окисления, питающих энергией компьютеры» [14]. «Да, – соглаша-
ется В. Франкл, – человек – это компьютер, но, одновременно, он 
бесконечно большее, чем компьютер, большее в ином измерении. 
Таким образом, – заключает В. Франкл, – редукционизм не только 
редуцирует у человека целое измерение; он укорачивает человека 
ни много ни мало на специфически человеческое измерение» [14]. 
Примерами односторонних редукционистских подходов и направле-
ний, по мнению В. Франкла, являются рефлексология Павлова, бихе-
виоризм Уотсона, психоанализ Фрейда, индивидуальная психология 
Адлера. В. Франкл писал, что Фрейд вполне осознавал привязанность 
собственной теории к определенному измерению, то есть к заведо-
мо зауженной проекции человека. В письме Л. Бинсвангеру Фрейд 
отмечал: «Я остановился лишь на первом этаже и подвале самого 
здания», и далее: «Соблазну редукционизма в форме психологизма, 
даже, я бы сказал, патологизма Фрейд поддался лишь в тот момент, 
когда он рискнул на следующее добавление: “Я уже нашел в моем 
невысоком домике место, куда поселить религию, с той поры, когда 
я наткнулся на категорию «невроза человечности”» [14].

В этике существует понятие ригоризма (от франц. rigorisme 
или лат. rigor – твердость, строгость), сущность которого заключается 
в непреклонном, бескомпромиссном соблюдении какого-либо прин-
ципа (морального, религиозного). Перенося (вслед за С.Д. Смирно-
вым [10]) данную категорию в научную плоскость, можно выделить 
позицию методологического ригоризма, по мнению сторонников 
которого, существует какая-то одна научная теория, претендующая 
на истину в последней инстанции (по типу: «теория Маркса верна, 
потому что она Маркса»). Как известно, подобная установка была 
весьма распространена в советский период. Впрочем, не стоит путать 
истинных последователей Маркса с «марксистами». В Советском 
Союзе, например, марксистов было очень много, но далеко не всех 
из них можно назвать реальными последователями философии 
Маркса.

В настоящее время, методологический ригоризм, как и «по-
литика партии и правительства», претерпел существенные измене-
ния и стал приобретать самые разные формы. Например, он может 
быть выражен в установках современной мэйнстримовской науки, 
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согласно которым к научной психологии может быть отнесено 
лишь то, что получено эмпирическим путем, на больших выборках 
испытуемых и обработано с использованием современных методов 
статистического анализа данных (например, с помощью модели-
рования структурными уравнениями и т.п.). Научным подходом 
к психике признается применение различных приборов, с помощью 
которых можно объективно регистрировать, например, активность 
мозга (фМРТ). Но тогда возникает резонный вопрос: современная 
психология изучает психику или мозг?

С таких позиций методология качественных исследований 
в психологии теряет свой научный статус. Под вопрос (в соответ-
ствии с такими критериями научности) ставятся, скажем, исследо-
вания Ж. Пиаже и других выдающихся детских психологов, или 
даже нейропсихологические обследования А.Р. Лурия, реализующие 
«особую квазиэкспериментальную схему анализа единичного слу-
чая» [5, с. 71]. Однако, как показывает практика, только на основе 
такого качественного (синдромного) подхода и «возможно построить 
методологически обоснованную, индивидуализированную и эф-
фективную программу реабилитационного или коррекционного 
воздействия» [5], тогда как на основе строго количественного сци-
ентистского подхода это сделать не удается. Тогда почему именно 
такой подход повсеместно всем насаждается? Тем более, что эмпи-
рическое обобщение дает только вероятное, а потому ненадежное 
знание о реальности [2], и тем более не позволяет построить научную 
теорию, вывести общий закон. А.С. Арсеньев приводит следующий 
пример: «Если мы будем рассматривать различные случаи практиче-
ски встречающихся нам движений и попытаемся выделить то общее, 
что свойственно всем этим случаям, мы неизбежно придем к форму-
лировке аристотелевского закона: тело движется равномерно, если 
к нему приложена постоянная сила. Между тем закон этот неверен 
и был заменен Галилеем на закон инерции. Но, чтобы получить закон 
инерции, недостаточно простого формально-логического обобщения 
эмпирии. Нужно построить в мышлении как бы модель явления 
и провести с ней идеализированный мысленный эксперимент, 
что и было сделано Галилеем. Здесь мы встречаемся не с формой, 
а с предметным содержанием мышления, законы движения которого 
исследует диалектическая логика» [2, с. 199].
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В логике современного ригоризма ненаучными могут быть 
признаны также работы теоретиков и практиков развивающего 
образования в нашей стране (Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, их 
соратников, учеников и последователей), так как на должных по объ-
ему выборок эти исследования в принципе не воспроизводимы. Да 
и установка современного методологического ригоризма звучит 
совсем иначе: «изучай, то, что есть», тогда как в советской психо-
логии ставилась совсем другая задача: «проектируй, как должно 
быть». Нынешние ценностные ориентиры психологической науки 
кардинально поменялись. И надо признать, что не в лучшую сторону, 
так как «самое худшее безумие – это видеть жизнь такой, какая она 
есть, забывая, какой она должна быть»» (Мигель Де Сервантес, Дон 
Кихот). Ситуация с «самоизоляцией» в апреле 2020 г., вызванной рас-
пространением «короновирусной инфекции», в которой мы сейчас 
находимся, служит ярким подтверждением этим словам Сервантеса.

По мнению В.М. Аллахвердова, современные психологи уте-
ряли масштаб мысли своих учителей, а ведь именно рассмотрение 
масштабных вопросов было самой главной чертой отечественных 
психологических школ. Кроме того, сегодня принято заявлять о том, 
что «оставленная за железным занавесом и измученная марксизмом 
отечественная психология отстала от передовой западной пси-
хологии. Чиновничье-бюрократическая ориентация на западные 
рейтинги, на индекс цитирования (где оцениваются в первую оче-
редь публикации в западных журналах) только поддерживает эту 
тенденцию… Я с почтением отношусь к корректности исследований 
и считаю полезными публикации в западных журналах. Однако 
сверхтщательные западные исследования сами по себе не только 
не обеспечивают прорыва по части новых идей, но и в какой-то 
мере мешают поиску. Ведь ориентация на чистый эмпиризм никогда 
к добру в науке не приводила. В конце концов, познание – это по-
иск ненаблюдаемых причин, стоящих за наблюдаемыми явлениями. 
В опыте же ненаблюдаемые причины в принципе не могут обнару-
живаться. А бюрократизация науки, кроме вреда, вообще ничего 
принести не способна» [1].

В результате таких методологических установок, психология 
захлебывается в эмпирических данных, несоотносимых между 
собой, а между полученными фактами, их эмпирическими обоб-
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щениями, «парадигмами» и т.п. сторонники методологического 
плюрализма не видят возможности «наведения мостов», с чем 
вполне можно согласиться, так как между этими фактами, «объек-
тивно» установленными феноменами и т.д., иногда напоминающими 
мелкие всплески водной активности перед лицом Вечности, нет 
генетически общего связующего концепта. Поэтому современная 
психология (как и во времена Л.С. Выготского) разбита на островки 
непересекающихся между собой «парадигм», каждая из которых 
«конституирует свой предмет и свой метод исследования» [8, с. 152] 
и вполне понятно, что в такой ситуации «единая психология невоз-
можна» [6, C. 118]. По мнению В.С. Степина, «современная картина 
мира представляет собой слабо стыкующую между собой мозаику 
картин исследуемой реальности» [12, с. 348], а не единую картину 
мира, к чему, собственно, и должна стремиться наука, по его мнению. 
Примечателен эпиграф к одной из современных книг по структурно-
му моделирования. В ней приводятся слова Чжуан-цзы – китайского 
философа, жившего в IV–III в. до н.э.: «Великое знание видит все 
в одном. Малые знания разбиваются на множество».

Возможно, современная психология в лице своих основных 
представителей попросту измельчала (и это, конечно же, не оценоч-
ное суждение, а клинический факт), тогда как физики и математики 
сейчас, как и ранее, все так же пытаются понять единство мира, ставя 
перед собой великие задачи, решая вечные, и придумывая новые, 
головоломки. Сказанное подтверждается словами Е.Е. Соколовой, 
которая как высококлассный детский психолог, работающий в русле 
отечественной культурно-деятельностной традиции, ставит пси-
хологический диагноз современной ситуации в психологии. По ее 
мнению, сетевой (полипарадигмальный) подход следует рассматри-
вать «как шаг назад по сравнению с системным (диалектическим) 
подходом, поскольку первый предполагает (если воспользоваться 
терминологией Л.С. Выготского) комплексное, а не понятийное 
мышление» [11]. Данные слова указывают на явное недоразвитие 
современной психологии по когнитивной линии.

По мнению Е.Е. Соколовой, придерживающейся позиции диа-
лектического монизма, единство в психологии существует, только 
оно не дано «на поверхности» и требуется специальная историко-
методологическая работа, чтобы это единство увидеть и использовать 
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полученные историко-психологические знания при решении самых 
современных проблем» [11, с. 36]. Заметим, что «монизм (от греч. 
monos – один, единственный) – рассмотрение многообразия явлений 
мира в свете одного начала, единой основы всего существующе-
го» [13, с. 532]. Причем существует несколько вариантов монизма, 
и монизм монизму рознь. Так, «в античной философии монизм 
первоначально имел форму представления о «первовеществе», 
из которого возникли все вещи, напр. вода (у Фалеса), огонь (у Ге-
раклита). Классическими противниками крайнего монизма были 
Парменид из Элеи и Б. Спиноза. На подчеркнуто монистическом 
представлении о реальности основывается христианская религия. 
Крайней формой монизма являлся диалектический материализм, 
доказывавший, что все разнообразие явлений природы, общества 
и человеческого сознания представляет собой продукт развивающей-
ся материи. Различают материалистический (Демокрит, К. Маркс) 
и идеалистический (Платон, Г.В.Ф. Гегель) монизм…» [13].

Е.Е. Соколова отмечает, что на диалектическом монизме ба-
зируется культурно-деятельностная психология Л.С. Выготского – 
А.Н. Леонтьева – А.Р. Лурия, в которой «единство» рассматривается 
как «единство многообразного» (Э.В. Ильенков). При этом «единство 
мира как единство многообразного предполагает такое же единство 
системы описывающих его понятий и системы методов его позна-
ния» [11, с. 28–29]. Кроме этого, следует иметь ввиду, что монизм 
совсем не означает «единственно верная теория». Как раз наоборот, 
ведь в монизме проявляется диалогизм: «тезис-антитезис-синтез» 
(Г.В.Ф. Гегель), то есть происходит выбор в сторону системного, 
а не комплексного мышления.

В качестве демонстрации реализации диалектической ло-
гики, Е.Е. Соколова приводит следующий пример. «До создания 
периодической системы Д.И. Менделеевым было около 50 разных 
точек зрения на основания классификации химических элементов. 
Представим себе, что Менделеев – в соответствии с рецептами 
плюралистов – стал бы утверждать, что все авторы данных позиций 
имеют право на свою точку зрения, так как они «так видят мир». 
Однако, учтя все эти позиции, Менделеев не создал еще одну, 51-ю 
позицию, а диалектически синтезировал их в абсолютно новую 
систему идей» [11, с. 34].
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Но готова ли современная психология присвоить, стоящие 
за этой методологией ценности? Очевидно, что для этого она долж-
на совершить усилие, усилие быть. Потребность же в целостном 
взгляде на человека существует как у академических психологов, 
так и у практиков – педагогов, психологов, специалистов по работе 
с кадрами и др. Большой запрос на «общую психологию» (в смысле 
Л.С. Выготского) есть у студентов, получающих психологическое 
образование, и находящихся иногда (с их слов) «в легком шоке» 
от обилия, скажем, определений понятия «личность» и т.д. после 
прочитанного им учебного курса.

Таким образом, как ученые, так и психологи-практики, рабо-
тающие в школе, в коммерческой организации, клинике, полиции, 
судебной системе и т.д., то есть имеющие дело с целостным че-
ловеком, а не с его отдельными проекциями, нуждаются в особом 
системном видении психологических проблем. Такой же взгляд 
необходим и студентам психологических факультетов, иначе у них 
не сложится целостного представления о той предметной области, 
которую они собираются освоить. В противном случае мировоззре-
ние профессионала будет напоминать мозаику мало связанных между 
собой фрагментов, взятых напрокат из разных (иногда диаметрально 
противоположных) психологических моделей человека, по своему 
объясняющих функционирования и развития его психики, сознания, 
личности и т.д. Роль такого связующего и объединяющего разные 
позиции центра может играть отечественная культурно-историческая 
традиция, базирующаяся на идеях диалектического монизма.

Сказанное, однако, не означает, что диалектический монизм 
– единственный путь самоопределения психологов. Методология 
науки строится на идеалах гуманитарной науки, в соответствии с ко-
торыми ученый или практик решает для себя сам, какой психологии 
следовать, на каких позициях стоять, и какие ценности отстаивать.
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О.Н. Комарова

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ СОХРАНЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статьи раскрыты и описаны личностные ресурсы 
сохранения психологического здоровья современных студентов: 
экзистенциальная исполненность, жизнестойкость, интегральная 
гармоничность. Представлены результаты эмпирического изучения 
данных характеристик 340 студентов педагогического университета. 
Использовался комплекс диагностических методик: Тест экзистенци-
альных мотиваций (В.Б. Шумский, Е.М. Уколова, Е.Н. Осин, Я.Д. Лу-
пандина); Тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова); Тест 
«Интегральная гармоничность личности» О.И. Моткова. Оптималь-
ного уровня интегральной гармоничности личности достигли 18 % 
студентов. У 82 % участников исследования диагностируется недо-
статочная сбалансированность мотивационного, процессуального 
и результирующего аспектов личности. Наиболее развиты нравствен-
ные и коммуникативные черты, а качества саморегуляции эмоций 
и действий, волевые особенности, жизнестойкость сформированы 
недостаточно и требуют развития. Выявлены следующие проблемы: 
неоптимальная организация образа жизни, неясность своего пред-
назначения и жизненного пути, низкая оценка осуществления своих 
планов, отрицательная оценка собственных достижений. В то же 
время студенты в полной мере принимают ценности, присущие зрелой 
личности, готовы работать вместе с другими, сотрудничать с миром, 
окружающими, проявлять творческие способности в учебе и работе. 
Установлены взаимосвязи между жизнестойкостью, экзистенциаль-
ными мотивациями, гармоничностью личности. Можно предполагать, 
что полученные факторы составляют те механизмы, которые обе-
спечивают достижение результата, позволяют более полно реализо-
вать свой личностный потенциал. Психологическая помощь людям, 
которые не справляются с воздействием стрессогенных факторов, 
должна быть направлена на устранение главной причины – усиление 
личностных ресурсов, которые позволят или решить проблему, или 
пережить ту ситуацию, которую он изменить не в силах.

Ключевые слова: экзистенциальная исполненность, жизнестой-
кость, интегральная гармоничность, идентичность, духовные цен-
ности, жизненное самоопределение, жизненная самореализация, 
личностные ресурсы, экзистенциальные мотивации, психологическое 
здоровье.
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O.N. Komarova

PERSONAL RESOURCES OF PRESERVING  
THE PSYCHOLOGICAL HEALTH  

OF MODERN STUDENTS

Abstract. The article reveals and describes the personal resources 
of preserving the psychological health of modern students: existential 
fulfillment, vitality, and integral harmony. The results of the empirical 
study of these characteristics involving 340 students of a pedagogical 
university are presented. A complex of diagnostic methods were used: 
Existential Motivation Test (V.B. Shumsky, E.M. Ukolova, E.N. Osin, 
Y.D. Lupandina); Vitality test (D.A. Leontiev, E.I. Rasskazova); «Integral 
harmony of personality» test of O.I. Motkov. 18 % of the students reached 
the optimal level of integral harmony of the personality. 82 % of the 
participants are diagnosed with an insufficient balance of motivational, 
procedural and resulting aspects of personality. The most developed 
moral and communicative traits, and qualities of emotional self-regulation 
of emotions and actions, strong-willed features, vitality are insufficiently 
formed and require development. The following problems were identified: 
non-optimal organization of lifestyle, unclarity of one’s vocation and life 
path, low assessment of the implementation of personal plans, negative 
assessment of personal achievements. At the same time, students fully 
accept the values intrinsic to a mature personality, and are ready to 
work together with others, to cooperate with the world around them, and 
to be creative in their studies and work. The interconnections between 
resilience, existential motivations, and harmonious personality are 
established. It can be assumed that the obtained factors constitute the 
mechanisms that ensure the achievement of the result and allow to more 
fully realize their personal potential. Psychological assistance to people 
who can not cope with the effects of stressful factors should be aimed 
at eliminating the main reasons – strengthening personal resources that 
allow to either solve the problem or to live through the situation that one 
cannot change.

Keywords: existential fulfillment, vitality, and integral harmony Integrity, 
identity, spiritual values, self-determination, self-realisation, personal 
resources, existential motivations, psychological health.

В условиях постоянных изменений в мире и динамики обще-
ственных отношений весьма востребованы люди, открытые к ин-
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новациям и приобретению опыта, способные гибко воспринимать 
действительность и заниматься продуктивной деятельностью, 
успешно справляясь с возникающими препятствиями. В связи с этим 
многие стремятся к самоактуализации, полной реализации своих 
способностей и возможностей, к постоянному саморазвитию.

Очевидно, что на пути к самореализации и достижению по-
ставленных целей человек сталкивается с внутренними и внешними 
трудностями. Частые стрессовые ситуации, кризисы, экономические 
и политические проблемы обуславливают необходимость обладания 
человеком некоторыми способностями, связанными с умением пре-
одолевать стресс и конструктивно переживать негативный опыт.

Нас интересует, что позволяет человеку принять в жизни ак-
тивную жизненную позицию – быть способным к профессиональной 
реализации, проявлять активность, инициативность в своей профес-
сии, ладить с людьми, уметь находить выход из сложных ситуаций, 
придерживаясь при этом норм, правил и законов, существующих 
в данном обществе, эффективно принимать решения.

С целью описания субъективных предикторов успешности 
личности и ее способности к преодолению трудных ситуаций в пси-
хологии были введены такие понятия как экзистенциальная испол-
ненность, жизнестойкость, интегральная гармоничность личности. 
Мы предполагаем, что данные характеристики личности являются 
определяющими факторами для выбора личностью способа разреше-
ния жизненных противоречий, умения соединить свои индивидуаль-
ные особенности, возможности, притязания с требованиями социума, 
разработать конструктивные стратегии преодоления трудностей, 
быстро реагировать на проблемные ситуации, эффективно взаимо-
действовать с другими людьми, стремиться к результативности, что, 
в свою очередь, обеспечивает социальную успешность личности.

Термин «экзистенциальная исполненность» был введен Вик-
тором Франклом для описания качества жизни человека. Исполнен-
ность – это “переживание глубокого внутреннего согласия с тем, что 
имеет место быть или с тем, что сделано; переживание соответствия 
этого своей сущности и обстоятельствам”. При этом к критериям 
экзистенциальной исполненности относятся свобода, духовность, 
ответственность, наличие системы ценностей.

Система четырех экзистенциальных мотиваций, лежащих в ос-
нове экзистенциальной исполненности, была разработана Альфре-
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дом Лэнгле с опорой на труды Франкла. Понимая под экзистенцией 
способность личности находиться во взаимодействии с обуслов-
ленностью и ограниченностью (как внешней, так и внутренней), 
Лэнгле выделяет ее четырехчастную структуру, а именно четыре 
фундаментальных условия экзистенциальной исполненности: онто-
логическое (взаимодействие с миром), аксиологическое (с жизнью), 
этическое (с собственным бытием) и праксеологическое (со вкладом 
в свое будущее). К выполнению этих условий человека приближают 
соответствующие экзистенциальные мотивации, которые пред-
лагается измерить, чтобы ответить на вопрос, насколько человек, 
по его собственному мнению, близок к тому, чтобы найти внутрен-
нее согласие по отношению к миру, к жизни, к личности и смыслу. 
При этом согласие с миром описывает отношение человека к своему 
положению и выражается формулой «я могу», чему способствуют 
такие категории как пространство (как физическое, так и психоло-
гическое), защищенность и опора. Согласие по отношению к жизни 
выражает ощущение человека, что он именно живет, а не существует 
как неодушевленный предмет. Оно определяется фразой «я люблю» 
в адрес соотнесенности человека с окружающими его феноменами, 
времени, выделяемому на чувства по отношению к этим феноменам, 
а также близости к ним. Согласие с собой как с личностью отражает 
такое свойство человеческого бытия как самосознание, способность 
человека выделять себя как субъекта, личность, индивидуальность, 
на основании чего возникает самоценность. Человек говорит себе 
«я имею право» на основании таких критериев как справедливое 
отношение к себе, заинтересованное внимание (способность окру-
жающих видеть в человеке индивидуальность), признание ценности 
(способность окружающих видеть ценность личности). Согласие 
по отношению к смыслу подразумевает наличие ответа на вопросы 
«для чего я существую в этом мире? что я должен делать?». Вклю-
ченность во взаимосвязи, позволяющая почувствовать себя частью 
разных контекстов (например, семья, работа, природа), возможности 
для деятельности, ставящее человека перед необходимостью за-
нять определенную позицию в процессе решения различных задач, 
а также ценность в будущем, отражающая потенциал человека, 
в совокупности дают ему возможность сказать «я хочу» о своем 
бытии [4, с. 764].
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Для того чтобы дать численную характеристику каждому 
параметру данной системы, немецкий ученый П. Экхардт в 2001 г. 
разработал «Тест экзистенциальных мотиваций» (ТЭМ). Однако 
переводы этого теста на русский язык не прошли проверку вну-
тренней структуры, поэтому в исследовании нами был использован 
новый «Тест экзистенциальных мотиваций», который составили 
В.Б. Шумский, Е.М. Уколова, Е.Н. Осин и Я.Д. Лупандина на основе 
концепции фундаментальных экзистенциальных мотиваций А. Лэн-
гле, и являющийся таким образом оригинальным русскоязычным 
опросником.

Понятие жизнестойкости было введено Сьюзен Кобейса 
и Сальваторе Мадди. По словам Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, 
разработавших русскоязычную версию теста жизнестойкости, жиз-
нестойкость определяется как система убеждений человека о самом 
себе, об окружающем мире и об отношениях с миром, включающая 
в себя три компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [2]. 
Высокий уровень выраженности этих компонентов препятствует 
возникновению внутреннего напряжения человека в стрессовых 
ситуациях за счет способности человека совладать со стрессом. Во-
влеченность – это «убежденность в том, что вовлеченность в проис-
ходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное 
для личности». Контроль представляет собой «убежденность в том, 
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть 
даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован». Принятие 
риска же – это убеждение человека в том, что все происходящее 
способствует его развитию через получение опыта, даже если этот 
опыт является негативным.

Все три компонента жизнестойкости развиваются в детском 
и подростковом возрасте, хотя они также поддаются развитию 
и в течение дальнейшей жизни. Их развитие во многом зависит от от-
ношений ребенка с его родителями. Для развития жизнестойкости 
ребенку необходимы принятие, любовь, одобрение, поддержка его 
инициативы, возможность принимать самостоятельные решения 
и разнообразие впечатлений. С. Мадди указывает на важность 
выраженности всех компонентов жизнестойкости для сохранения 
человеком работоспособности и активности даже в стрессовой ситу-
ации. Жизнестойкость влияет на восприятие человеком стрессовой 
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ситуации: жизнестойкий человек не воспринимает ее как нечто 
травматичное и готов к активным действиям для ее преодоления.

Важнейшими способом избежания неврозов является сохра-
нение гармоничности и индивидуальности; ощущение внутренней 
тождественности, непрерывности между тем, чем человек был в про-
шлом и чем обещает стать в будущем; ощущение того, что жизнь 
имеет согласованность и смысл; ощущение внутренней гармонии 
и единства, синтез образов себя и детских идентификаций в ос-
мысленное целое, которое рождает ощущение гармонии; ощущение 
внутренней солидарности с идеалами общества и подгруппы в нем, 
ощущение того, что собственная идентичность имеет смысл для ува-
жаемых данным человеком людей (референтной группы) и что она 
соответствует их ожиданиям (Эриксон). Для изучения обобщенной 
оптимальности выраженности этих аспектов и характеристик лич-
ности нами была использована методика изучения интегральной 
гармоничности личности [3].

Исследование проводилось на базе ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет». В исследовании приняли 
участие 340 респондентов: студенты первых курсов Института 
иностранных языков, Института специального образования и ком-
плексной реабилитации, Института математики, информатики и есте-
ственных наук, Юридического института Московского городского 
педагогического университета. Возраст испытуемых от 17 до 19 лет.

В рамках исследования использовался комплекс диагностиче-
ских методик: Тест экзистенциальных мотиваций (В.Б. Шумский, 
Е.М. Уколова, Е.Н. Осин, Я.Д. Лупандина); Тест жизнестойко-
сти (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова – интерпретация опросника 
С. Маддди); Тест «Интегральная гармоничность личности» (ИГЛ) 
О.И. Моткова.

С целью обработки результатов применялись методы матема-
тическо-статистического анализа: описательная статистика, корре-
ляционный анализ r-Спирмена, факторный анализ. Статистическая 
обработка результатов осуществлялась с использованием программ-
ного обеспечения («Statistica 11.0»).

В тесте экзистенциальных мотиваций (таблица 1) превали-
руют средние значения по всем шкалам. Наибольшее количество 
высоких результатов было получено по шкале «Фундаментальное 
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доверие» (34,4 %), а наименьшее – по шкале «Самоценность» (23 %). 
Количество низких значений по всем шкалам не превышает 5 %.

Таблица 1

Результаты теста экзистенциальных мотиваций

Название шкалы
Низкие  

значения,  
%

Средние  
значения,  

%

Высокие  
значения,  

%
Опора 0,0 11,5 88,5
Защищенность 8,2 72,1 19,7
Пространство 11,5 54,1 34,4
ФМ 1 – Фундаментальное доверие 4,9 60,7 34,4
Соотнесенность 11,5 54,1 34,4
Время 9,8 63,9 26,2
Близость 0,0 27,9 72,1
ФМ 2 – Фундаментальная ценность 3,3 63,9 32,8
Заинтересованное внимание 0,0 8,2 91,8
Справедливое отношение 3,3 57,4 39,3
Признание ценности 1,6 45,9 52,5
ФМ 3 – Самоценность 1,6 75,4 23,0
Возможности для деятельности 0,0 32,8 67,2
Включенность во взаимосвязи 6,6 65,6 27,9
Ценность в будущем 0,0 19,7 80,3
ФМ 4 – Смысл жизни 0,0 73,8 26,2
Экзистенциальная исполненность 3,3 67,2 29,5
Соотнесенность 11,5 54,1 34,4

Обратим внимание на значения, полученные по субшкалам 
опросника. Наибольшее количество высоких значений были полу-
чены по субшкалам «Опора», «Заинтересованное внимание», «Цен-
ность в будущем». При этом по всем этим субшкалам низкие значения 
отсутствуют. Также отсутствуют низкие значения по субшкалам 
«Близость», «Возможности для деятельности». Так, можно сказать, 
что большое количество людей чувствует поддержку со стороны 
окружающих, проявляют интерес к внутреннему миру других людей 
и самих себя, а также имеют представление о том, чего хотят добиться 
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в будущем. Большого количества низких значений не наблюдается 
ни по одной субшкале.

В тестe жизнестойкости (таблица 2) средние значения по каж-
дой из шкал также преобладают, а наибольшее количество высоких 
значений наблюдается по шкале «Вовлеченность» (37,7 %). По шка-
лам «Контроль» и «Принятие риска» количество высоких значений 
одинаковое (11 %), однако по шкале «Контроль» несколько выше 
количество низких значений (8,2 %).

Таблица 2

Результаты теста жизнестойкости

Название шкалы Низкие  
значения, %

Средние  
значения, %

Высокие  
значения, %

Вовлеченность 3,3 59,0 37,7
Контроль 8,2 73,8 18,0
Принятие риска 6,6 75,4 18,0
Жизнестойкость 3,3 67,2 29,5

Для более подробного изучения соответствия результатов 
тестов по двум используемым методикам был проведен корреля-
ционный анализ, в ходе которого было выяснено, что коэффициент 
корреляции жизнестойкости и экзистенциальной мотивации составил 
0,752, что можно охарактеризовать как весомый аргумент в пользу 
предположения, что такая статистическая взаимосвязь между ана-
лизируемыми величинами обусловлена наличием неких неявных 
факторов, влияющих на результаты каждого теста.

В ходе факторизации был выделен фактор, объединяющий та-
кие шкалы как пространство (,751), справедливое отношение (,746), 
возможности для деятельности (,691) из ТЭМ и вместе с ними во-
влеченность (,782), контроль (,692) и принятие риска (,695) из теста 
жизнестойкости. Из этого можно сделать вывод об имеющейся связи 
между ощущениями человека, связанными с пространством для 
жизни, наличием возможностей для самореализации, справедливым 
отношением к себе и убежденностью в том, что вовлеченность в про-
исходящее даст шанс найти что-то стоящее, что борьба позволяет 
оказывать влияние на происходящее и что любой опыт будет полезен 
для него как для личности. Все эти шкалы так или иначе отражают 
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потенциал личности как творческой единицы, способной и готовой 
активно принимать участие в процессах вокруг себя, преображая 
окружающую среду для достижения своих целей. Данный результат 
можно интерпретировать как свидетельство в пользу утверждения, 
что личность, находящаяся в согласии с собой и окружающими 
обстоятельствами, будет успешно справляться со стрессом, избегая 
состояния внутреннего напряжения. Полученный таким образом 
фактор назовем «субъектным саморазвитием», поскольку он описы-
вает человека через призму его деятельности и вытекающих из этого 
отношений с окружающей действительностью.

Остановимся на результатах исследования, полученных 
по методике О.И. Моткова «Интегральная гармоничность личности» 
(ИГЛ).

Данные показывают, что значения баллов находятся в пределах 
нормы. Было установлено, что у студентов имеются характерные, 
обычные для возраста особенности.

Мы видим, что что гармоничность личности не может быть 
максимальной или среднестатистической выраженностью гармони-
зирующих свойств личности. Оптимальным уровнем выраженности 
интегральной гармоничности личности является высокий уровень, 
а результаты на псевдовысоком уровне обозначают завышенную 
самооценку, недостаточную критичность или стремление выглядеть 
в наиболее благоприятном свете в глазах экспериментатора.

Таким образом, студенты имеют средний уровень развития 
всех представленных показателей гармоничности личности, кроме 
духовных ценностей, которые находятся на высоком уровне развития.

Содержательные характеристики:
1. Ценности личностной гармонии. 49 % участников исследования 

стремятся стать более гармоничными, жить более полной жиз-
нью, желают развивать разные стороны своего характера, имеют 
широкий круг разнообразных интересов, принимают себя, людей 
и природу. Всего 2,5 % испытуемых не стремятся к личностной 
гармонии, довольствуются узким кругом интересов, сложившим-
ся характером отношений с окружающим миром. 2,5 % показали 
псевдовысокий уровень по данной шкале. 46 % студентов имеют 
средний уровень развития этого вида ценностей.
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2. Ценности духовные. Высокие показатели характерны для 62 % 
респондентов. Они обладают развитыми нравственными, эсте-
тическими и познавательными ценностями, стремятся к по-
строению обоснованной и реалистичной картины мира, к более 
глубокому пониманию характеристик его устройства, принимают 
его многообразие. У 38 % студентов данные показатели находятся 
на среднем уровне.

3. Образ жизни (оптимальность). Только 20 % опрашиваемых ведут 
в целом здоровый и разнообразный образ жизни. 56 % студентов 
не умеют сочетать в своей жизнедеятельности противоположные 
по содержанию, но адаптивно необходимые занятия: физические 
и умственные, общение и уединение, взаимодействие с людьми 
и природой. Особую тревогу вызывает тот факт, что у каждого 
четвертого студента (24 %) обнаруживается слишком малое число 
функционально важных для полноценной жизни занятий, крен 
в сторону очень узкого их круга.

4. Саморегуляция эмоциональных состояний. Высокий контроль 
над своими эмоциями в обычной и стрессовой ситуациях присущ 
26 % испытуемых. 56 % респондентов при выполнении деятель-
ности сосредоточены и собраны, но не всегда доводят начатое 
дело до конца; адекватно оценивают возможности удовлетво-
рения своих желаний и ограничивают их в случае невозмож-
ности сиюминутного удовлетворения, но в трудных ситуациях 
не способны проявить жизнестойкость, сохранить уверенность 
и целенаправленный поиск разумного выхода. У 18 % студентов 
очень слабо выражены многие качества саморегуляции эмоций 
и действий, волевые особенности, жизнестойкость.

5. Конструктивность общения. У 40 % респондентов выявлен 
высокий уровень коммуникативных характеристик, 56 % де-
монстрируют средние оценки. В качестве проблемных аспектов 
опрашиваемые выделяют импульсивность, раздражительность, 
неискренность и неестественность в общении с определенными 
группами.

6. Самогармонизация личности. Всего 8 % получили высокие оцен-
ки по данной шкале. 82 % участников испытывают потребность 
в саморазвитии, отмечают позитивные сдвиги в облике личности, 
но указывают на определенные проблемы в реальной работе 
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по самосовершенствованию. 5 % не стремятся к саморазвитию 
личностной гармонии, у них почти отсутствует работа по само-
совершенствованию. У 5 % наблюдается псевдовысокий уровень 
самогармонизации личности.

7. Умеренность силы желаний и достижений. 14 % показали псев-
довысокие оценки по данной шкале. 47 % студентов с высоким 
уровнем проявляют чувство меры в желаниях и ожиданиях, об-
ладают умеренно выраженными чертами характера, стремятся 
к достаточно трудным, но не к максимально возможным достиже-
ниям. Средние показатели диагностированы у 39 % испытуемых. 
Они не всегда реалистичны в оценках себя и других, стремятся 
к максимальным успехам в своих занятиях.

8. Самостоятельность. 22 % опрашиваемых опираются преиму-
щественно на свой ум и силы в жизни, а не на других людей; 
считают себя по многим аспектам творцами своей личности 
и своей судьбы. 62 % обследуемых в некоторых ситуациях 
не чувствуют себя самодостаточными, особенно при принятии 
решений, перекладывают ответственность за свои действия 
на внешние обстоятельства. Достаточно многочисленная группа 
(12 %) сильно зависит от других людей или от случая, не верит 
в себя, не считает, что может управлять своей жизнью. 4 % по-
казали псевдосамостоятельность.

9. Удовлетворенность жизнью и отношениями с людьми. 31 % 
студентов удовлетворены отношениями в семье, с друзьями, 
в университете, жизнью в целом; принимают себя такими, какие 
они есть; имеют сильные желания и оптимистический настрой 
на их осуществление. 59 % респондентов со средним уровнем 
любят жизнь в разных ее проявлениях, но не всегда довольны 
тем, как осуществляются их базовые потребности, возможно 
недовольство собой. Для каждого десятого испытуемого харак-
терно отсутствие хороших отношений в каких-то важных сферах 
жизни, преобладают пессимизм и субдепрессивные состояния.

10. Жизненное самоопределение. У 35 % участников исследова-
ния есть ясное понимание своего предназначения, определены 
жизненные задачи и выстроены долгосрочные планы по их реа-
лизации на ближайшие несколько лет. 46 % имеют общее пред-
ставление о том, какими они станут и что их ждет в будущем, 
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устойчивые жизненные ценности. Требует особого внимания 
группа с низким уровнем развития самоопределения (15 %). 
Представители этой группы, не осознавшие свое предназначе-
ние, особенности своей психики и личности, идеал своей жизни, 
не имеют дальних жизненных планов и устойчивых ценностей.

11. Жизненная самореализация. 20 % студентов довольны в целом 
уровнем своих успехов и достижений в разных сферах жизни; 
систематически и часто успешно осуществляют свои жизненные 
цели и планы; реализуют свои новые идеи, создают творческие 
образы и продукты. 60 % респондентов показывают средний 
уровень по данной шкале. У каждого пятого наблюдается низкий 
уровень жизненной самореализации.

12. Позитивность самооценки. 35 % обследуемых имеют в целом 
положительное представление о себе, оптимистичны и жизнера-
достны; ощущают себя достаточно гармоничными – внутренне 
хорошо сбалансированными и, в большинстве ситуаций, находят 
согласие с людьми и природой, ясно и уверенно высказывают 
свои мысли. Для 55 % опрашиваемых характерны средние показа-
тели по этой шкале; 6,5 % показали псевдовысокий уровень, что 
свидетельствует о «защитно-высоком» отношении; 3,5 % студен-
тов не верят в свои силы и возможности развития, испытывают 
выраженное чувство беспомощности, имеют посредственные 
успехи в важных для них занятиях.

13. Интегральная гармоничность личности. Оптимального уров-
ня интегральной гармоничности личности по данным нашего 
исследования достигли 18 % студентов. Таких людей можно 
считать вполне гармоничными личностями. Конечно, у них есть 
и отдельные, еще не оптимизированные до высокого уровня, 
локусы(аспекты) и характеристики личности.

Не выявлено ни одного студента с псевдогармонизацией 
личности, которая свидетельствует о чрезмерно сильном влиянии 
на испытуемых фактора социальной желательности или об их 
стремлении к демонстрации себя в наиболее благоприятном свете. 
Так же никто из участников исследования не вошел в группу риска 
(низкий уровень).

Оставшееся большинство (82 %) имеет средний уровень инте-
гральной гармоничности личности, что свидетельствует о серьезных 
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трудностях в развитии некоторых аспектов и характеристик лично-
сти. Обозначим данные проблемы. Прежде всего это неоптималь-
ная организация образа жизни, неразвитая саморегуляция эмоций 
и действий, неясность своего предназначения и жизненного пути, 
низкая оценка осуществления своих планов. Студенты проявляют 
неуверенность в своем будущем, сомневаются в правильности вы-
бора профессии и опасаются сложностей, связанных с будущей 
деятельностью. Возникают такие явления психологической защиты 
как уход сознания из тревожного настоящего в прошлое или оторван-
ные мечты о будущем, что и выражается в значительном снижении 
уровня гармонизации. В то же время эти студенты полной мере 
принимают ценности, присущие зрелой личности, готовы работать 
вместе с другими, сотрудничать с миром, окружающими, проявлять 
творческие способности в учебе и работе.

Как видим, получение высшего образования не делает лич-
ность человека автоматически гармоничнее. Студентам необходимо 
ставить себе специальные цели по гармонизации своего образа 
жизни, отношения к себе и к окружающему миру, к уровню своих 
притязаний и достижений [1, c.33]

Планирование исследования в качестве ключевой задачи 
предполагало выявление соотношения между исследуемыми харак-
теристиками. С этой целью был проведен факторный анализ. В ходе 
факторизации были выделены пять факторов, объясняющие 73,324 % 
суммарной дисперсии признаков.
1. Фактор показывает оптимальность итогов самоорганизации лич-

ности и жизни в целом (интегральная гармоничность личности, 
жизненное самоопределение, жизненная самореализация, само-
стоятельность, саморегуляция).

2. Фактор определяется переменами оптимальности построения 
и протекания жизни, своих целей со своими возможностями, 
оптимальности взаимодействия с окружающим миром. К ним 
относятся: оптимальный образ жизни, самогармонизация лич-
ности, творчество.

3. Фактор выражают оценочно-мотивационные характеристики 
(ценности личностной гармонии, нравственные, эстетические 
ценности).
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4. Фактор: умеренность силы желаний и достижений, удовлетво-
ренность жизнью и отношениями с людьми. Удовлетворенности 
жизнью способствуют проявление чувства меры в желаниях 
и ожиданиях на основе реалистичной оценки жизненной ситуа-
ции, стремление к достаточно трудным, но не к максимально воз-
можным достижениям. Наличие высоких запросов, ориентации 
на очень высокий заработок, развлечения, стремление к макси-
мальным успехам в своих занятиях остаются нереализованными 
и способствуют снижению удовлетворенности жизнью в целом.

5. Фактор составили следующие характеристики: оптимальный об-
раз жизни, самогармонизация личности, творчество. Как видим, 
креативность является важной составляющей функционирования 
личности. Хотя и здесь нужно соблюдать, меру – периодически 
переключаться на не обязательно творческие, на более «легкие» 
и другие по содержанию виды поведения, так как творчество 
незаметно отнимает у человека много сил, и требуется их вос-
становление. Оптимальный образ жизни и самогармонизация 
способствуют этому.

Можно предполагать, что полученные факторы составляют те 
механизмы, которые обеспечивают достижение результата, позволя-
ют более полно реализовать свой личностный потенциал.

Итак, результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:
1. Оптимального уровня интегральной гармоничности личности 

достигли 18 % студентов. У 82 % участников исследования диа-
гностируется недостаточная сбалансированность мотивацион-
ного, процессуального и результирующего аспектов личности.

2. Юноши и девушки стремятся стать более гармоничными, обла-
дают духовными ценностями, испытывают потребность в само-
развитии, но указывают на определенные проблемы в реальной 
работе по самосовершенствованию.

3. Отмечается диссонанс между потребностью в самореализации 
и необходимостью социальной адаптации, регуляции поведения; 
потребностью быть независимым, самостоятельным и неумени-
ем брать на себя ответственность.

4. У современной молодежи наиболее развиты нравственные 
и коммуникативные черты, а качества саморегуляции эмоций 
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и действий, волевые особенности, жизнестойкость сформиро-
ваны недостаточно и требуют развития.

5. Для исследованной выборки характерны дисгармоничные черты 
при высоком уровне потенциала, неудовлетворенность результа-
тами внешней активности, отрицательная оценка собственных 
достижений, что указывает на наличие личностного кризиса 
в юношеском возрасте.

6. Жизнестойкость и экзистенциальная исполненность являются 
взаимосвязанными величинами. Личность, находящаяся в согла-
сии с собой и окружающими обстоятельствами, будет успешно 
справляться со стрессом, избегая состояния внутреннего на-
пряжения. Полученный фактор “субъектное саморазвитие” от-
ражает потенциал личности как творческой единицы, способной 
и готовой активно принимать участие в процессах вокруг себя, 
преображая окружающую среду для достижения своих целей.

7. Психологическая помощь людям, которые не справляются с воз-
действием стрессогенных факторов, должна быть направлена 
на устранение главной причины – усиление личностных ресур-
сов, которые позволят или решить проблему, или пережить ту 
ситуацию, которую он изменить не в силах.

Литература
1. Комарова О.Н. Социальное здоровье молодежи. М., 2017.
2. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М., 2006.
3. Мотков О.И. Тест интегральной гармоничности личности. М., 2015.
4. Шумский В.Б., Уколова Е.И., Осин Е.Н., Лупандина Я.Д. Диагностика 

экзистенциальной исполненности: оригинальная русскоязычная версия 
Теста экзистенциальных мотиваций // Психология. Журнал Высшей 
школы экономики. 2016. Т. 13. № 4. С. 763–788.

О.Н. Комарова
Кандидат психологических наук, доцент
Кафедра психолого-педагогических и театральных дисциплин
Московский информационно-технологический университет –  
Московский архитектурно-строительный институт

Личностные ресурсы...



Е.Э. Кригер, Е.Б. Петрушихина, Е.В. Бахадова

УНИКАЛЬНОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕКА: 
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Аннотация. В статье речь идет об особенностях становления жиз-
ненного пути человека. В качестве методологического основания 
рассмотрения проблемы избран системно-феноменологический под-
ход. В работе показано то, как переплетение с кем-либо из семейной 
системы или с определенным опытом предопределяют уникальность 
жизненного пути субъекта.

Ключевые слова: жизненный путь, уникальность, переплетение, 
системно-феноменологический подход.

E.E. Kriger, E.B. Petrushina, E.V. Bacharova

THE UNIQUENESS OF A PERSON’S LIFE PATH: 
SYSTEMIC-PHENOMENOLOGICAL VIEW

Abstract. Тhe article deals with the peculiarities of the formation of a 
person’s life path. The system-phenomenological approach is chosen as 
the methodological basis for considering the problem. The paper shows 
how intertwining with someone from the family system or with a certain 
experience determines the uniqueness of the subject’s life path.

Keywords: life path, uniqueness, intertwining, system-phenomenological 
approach.

Для понимания уникальности жизненного пути человека 
в системно-феноменологическом подходе необходимо обратиться 
к таким категориям как совесть, душа и переплетение. А в качестве 
центральных проблем вокруг которых будет строиться доклад, вы-
ступят такие проблемы как, роль переживания чувства вины и воз-
никновение переплетений с судьбой кого-либо из семейной системы 
в формировании уникальности жизненного пути человека, как 
неосознаваемое в опыте человека отражается на движении жизни 
и направленности его активности, как в социальных системах воз-
никает возможность обретения свободы и ответственности.
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Проблемы истоков уникальности жизненного пути будут пред-
ставлены в системно-феноменологическом подходе. Человек в этом 
подходе рассматривается как элемент большей социальной системы, 
где семья выступает первичной социальной системой, определяющей 
мир человека, а все остальные – образовательные, организационные, 
политические появляются в его жизни позже. Отношениями в со-
циальных системах управляют личная и родовая совесть, через них 
человек оказывается глубоко связанным с жизнью своей системы или 
переплетенным, с кем-либо из предшествующих поколений в ней. 
Изменить жизнь конкретного человека становиться возможным через 
осознание отношений с другими участниками системы, обретение 
автономности или связанности с ними.

Семья выступает той первой социальной системой, которая 
является источником становления уникальности жизни человека. 
Ребенок рождается в семье, он чувствует глубокую связь со своими 
родителями и со всем родом. Принадлежность к семейной системе 
предопределяет весь жизненный путь человека. Опыт, который 
возникает в семейной системе складывается задолго до появления 
ребенка на свет, сложно определить начало его возникновения, это 
может быть не одно предшествующее поколение, не только нукле-
арная семья, но и несколько поколений, живших ранее. Этот опыт 
через систему установок, поведенческих схем, ценностей передается 
дальше. Движение опыта в системно-феноменологическом подходе 
было названо движением души, оно интегрирует в себе переживания 
и осмысления тех событий, с которыми сталкивалась семья, а млад-
шие вырастают в этом опыте. Именно в нем происходит становление 
уникальности жизненного пути человека.

Однако не только семья определяет жизненный путь человека, 
мир шире чем отдельная семья, он вмещает в себя человечество, он 
так устроен, что в нем действуют диалектические законы, которые 
и обеспечивают развитие любой системы, в том числе и социальной. 
В нем всегда есть противоположности – жизнь и смерть, счастье 
и страдание, добро и зло и пр. Здесь действуют законы Большой 
души, имеющие отношение к человечеству в целом, а не построен-
ные на основе ценностей одной семьи. Эти законы безличностны, 
они прежде всего реализуют идею эволюции и позволяют системе 
развиваться дальше, а также они имеют отношение к универсаль-
ным общечеловеческим ценностям, среди которых особое место 
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занимают мужество, мудрость и смирение. Это мета чувства, они 
свободны от эмоций, они позволяют различать возможное и невоз-
можное, на них можно полагаться в собственном выборе. Поскольку 
именно эти чувства позволяют выдерживать несовершенство в си-
стеме и дают возможность наблюдать движение жизни, не создавая 
для него предельностей.

Переплетения не осознаются, они удерживают связи в систе-
ме, через которые человек самонадеянно полагает, что он может 
изменить тяжелое, что возникло в жизни того, с кем он переплетен, 
что составляет его опыт. Помимо мета-чувств, есть также тяжелые 
чувства, они переполнены эмоциями, эти чувства возникают из пере-
плетения с судьбой кого-либо из предшествующих поколений, как 
правило имевшего сложную судьбу, чьи чувства по какой-либо при-
чине – трудного исторического времени, тяжелых испытаний, необ-
ходимости решать другие жизненные задачи и т.п. были не прожиты, 
не завершены, а вытеснены. Это тяжелое перетягивает равновесие 
в системе, и для его возращения призывается кто-либо из младших, 
кто продолжит путь старшего, завершит или проживет то, что им 
не было прожито. Младший, включенный в опыт семьи, оказыва-
ется внутри этих чувств, он отражает и порождает их в своем мире 
человека. Так возникают переплетения, за которыми стоит семейная 
совесть, она привязывает человека к системе, чтобы сохранить его 
принадлежность к ней. И тогда младший следует за старшими, его 
жизненный путь становится предопределенным опытом семейной 
системы.

Рассмотреть механизм исключения становится возможным 
через взаимодействие личной и родовой совестей.

Человек рождается в системе и порой ценой своей жизни 
и смерти готов делать все, чтобы эта система существовала. В пси-
хологии известны случаи, когда ребенок уходит в болезни, чтобы 
соединять родителей как пару, которая заботиться о нем. Разделение 
с системой приводит к интенсивному переживанию чувства страха, 
человек боится быть виноватым перед системой, потерять принад-
лежность к ней, поскольку система дала ему жизнь. Внутри семейных 
систем действуют законы совести. Совесть – это чувство, с помощью 
которого мы осознаем, что необходимо, чтобы быть членом опреде-
ленной группы, тем самым сохраняем невиновность и не испыты-
ваем страха исключения. Через взаимодействие личной и родовой 
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совести определяется жизненный путь или судьба человека. Каждая 
из этих видов совести имеет разное значение для проживания жизни.

Личная совесть моложе родовой совести, и она результат 
эволюции системы. Обе они подчиняются разным законам и имеют 
разные потребности. Личная совесть устанавливает различия между 
добром и злом, хорошим и плохим, она удовлетворяет потребности 
в собственной принадлежности к группе, в обмене, и порядке. Если 
человек отступится от того, что считается правильным в его семье 
или группе, он рискует потерять принадлежность, возникает чувство 
вины, вызываемое личной совестью. Личная совесть осознаваема, 
родовая – не осознаваема.

При этом движение жизни и ее направление и уникальность при-
дает не личная, а родовая неосознаваемая совесть, действующая в се-
мейной системе. Она выступает той инстанцией, которая воздействует 
не на отдельную личность, а на весь род. Распознавать ее становится 
возможным только по ее действию. Она удовлетворяет потребности 
в принадлежности не для одного, а для всех членов группы, и следит 
за тем, чтобы никто не был бы исключен. Она выбирает младшего для 
замещения исключенного старшего, и заставляет его терпеть неудачу, 
если тот нарушает порядок преимущества старших перед младшими 
(например, искупая вину родителей). Эта совесть определяет то, что 
никто не должен быть потерян для системы. Если под влиянием личной 
совести один из членов системы изгоняется из семьи или исключается, 
или забывается, то под влиянием родовой совести определяется другой 
член системы, призванный замещать исключенного для восстановления 
равновесия в системе. Тем самым жизненный путь младших оказыва-
ется переплетенным с жизненным путем старших, и они неосознанно 
повторяют судьбу тех, кто был исключен. Эмпирические исследования 
Ан Анселин Шутценбергер хорошо показывают, как мы оказываемся 
включенными в семейные связи, и из лояльности к семье проживаем 
тот опыт и судьбу, который в ней был создан [3].

Поэтому с точки зрения родовой совести мы оказываемся 
не свободны, мы связаны с теми, с кем оказываемся в переплетении 
и продолжаем их жизненный путь. Но у нас есть шанс на обретение 
свободы, если мы осознаем действие тех законов, которые направ-
ляют работу родовой совести.

Действие несвободы в системно-феноменологическом кон-
тексте можно хорошо рассмотреть через целостность самого мира 
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и предназначение человека в нем, через те жизненные задачи, кото-
рые ему приходится решать.

Мир целостен, в нем связаны хорошие и плохие люди, внутри 
жизни они не исключены, их существование выводит из равновесия 
систему и обеспечивает ее диалектическое развитие, а, следователь-
но, придает направленность жизненного пути конкретного субъекта 
в ней. Особенно ярко это проявляется, если речь идет о тяжелых 
судьбах и преступлениях, так как они оказывают особое влияние 
на происходящее в жизни конкретного человека, даже если он порой 
находится далеко от самих событий. Они в любом случае создают 
интенсивные переживания.

У каждого человека свое предназначение, своя жизненная 
диалектически предопределенная задача, связанная с созиданием 
или разрушением. Каждый человек находится на службе у Большой 
души. Большая душа управляет миром по своему усмотрению, так 
как она этого хочет. С точки зрения Большой души созидание и раз-
рушение – это одна и та же служба. Это две составляющие одного 
диалектического процесса, обеспечивающего развитие, каждый 
из них, со своей стороны. Человек не волен выбирать быть ему 
хорошим или быть ему плохим. Это предопределено историей его 
семьи, его рода. Никакая вина не поможет избежать этой службы. 
Потому что вина работает на сохранение его принадлежности к соб-
ственной семье. Значит и к решению той задачи, которая поставлена 
его семьей. Человек находится в плену представлений о том, что он 
свободен и поэтому сам отвечает за свои действия и свою судьбу, 
поэтому бывают хорошие люди и плохие. Но это не так. Жертвы 
сгоревшего торгового центра в Кемерово были хорошими людь-
ми, они не были ни в чем виновны, но это не изменило их судьбы. 
Так же, как и их убийцы не в силах были изменять свою судьбу, они 
вплетены во множество государственно-правовых и экономических 
отношений. Поэтому говорить о том, что они были свободен изме-
нить свою судьбу не верно. Они были не свободны, они наверняка 
были переплетены, но это не снимает с них ответственности. Они 
обязан нести ответственность за последствия содеянного.

Оба вида совести отрезают нас от движения души. Душа – это 
высшая инстанция, она действует за пределами совести и придает 
направление развитию конкретного человека и эволюции в целом. 
В системно-феноменологическом подходе используется не Плато-
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новское понимание души, где душа находится внутри конкретного 
человека. Душа распространяется за пределы нашего тела, мы на-
ходимся в душе, а не она в нас. Душа оказывается вплетенной нечто 
большее. Она находится в согласии с чем-то большим и объединяет 
в себе тех, кто оказался исключенным и отверженным, при чем 
не важно жив он в данный момент или нет. Она снимает конфликты 
и противоречия между людьми. Ее действие мы ощущаем, когда 
находимся в гармонии с миром и жизнь проживается как наполнен-
ная, потому что мир всегда полон, он содержит смыслы, чего порой 
не хватает во внутренней реальности конкретного субъекта. Поэтому 
для наполненности жизненного пути необходимо согласие с жизнью 
такой какая она есть, с ее задачами, радостями и трудностями. Такими 
какие они есть, самыми обыкновенными, без исключений.

Возможность проживания гармоничности жизненного пути 
появляется на основе обращения к целостности человека, где раз-
деленное с помощью совести, оказывается, связанным и интегриро-
ванным, где каждому члену системы дано место в душе, где никто 
не исключен.
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ВНУТРЕННЕЕ ДВИЖЕНИЕ:  
СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. На основе онтологии самопознания и системно-фено-
менологического подхода представлен анализ понимания того, как 
приходит в движение то, что замерло, остановилось, лишилось живой 
формы в психологической реальности.

Ключевые слова: системно-феноменологический подход, движение 
души, движение духа, самопознание, мышление.
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INTERNAL MOVEMENT:  
SYSTEM-PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS

Abstract. Оn the basis of the ontology of self-knowledge and the system-
phenomenological approach, an analysis of the understanding of how 
something comes into motion that has stopped, lost its living form in 
psychological reality is presented.

Keywords: system-phenomenological approach, movement of the soul, 
movement of the spirit, self-knowledge, thinking.

В работе с разными клиентами основной вопрос, который воз-
никает – это вопрос, соединения реального и желаемого. Реальное 
здесь проявляется через внутреннюю реальность индивидуального 
«Я» человека, а желаемое выражено через проживание полноты 
жизни. Несовпадение реального и желаемого создает запрос на из-
менения. Необходимость в изменениях возникает тогда, когда что-
то перестало устраивать, стало подвергаться сомнению, утратило 
полноту и динамику. И возникает несовпадение движения самой 
жизни и ее переживания человеком. Человек будто смотрит на жизнь 
со стороны, оставаясь не вовлеченным в происходящие события. Воз-
никает переживание будто жизнь проходит мимо него. А он остается 
только свидетелем происходящего, которое его даже не трогает.

В этой статье речь пойдет о согласии с движением жизни, о со-
хранении возможности быть вовлеченным в происходящее, тогда, 
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когда есть запрос на желаемое. Вопросы, которые возникают – это 
что именно движется, как возникает движение и его прерывание, 
возможно ли восстановить прерванное движение? Рассматривать эти 
вопросы мы будем с точки зрения системно-феноменологического 
подхода. Суть системно-феноменологического подхода заключается 
в том, что все отношения между людьми рассматриваются так, как 
они нам явлены. С учетом связей и отношений между субъектами 
социальной системы, не зависимо от места и времени их суще-
ствования. Где прошлое и будущее могут нам быть представлены 
в настоящем через специальный инструмент, которым является рас-
становка. Расстановка позволяет исследовать то, что остановилось, 
прекратило движение, стало исключаемым.

Идеи системно-феноменологического подхода и расстановок, 
как инструмента исследования опыта человека берут свое начало 
с работ Б. Хеллингера, которому удалось создать достойную психо-
терапевтическую практику, показывающую порядки человеческого 
существования, начиная с отношений в семье, далее выходя в более 
сложные системы такие как профессиональные организации, а также 
народы и культуры [3; 4]. Б. Хеллингером были хорошо показаны 
порядки, определяющие жизнь в системе, механизмы функциониро-
вания Совести как органа равновесия в системе. Особое внимание 
в своих работах он уделял движению в согласии с чем-то бóльшим, 
что является универсальным движением духа, позволяющим со-
хранять любящее состояние [4]. Работы Б. Хеллингера были больше 
похожи на некоторые философские эссе, либо описание случаев 
из практики, и тем самым вызвали запрос психологического со-
общества на понимание механизмов, лежащих в основе работы 
расстановок.

Движение в широком смысле слова обозначает изменения. 
В качестве места изменения мы будем рассматривать пространство 
нашей внутренней реальности, соотносимой с внешним миром. 
К внутренней реальности мы относим нашу психическую реальность 
с ее структурами и состояниями. Внешний мир – это объектно-пред-
метный мир, находящийся за пределами внутренней реальности. 
То движение, о котором пойдет речь в этой статье, возникает на пере-
сечении нашего «Я» и самой жизни. Движение, разделяющее или 
соединяющее реальное и желаемое, касается телесного и менталь-
ного состояния.

Внутреннее движение...
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В системно-феноменологическом подходе прерывание движе-
ния происходит за счет утраты любящего состояния, позволяющего 
вмещать и удерживать то, что оказалось разделенным и противопо-
ставленным. Именно состояние любви дает нам ощущение полноты 
жизни и единства с ней. Любовь дает место тому, что оказалось от-
верженным, забытым, изгнанным. Первый опыт любви и согласия, 
когда жизнь нам говорит «да», мы получаем через своих родителей 
и особенно через мать. Через любящий взгляд появляется ощущение 
собственного достоинства и полноты жизни. Через установленную 
связь с матерью возникает переживание себя как связанного с миром. 
Эта связь в дальнейшем может выступать источником ресурсов для 
разных решений. В том числе, такой задачи, в которой он может 
выдерживать несовпадение реального и желаемого, но сохранять 
при этом устойчивость и продолжать двигаться дальше, в согласии 
с происходящим. Любящее состояние позволяет ощущать себя более 
наполненным, а значит и более живым. Любовь позволяет этому 
движению согласия с жизнью осуществиться.

Б. Хеллингером были выделены порядки, прерывающие дви-
жение любви (принадлежности, нарушение иерархии и баланса) 
и создающие переплетение [3; 4]. А также высказаны идеи, имеющие 
отношение к движению Души и Духа. Где Душа – это вместилище 
движения, его регулятор, и источник, а Дух – это не материальное 
начало, явленное нам через мышление, передающееся из опыта про-
шлых поколений к настоящим, обеспечивающее движение жизни, 
в котором сохраняется любящее состояние, через соединение раз-
деленных противоположностей.

Душа, в представлении Б. Хеллингера – это душа не одного от-
дельного человека [3]. Вслед за Аристотелем он рассматривает душу 
в качестве общего центра, который управляет группой людей. Душа 
это не что-то, что принадлежит каждому, но каждый человек участвует 
в душе. Душа затрагивает телесные переживания, она делает возмож-
ным чувственное, одушевляет живое, душа связана с течением жизни. 
Предающийся движению этой души способен развиваться. Душа при-
водит в людях нечто в движение. Это нечто есть групповая совесть, 
разделяющая людей на своих и чужих. При этом совесть же отрезает 
человека от души. Душа отвечает за выживание группы. Движения 
души слепы, они ведут к повторению судеб, а не их исправлению. 

Е.Э. Кригер
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Перейти через границы родовой совести можно только поняв их. Если 
следовать за глубокими движениями души можно прийти к решению, 
которое нас всех объединяет. Такие движения медленные, они ведут 
к миру, к признанию того, что в ее глубине все участники равны. 
Чистота души заключается в понимании ее вплетенности в нечто 
большее и признании этого. Тем самым, можно говорить о том, что 
душа связана с движением жизни, если углубляться, то можно найти 
место для тех, кого отвергли, исключили, следовательно, примирения 
станет больше, а значит ресурсов для жизни тоже прибавится. Чтобы 
следовать движениям души необходимо очищение и просвещение. 
Человек становится свободным при осознании своего переплетения. 
Чтобы соединиться с чем-то большим, необходимо забыть о своем 
происхождении пересмотреть себя.

Далее автор обращается к идее Духа. В основе этого движения 
стоит мышление, создающее сам этот мир и все живое. Это универ-
сальное движение Духа, осуществляемое во времени от прошлого 
в настоящее и в будущее. Для движения Духа нет разделения, он 
находится в согласии с тем, что в него включено, для него многие 
оценки и различения, имеющиеся в нашей культуре, не имеют смыс-
ла. Прерывание этого движения возникает тогда, когда человек пре-
кращает движение в согласии с этим духом, пытаясь разграничить 
правильное и неправильное, избранное и отверженное, добро и зло, 
лучшее и худшее и т.п. Такое отрезание одного делает невозможный 
доступ к другому.

Имеет смысл говорить о том, что Дух – это нематериальное 
начало, высшая универсальная способность, объединяющая чело-
вечество, благодаря которой возможно самоопределение отдельной 
личности. Дух придает направление пути, он позволяет выходить 
в мета-позицию, расширять душу. Дух – это та точка во вне, которая 
дает место противоположностям, через него происходит созидание 
любящего чувства. В движении находится мысль, не имеющая 
пространственно-временных границ, включенная в переживаемые 
чувства. Изменения состояния можно зафиксировать на телесном 
и ментальном уровне. Обе эти составляющие включены в структу-
ру изменения. Изменение телесного опыта приводит к изменению 
и ментального опыта. Здесь тело и мысль, душа и дух связаны друг 
с другом.

Внутреннее движение...
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Рассматривать проблему приведения в движение мы будем 
на основе онтологии самопознания (М.К. Мамардашвилли), а так-
же бесконечности внутреннего мира человека (С.Л. Рубинштейн) 
и системно-феноменологического подхода (Б. Хеллингер, Г. Вебер, 
Я. Шнайдер) и др.

Как писал С.Л. Рубинштейн внутреннее пространство человека 
бесконечно [2]. В нем имеем возможность перемещаться в разные 
слои реальности. Путешествие во времени индивидуальной жизни 
человека и в пространстве реальной геометрии описывается в ра-
ботах М.К Мамардашвилли через анализ художественного произ-
ведения М. Пруста «В поисках утраченного времени» [1]. Также 
движение во времени прошлого, настоящего и будущего человека, 
включенного в жизнь социальной системы представлено в работах 
авторов системно-феноменологического направления.

В системе возникает опыт, если он имеет интенсивную эмо-
циональную заряженность и является не прожитым в системе и не-
завершенным, то младшие из системы оказываются вовлеченными 
в этот опыт и проживают его вместе со старшими. Тем самым они 
оказываются в переплетении и начинают проживать чужие чувства. 
Не те, которые имеют отношение к их собственной жизни, выбо-
рам и судьбе, а те чувства, в которые были вовлечены их предки, 
но не пережили их до конца.

Поскольку одна из ключевых идей системно-феноменологиче-
ского подхода – это идея движения – «все, что существует движется, 
но движется не само по себе, оно движимо извне» [1, с. 17]. Все 
движение имеет начало, которое не исходит само из себя, оно идет 
извне на протяжении всей жизни человека.

В мире ничего не происходит случайно. Так же, как и нет слу-
чайного движения. Иначе мы имели бы дело с хаосом и распадом. 
М.К. Мамардашвилли пишет о том, что есть движение понимания, 
которое он называет «держание», прилагающее усилие во времени 
для удержания движущегося в пространстве многообразного мира, 
представленного через множество воспринимающих его глаз. И, 
следовательно, наполненного своими искажениями. Вывести его по-
нимание из натуральных величин невозможно, но его существование 
закономерно и обусловлено работой сознания такими процессами 
как соединение и разделение – анализ и синтез.

Е.Э. Кригер
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Движение необходимо для совпадения реальности с жела-
емым. В расстановках удержание представлено переплетением. 
В переплетении удерживаются две или более фигуры, события, 
места, при этом происходит слияние одной судьбы и другой. И мы 
наблюдаем повторяемость происходящего в судьбах. Самостоятель-
но человеку преодолеть такую связь бывает невозможно. Это связь 
семейной лояльности, динамическое сплетение сил.

Чтобы связь с кем-либо из системы произошла, необходимо 
пространство, для того чтобы возникло дистанциирование, в котором 
участники одной из систем начинают исключать кого-то, либо его 
опыт. Исключаются как правило те, кто в этой системе жил не по ее 
правилам и традициям, не по той совести, которая имеется в системе. 
Система работает на выживание поэтому исключаются те, кто меша-
ет жизни системы. Тогда исключение одной из возможностей дает 
нам другую возможность. В систему приходит кто-либо из младших, 
кто начинает создавать внутреннее равновесие в системе, через про-
должение жизненного пути кого-либо из ее участников. Так строится 
понимание собственной судьбы, порой не осознанное понимание. 
Оно представляет собой продукт динамического сплетения сил, не-
которое усилие, к которому движется человек.

На терапию как правила приходят люди, имеющие противо-
речие между желаемым и реализованным. Желаемое складывается 
из желаний. Именно они лежать в основе жизненного осуществле-
ния. Реализация желаний делает движение жизни обнаруживаемым, 
реализованным. Человек живет тогда, когда его желание состоялось. 
Желание интегрирует в себе телесный и ментальный опыт. Через 
желания мы распознаем свои потребности и движемся к их удов-
летворению. Таким образом совпадение желаемого с задуманным 
во внутренней реальности делает жизнь сложившейся, обеспечивает 
живое движение. Это основная функция движения – соединение 
реального и желаемого.

На наш взгляд категория жизни должна быть основопола-
гающей для понимания внутреннего движения. Для конкретного 
времени нужно проявлять усилия, чтобы чувствовать себя живыми, 
«жизнь –это усилие во времени» (М. Пруст). Живыми мы становимся 
тогда, когда замечаем свои желания и позволяем им осуществиться. 
Осуществление желания и позволяет нам чувствовать себя живыми 
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и состоявшимися. И основное желание – это само желание жить. 
Живое затрагивает соматический, психологический уровни бытия 
человека, а также его самосознание. Реализуется живое в социальной 
системе, именно через нее происходит продолжение жизни. Опыт 
проживания собственных желаний, их осуществления возникает в со-
циальных системах и прежде всего в семье. Однако в силу историче-
ских событий, жизненных обстоятельств эти желания оказываются 
вытеснены. А движение жизни внутри системы заморожено и при-
остановлено. Поэтому в качестве критерия внутреннего движения 
может быть избрана наряду с уже перечисленными – способность 
к жизнеосуществлению. Эта способность передается с опытом жизни 
семьи и затрагивает не один трансгенерационный уровень.

Движение становится возможным, когда оно переживается, 
когда оно захватывает чувства. Просто так смотреть на происходящее 
и оказаться в движении невозможно. Такая возможность появляется 
лишь при резонансе с наблюдаемым, при котором есть взволнован-
ность переживаемым событием, захваченность происходящим. 
В событие необходимо быть вовлеченным и их важно переживать 
в своей внутренней реальности. Невозможно просто смотреть на про-
исходящее, необходимо быть взволнованным им. Переживания ясно 
выступают тогда, когда человек имеет дело с событиями, в которые 
вовлечен, которые переживаются реально. Поместиться в движение 
возможно только через реальные переживания.

Для того чтобы показать, как происходит движение держания, 
М.К. Мамардашвилли вводит такие понятия, как «действительная 
геометрия», «реальная геометрия» и «волнующая геометрия». 
Действительная геометрия предполагает расположение фигур 
в пространстве, так как они там размещены. Но все эти фигуры от-
ражаются в сознании множества, человеческих глаз. Их понимание 
зависит от того, как эти предметы будут в них увидены и восприняты. 
Работа сознания человека устроена так, что он избирает из действи-
тельности какую-либо точку. Эта точка и удерживается сознанием, 
если она имеет для человека смысл. Реальная геометрия, где человек 
имеет дело с неопределившейся частью своей души или судьбы. 
Если точка не принадлежит реальной геометрии, значит нет шансов 
ее узнать, воспринять и увидеть. Волнительная геометрия позволяет 
с «компасом в руках» приблизиться к происходящему. Волнительная 
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геометрия имеет свойство теломерности. Она распознается через 
состояния человека, через телесные переживания. И тогда сам чело-
век выступает в качестве «компаса», определяющего поиск объекта 
независимого от средств локализации и измерения. В расстановках 
не имеет значение, пространство и время из которого возникает ре-
зонансная фигура. Прежде всего это материнская фигура. У Марселя 
Пруста первый чувственный опыт человек получает через поцелуй 
матери. В психоанализе и у Б. Хеллингера также особое значение 
придается материнской фигуре.

События могут располагаться не только в реальном про-
странстве, но и в воображаемом времени, куда мы можем помещать 
не одно, а сразу несколько путешествий. Эти события могут соеди-
няться одно с другим в волнительной геометрии. Именно процесс 
вовлеченности делает это движение живым. Источником вовлечения 
выступает любовь. Человек проживает полноту жизни, когда это 
движение реализуется в согласии с собственным «Я».
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Культурно-исторический подход в большей степени стал 
теоретико-методологическим основанием фундаментальных ис-
следований. Это обусловлено тем, что «для очень многих основные 
положения культурно-исторической концепции до сих пор пред-
ставляются красивыми теоретическими метафорами, не имеющими 
под собой конкретного практического содержания» [13, с. 17]. По-
этому она реализуется преимущественно в практике, включающей 
аспект обучения, развития и коррекции [2; 8; 20; 21; 31], реже в пси-
хологическом консультировании и психотерапии [4; 29].
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Между тем, «тенденции развития психотерапии демонстри-
руют тесную связь социокультурной ситуации и востребованного 
инструментария, призванного справиться с теми вызовами, которые 
развитие цивилизации предъявляет человеку, и смягчить деструк-
тивное воздействие культуры» [29, с. 83]. В этой связи несомненна 
глобальная роль культурно-исторического подхода в определении 
того, что считать психологической проблемой, факторами ее об-
разования и техниками преодоления [28]. Он может стать основой 
улучшения разных аспектов развития, обеспечения сотрудничества 
между людьми как основы «ста шагов» в развитии [10].

Это обусловлено тем, что культурно-исторический подход дает 
«не советы и рекомендации, а общение с теми, кому они адресованы 
в качестве культурных инструментов самоовладения и самоосозна-
вания» [14, с. 22]. Так как данная концепция выступает психологи-
ческой практикой, динамическое измерение которой проявляется 
помимо личностно-психологического аспекта еще и в групповой 
динамике разной структуры и направленности [11], потенциал ее 
развития связан с практической реализацией в социально-психоло-
гической сфере.

Сама по себе психологическая практика позволяет осущест-
влять преобразование и изменение психической реальности психо-
логическими средствами [12], дифференцируясь на профилактику, 
тренинг, терапию, консультирование, личностный рост и саморегу-
ляцию [11]. Назначение же социально-психологической практики 
заключается в оказании помощи субъекту (не только личности, 
но и группе) путем оптимизации сферы общения, взаимоотношений 
и совместной деятельности. В социально-психологической ипостаси 
практика в большей мере ориентирована, помимо оценки и информи-
рования групп и их членов, на раскрытие более вариативных аспектов 
развития (подготовки, воспитания и обучения в группах, коррек-
ции их свойств, формирования заданных групп и благоприятных 
условий их жизнедеятельности); организационно-управленческое 
преобразование социального окружения (использование приемов 
организации труда, комплектование и планирование жизнедеятель-
ности сработанных групп) [9].

Существует множество вопросов, касающихся практического 
применения культурно-исторического подхода:

Применение культурно-исторического подхода...
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– каковы в этом случае средства той или иной терапии и способы 
их применения;

– насколько эффективно происходит их интериоризация;
– какова стратегия построения взаимоотношений между клиентом 

и психологом;
– насколько клиент произволен и самостоятелен в управлении 

своей деятельностью и психическим состоянием [4];
– кто именно развивается в процессе совместной деятельности 

психолога и клиента;
– в каком направлении возможно это развитие и какие трудности 

при этом возникают [24];
– как происходит этот процесс в контексте негарантированного 

идеального результата [5; 16];
– как осуществляется дальнейшее использование интериоризи-

рованных или самостоятельно открытых, созданных в процессе 
жизнетворчества средств в деятельности клиента и его социаль-
ном окружении;

– как знаковое опосредование нового поведения разделяется груп-
пами членства.

Культурно-исторический подход утверждает идею взаим-
ного порождения сознания людьми в ходе их взаимодействия [15; 
32]. Он применим не только к взаимодействию индивидуальному, 
но и диадическому и микрогрупповому [24]. Развивая представле-
ния о социальной природе психических функций Л.С. Выготского, 
В.В. Рубцов раскрывает социальность через анализ взаимодействия 
в совместной деятельности, предлагая учитывать не только индиви-
дуальные, но и коллективные цели, средства и действия, возможность 
коллективного изменения психического отражения [17]. В этом 
плане разнообразные проявления группового субъекта есть резуль-
тат опосредованного взаимодействия, которое трактуется в логике 
культурального подхода [1]. Роль же социального психолога отсюда 
состоит, прежде всего, в обеспечении рефлексирования оснований 
и содержания деятельности людей в группе [24].

Социально-психологический тренинг, групповое психоло-
гическое консультирование и другие методы практической работы 
подразумевают использование культурно созданного и накоплен-
ного опыта, работу с общекультурными символами [19; 30]. Одна-
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ко «практики… страдают от утраты образа целостного человека, 
от преобладания специализации над интеграцией» [6, с. 14], а значит 
и от потери целостности осмысления групп в социально-психологи-
ческом контексте их существования. Культурно-исторический под-
ход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, П. Тульвисте) обосновал различия 
групп людей примитивного и продвинутого в научно-техническом 
плане общества в познавательных процессах и самооценке, вариа-
тивность их проявления в зависимости от сферы деятельности [18; 
27], недостаточно осмыслив несознаваемые и исходно заданные 
макросоциальные факторы.

Восполняя содержание социального не только как взаимодей-
ствия, но и как проявления социальных инстинктов и социально-кате-
горизационных процессов [23], охватывая знаковую роль природных, 
сказочно-мифологических, религиозных и научно-технических 
представлений, как на уровне адаптации личности, так и тенденций 
поведения людей в социуме [25], раскрывается возможность оцени-
вать степень достаточности опосредования определенной высшей 
функции личности и группы усваиваемыми элементами культуры 
и степень непротиворечивости ее низшей. В этой связи задавать тре-
буемое содержание в социально-психологической практике работы 
более адекватно с учетом того, какие из этих элементов являются 
адаптивными (социотипичными), а какие – неадаптивными (соци-
ально-индивидуальными) [3], а также в динамике – насколько они 
обеспечивают адаптацию, индивидуализацию и интеграцию с более 
широкой социальной общностью [22], квалифицируя эти процессы 
на уровнях актуального, ближайшего развития и в зоне творческой 
самостоятельности [5].

Для практики оценки и информирования групп и их членов 
важно учитывать само понимание группы, ее роли в личной и обще-
ственной жизни, варьирующих в разных культурах. В связи в тем, что 
члены индивидуалистических культур включены главным образом 
в досягаемые, обусловленные включением в ту или иную деятель-
ность, общности, имеющие нечеткие границы [7; 26], социально-
психологическая практика при этом типе сообщества будет главным 
образом подразумевать оценку лояльности к ней и сплоченности 
в деятельности. Исходя из того, что группы в коллективистических 
культурах заданы практически с рождения, отличаются жесткостью 
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группового членства [7; 26], оценка и информирование их больше 
требует рассмотрения эмоциональной идентификации с ней и спло-
ченности в общении. В обоих случаях необходимо выяснить неполно-
ту и неадекватность (по признаку нарушения адаптации) усвоения 
знаков и образцов социокультурного окружения, но в отличие от со-
циально-психологической практики применительно к коллективи-
стам индивидуалисты могут анализироваться в значительной мере 
в аспекте творческого самостоятельного развития.

Отсюда практика социально-психологического развития групп 
и их членов заключается в сопровождении процесса использования 
интериоризированных и/или самостоятельно открытых средств 
развития и саморазвития. В зависимости не только от степени про-
дуктивности выполняемой ими деятельности, но и этнокультурных 
требований к единообразию поведения членов общности, такая 
практика ориентирована в большем или меньшем объеме на зону 
творческой самостоятельности в перспективе развития.

Практика организационно-управленческого преобразования 
социального окружения субъекта сопряжена в логике культурно-
исторического подхода со стимулированием образцов эффективной 
реализации интериоризированных и самостоятельно открытых 
средств развития и саморазвития личности и группы. Совмещение же 
в процессе совместной деятельности во внутригрупповых и меж-
групповых контактах определенных субъектов в целях комплектова-
ния продуктивно действующих групп осуществляется с ориентацией 
на требования интеграции адаптивных и неадаптивных элементов 
(с соответствующим их содержанием в том или ином этнокультур-
ном сообществе).

Таким образом, социально-психологическая практика приме-
нения культурно-исторического подхода ориентирована на оценку 
и информирование, обеспечение вариативных аспектов развития 
и организационно-управленческое преобразование социального 
окружения групп и их членов. Компенсируя недостаточный учет 
в культурно-историческом подходе неосознаваемых и исходно задан-
ных макросоциальных факторов, соотнося культурные и природные 
возможности субъекта, следует учесть и обеспечить степень их адап-
тивности в статике и динамике в аспекте актуального, ближайшего 
и творческого самостоятельного развития.

Е.Н. Лисова
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В.Ю. Меновщиков

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЯЛОМЕ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы становления 
профессионального пути и идентичности современного психолога. 
Для решения поставленной задачи избран экзистенциальный под-
ход, а также личность одного из его представителей – Ирвин Ялом. 
При этом взгляды классика могут быть легко перенесены на под-
готовку и становление психологов других профессиональных школ.

Ключевые слова: экзистенциальная терапия Ирвина Ялома, 
профессиональное становление, профессиональная идентичность, 
подготовка психолога.

V.Yu. Menovschikov

THE STORY OF THE REAL YALOM

Abstract. The article deals with the problems of formation of the 
professional path and identity of a modern psychologist. To solve this 
problem, an existential approach was chosen, as well as the personality 
of one of its representatives – Irwin Yalom. At the same time, the 
classic’s views can be easily transferred to the training and formation of 
psychologists from other professional schools.

Keywords: existential therapy of Irvin Yalom, professional formation, 
professional identity, training of a psychologist.

Времена меняются и не меняются одновременно… Похоже во-
просы о том, каким быть психотерапевтом, какие теории и практики 
осваивать, а какие проигнорировать, остается все тем же, что и из-
рядное количество лет назад… И молодые и уже далеко не молодые 
психотерапевты, неизменно оказываются перед выбором принадлеж-
ности к определенной школе психотерапии. Либо, к непринадлеж-
ности, не ангажированности никакой школой…

Как стать психотерапевтом? Каков путь становления пси-
хотерапевта? За кем следовать? Наконец, что собой представляет 
современная, эффективная для клиента (пациента) психотерапия?

В поисках ответов на эти и многочисленные другие вопросы, 
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в поисках профессиональной идентичности многие, в том числе, и я 
сам, обращаются к известным психотерапевтам, даже не к просто из-
вестным в психотерапевтическом мире лицам, а к знаменитостям…

Одним из них безусловно является Ирвин Ялом, которому я 
решил посвятить эту маленькую повесть… Заочно побеседовать 
с ним, используя его книги, и попытаться получить некоторые ответы 
на свои вопросы и вопросы моих студентов и коллег…

Конечно, большинству моих читателей известно, что Ир-
вин Ялом (р. 1931) – всемирно известный американский писатель 
и психотерапевт, почетный профессор психиатрии Стэнфордского 
университета. Он автор учебника «Экзистенциальная психотерапия» 
и нескольких фундаментальных работ по групповой психотерапии. 
А его романы «Шопенгауэр как лекарство», «Когда Ницше плакал», 
«Лжец на кушетке», и многие другие художественные произведения, 
стали бестселлерами в разных странах.

Заманчиво в целях подтверждения своей точки зрения пере-
тянуть знаменитость на свою территорию, укрепить свою точку 
зрения. Увы, и я в этом грешен…Однако, надеюсь, то, что я пишу 
в этой статье опирается лишь на факты и никак не может быть ис-
толковано как использование доброго имени именитого коллеги 
в неправедных интересах…

Итак…
Быть может, я заблуждаюсь, но у меня есть убеждение, что 

Ирвин Ялом воспринимается многими моими коллегами как экзи-
стенциальный психотерапевт…Следуя за ним, многие записывают-
ся на программы подготовки экзистенциальных психотерапевтов. 
По моему мнению, имеющие малое отношение к Ирвину Ялому. 
Но его имя влечет и ведет… Еще бы – он автор самого знаменитого, 
и, насколько я понимаю, первого, учебника по экзистенциальной 
терапии, с одноименным названием… Тезис – Ялом – экзистенци-
альный психотерапевт, казалось бы, не подлежит сомнению!

Но так ли это?
В поисках ответа обратимся к самому Ялому, попробуем на-

писать пусть очень маленькую, но повесть о настоящем Яломе (пишу 
это, с улыбкой, немного ироничной…). Слава Богу и самому Ирву 
(как его называли близкие люди) Ялому, он уже успел оставить нам 
множество свидетельств того, что делал и продолжает делать, не-
смотря на свой уже очень почтенный возраст.

Повесть о настоящем Яломе
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Мое желание написать эту статью возникло много месяцев 
назад, а укрепило его прочтение книги воспоминаний Ирвина Яло-
ма «Как я стал собой», написанной в 2017 г. и вышедшей в России 
в 2018 г. Рекомендую ее всем, кто еще не имел счастье насладиться 
этим трудом мастера…

Сам Ялом пишет: «Написание этих мемуаров заставило меня 
оглянуться на мой путь писателя. В какой-то момент я перешел от ис-
следовательски ориентированных статей и книг для других ученых 
к созданию произведений о психотерапии для более широкой публи-
ки. И я думаю, что зачатки этого превращения связаны со странной 
книгой с несколько вычурным названием – «С каждым днем немного 
ближе», – опубликованной в 1974 году» [1, с. 188]. Кстати, Ялом, на-
писал свой знаменитый учебник по экзистенциальной психотерапии 
позднее, с 1977 по 1979 г. По этому поводу, снова обратимся к самому 
Ирвину: «…экзистенциальная психотерапия – это не какой-то новый 
странный эзотерический подход, и она всегда присутствовала в фор-
ме ценных, пусть и неназываемых, «приправ», добавляемых самыми 
опытными терапевтами» [1, с. 222]. И далее: «Хотя я часто думал 
о своей книге «Экзистенциальная психотерапия» как об учебнике для 
несуществующего учебного курса, я никогда не намеревался создать 
новую сферу психотерапии. Мне хотелось, чтобы психотерапевты 
лучше осознали значение экзистенциальных проблем в жизни их 
пациентов» [1, с. 224]. «Вона оно как!» – сказал бы один из моих 
близких знакомых. «Ну надо же!!! А мы то думали!!!».

И еще одна цитата из Ялома: «В последние годы появились 
профессиональные организации экзистенциальных терапевтов, 
и в 2015 г. я посредством видеоконференции выступал на первом 
международном конгрессе экзистенциальных психотерапевтов 
в Лондоне. Хотя я приветствую рост внимания к экзистенциальным 
вопросам в терапии, мне трудно представить концепцию отдельной 
терапевтической школы….В конце концов, всегда будут пациенты, 
приходящие в терапию, чтобы работать в первую очередь с меж-
личностными проблемами, самооценкой, сексуальностью или за-
висимостью, и для этих пациентов экзистенциальные вопросы могут 
не иметь первоочередного значения» [1, с. 224–225].

Ирвин продолжает: «Это следует учитывать в профессиональ-
ной подготовке. Редко проходит неделя, чтобы какой-нибудь студент 
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не спросил меня, в каком учебном заведении он мог бы выучиться 
на экзистенциального психотерапевта. Я всегда рекомендую в пер-
вую очередь получить общую подготовку терапевта, усвоить набор 
терапевтических подходов, а уж потом, в рамках программы повы-
шения квалификации или супервизии, знакомиться со специализи-
рованными материалами по экзистенциальной терапии» [1, с. 225].

Рискну перенести это высказывание мастера на обучение 
всем другим видам психотерапии! По моему мнению, погружение 
в любой, единственный психотерапевтический метод настолько ту-
манит неокрепшие юношеские мозги, что будущий терапевт рискует 
на долгое время, если не навсегда, погрузится в этот единственный 
метод и не видеть более ничего, выходящего за его рамки…Притяги-
вая всех клиентов к знакомому и понятному объяснению проблемы 
и путям ее разрешения, однозначному диагнозу душевной болезни 
и способам исцеления от нее…

Так кто же вы настоящий Ирвин Ялом? Какого рода вы пси-
хотерапевт?? И, главное, как вы им стали???

Подходя к ответу на этот вопрос исторически, снова читая 
самого Ялома, легко убедиться в том, что он, как и многие наши 
блестящие психотерапевты, в том числе, создавшие свои школы 
психотерапии (например, Фредерик Перлз, создатель гештальт-те-
рапии), начинал с психиатрии и с психоанализа!

Ирвин Ялом учился в Бостонской медицинской школе. Он 
пишет, что его первая практика по психиатрии проходила во время 
третьего года обучения, весной 1955 г. в Бостонской городской боль-
нице. После обязательного для всех студентов-практикантов доклада 
о случае пациента, с которым нужно было встречаться в течение 
12 недель, Ирвина впервые посетила мысль, что он, возможно, смо-
жет сделать в этой сфере деятельности нечто особенное… Это была 
женщина-лесбиянка, заметившая, что Ирвин был первым мужчиной, 
которому она раскрыла свою историю, и что его честность (напри-
мер, признание того, что он не знает, что значит термин «лесбиянка») 
позволила ей быть, по-настоящему, откровенной.

В 1956–1957 гг. он прошел интернатуру в Нью-Йорке, где пси-
хиатрической практики у него не было, но он живо интересовался 
отделением психиатрии и присутствовал на клинических разборах 
и докладах об исследованиях.

Повесть о настоящем Яломе
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Трехгодичная психиатрическая ординатура Ялома проходила 
в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе. Он пишет, что: «Психиа-
трическое отделение Хопкинса отличалось «раздвоением личности». 
С одной стороны, всем руководил грозный глава психиатрического 
отделения – Джон Уайтхорн. Он был известен крайне скептическим 
отношением к психоанализу. С другой стороны, консультационной 
службой управляла сильная ортодоксальная «психоаналитическая 
партия». И далее: «Я, как правило, обретался на территории Уайт-
хорна, но при этом посещал аналитические конференции в консуль-
тационном отделении, особенно клинические разборы, которые вели 
Льюис Хилл и Отто Уилл…» [1, с. 111].

Ирвин был восхищен тем, как они описывали взаимодействие 
с пациентом: «Сколько в них было заботы и великодушия!»

Именно эти специалисты стали для Ялома одними из первых 
образцов для подражания в практике психотерапии. Однако тут же 
он понял и то, что у большинства других аналитиков подход был 
совершенно иным. Классическим пустым экраном, не проявляемым 
ни словом, ни выражением лица… Ирвин Ялом проходил психоа-
нализ именно у такого аналитика – Олив Смит, 4 раза в неделю… 
Показательна его, как он пишет «недобрая мысль», которая периоди-
чески мелькала во время этой длительной, как я понимаю, годичной 
терапии: «…главное, чему я научился во время своего анализа, – это 
как не надо проводить психотерапию» [1, с. 112].

Примерно в это же время, жена Ялома – Мэрилин, писала док-
торскую диссертацию на тему мифа о суде в произведениях Франца 
Кафки и Альбера Камю. Как пишет Ирвин: «Я влюбился в Кафку, 
его «Превращение» поразило меня больше, чем все прочитанное 
прежде». За Кафкой последовал Жан-Поль Сартр и другие писатели-
экзистенциалисты… Так Ирвин продолжил проникать в «глубины 
существования» [1, с. 113].

Большое значение для Ялома играла работа с пациентами. 
Некоторые из них воспринимали Ирвина «как хлеб насущный» [1, 
с. 115]. И это были тяжелые, психиатрические пациенты, до кото-
рых никто не мог достучаться… Ялому же помогала это сделать его 
интуиция…

Там же Ирвин познакомился с фундаментальными принципа-
ми групповой психотерапии, посещая семинары Джерома Франка 
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и наблюдая его работу с группой амбулаторных больных сквозь 
одно из первых использованных в таком назначении двусторонних 
наблюдательных зеркал, небольшого размера… К концу года доктор 
Франк попросил Ялома вести группу в его отсутствие. Для Ялома 
очень быстро стало очевидным то, что «группа позволяет своим чле-
нам давать и получать ценную обратную связь насчет их социальных 
«я» [1, с. 116] и является уникальной и плодотворной ситуацией для 
личностного роста…

Думаю, в профессиональном развитии Ялома сыграло роль 
и то, что «доктор Франк был человеком сердечным и контактным» [1, 
с. 116], примером порядочности, профессиональной компетентности 
и исследовательской любознательности…

Написав эти строки, я вдруг еще раз с поразительной ясно-
стью понял то, что на формирование психотерапевта и его стиля 
психотерапии, влияют не столько направления и методы психотера-
пии, которые он изучает, сколько личности, которые транслируют 
и передают эти методы… При этом, Ялом также отмечает, что метод 
групповой психотерапии Джерри Франка идеально укладывается 
в межличностный (или «неофрейдистский») подход – модификацию 
ортодоксальной фрейдистской позиции. Этот подход подчеркивает 
важность межличностных отношений в развитии всей жизни че-
ловека… Упоминает Ялом и авторов этого подхода – Гарри Стэка 
Салливана, Карен Хорни и Эриха Фромма. Показательно еще одно 
высказывание Ирвина: «Из всего, что я читал в те времена, больше 
всего подчеркнутых мест было, пожалуй, в книге Карен Хорни “Не-
вроз и личностный рост”» [1, с. 117].

Ялом сделал вывод о том, что «большинство наших пациентов 
впадают в отчаяние из-за неспособности устанавливать и поддер-
живать полноценные межличностные отношения… отсюда сле-
довало, что групповая психотерапия создает идеальную площадку 
для исследования и изменения неадаптивных способов общения 
с другими» [1, с. 118].

Постепенно в Ирвине Яломе рос скепсис в отношении психоа-
налитического подхода. Он также отмечает: «во мне крепло убежде-
ние, что свойственная психоанализу концентрация на раннем детстве 
и первичных сексуальных и агрессивных влечениях препятствует 
более глубокому пониманию наших пациентов» [1, с. 118].
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И тут ему попала в руки только что опубликованная книга 
Ролло Мэя, под названием «Экзистенция». Вот уж воистину – если 
ученик готов, то учитель придет… Ялом пишет: «Эта книга изменила 
мою жизнь» (!) Мэй, в этой книге, ясно изложил базовые принципы 
экзистенциальной философии и, как пишет Ирвин, «познакомил 
меня с близкими по духу открытиями Серена Кьеркегора, Фридриха 
Ницше и других мыслителей-экзистенциалистов» [1, с. 119]. Именно 
эта книга показала Ирвину Ялому то, что существует третий путь, 
не связанный ни с психоанализом, ни с биологической моделью, путь 
опирающийся на мудрость философов и писателей… Эти мысли 
и книга Ролло Мэя убедили Ялома в том, что ему пора начинать са-
мообразование в области философии, что он и сделал, записавшись 
на годичный курс истории западной философии. Он еще не знал, 
как это применить, но чувствовал: «что нашел для себя работу всей 
жизни» [1, с. 120].

Опущу далее многочисленные страницы книги Ялома, посвя-
щенные его погружению в групповую психотерапию, практическую 
и академическую работу и, наконец, в написание книг…Надеюсь, 
заинтересованный читатель сам прикоснется к первоисточнику. 
И проследит путь становления доктора Ялома как психотерапевта 
до самого конца.

Кажется, этот процесс не закончен и до сих пор!
Хочется только упомянуть, что в своем становлении Ялом 

не избежал и другой личной психотерапии. Психотерапии у тех 
людей, которые его интересовали как профессионалы, прежде всего 
у Ролло Мэя, а также у Виктора Франкла…

Убежден, что Ялом демонстрирует нам в своих воспоминаниях 
еще один необходимый способ профессионального роста.

Завершить свою статью, мне вдруг захотелось теми заботами, 
которые звучат в книгах не становящегося психотерапевта Ирва 
Ялома, а Ирвина Ялома почти прошедшего свой профессиональный 
и жизненный путь… Обратить внимание читателя на его заботы, 
в отношении психотерапии как таковой, ее настоящего и будущего…

В более ранней своей работе «Дар психотерапии» Ирвин Ялом 
пишет: «Теперь, достигнув семидесятилетия, я способен оценить 
ясность видения Эриксона. Я ощущаю, что его концепция генера-
тивности верна. Я хочу передать другим то, чему научился. И как 
можно скорее» [3, с. 18].
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Чувствую, что и для меня важно передать моему читателю, 
свои размышления о настоящем Яломе и о настоящей психотера-
пии… Осознавая, вслед за Яломом, всю сложность, но настоятель-
ную необходимость, этой передачи.

И снова обратимся к самому Ялому! Здесь он пишет: «Меня 
тревожит вопрос о том, где будет проходить подготовку следующее 
поколение эффективных психотерапевтов. Уж точно не в учебных 
программах психиатрической резидентуры. Психиатрия вот-вот 
покинет поле психотерапии. Молодых психиатров вынуждают спе-
циализироваться в психофармакологии… К несчастью, клинические 
психологи сталкиваются с тем же давлением рынка, и большинство 
психологических учебных заведений…реагируют на это давление, 
преподавая психотерапию симптоматическую, краткосрочную, 
а, следовательно, компенсируемую» [3, с. 18].

Получается, что Ялома беспокоит как сокращение учебных 
часов подготовки, так и поворот содержания подготовки к обучению 
краткосрочной терапии… И все же, далее, он выражает надежду 
на то, что «в будущем когорта психотерапевтов… продолжит про-
ходить деятельную послеуниверситетскую практику и… найдет для 
себя пациентов, стремящихся к развитию и изменениям и готовых 
участвовать в не ограниченной жесткими временными рамками 
психотерапии» [3, с. 20].

Другая, крайне важная мысль звучит в работе «Дар пси-
хотерапии» следующим образом: «На протяжении всей книги я 
предостерегаю учащихся против научного сектанства и ратую 
за психотерапевтический плюрализм, при котором эффективная 
психотерапия создается благодаря сочетанию различных психоте-
рапевтических подходов» [3, с. 20].

Для Ялома каждый курс психотерапии состоит из маленьких 
и больших спонтанно порождаемых реакций или методов, которые 
невозможно запрограммировать заранее. В тоже время, Ялом не от-
рицает, что специалисту необходим метод или, если хотите, техника… 
Но со временем профессионал «поднимется над заученными техни-
ческими методами и станет доверяться собственным спонтанным 
побуждениям» [3, с. 72]. Ирвин Ялом пишет: «Рассмотрим задачу, 
которая встает перед опытными психотерапевтами. Они должны 
устанавливать с пациентом отношения, которые характеризуются 
искренностью, безусловным позитивным принятиям и спонтанно-
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стью (не могу не упомянуть, в связи с этим высказыванием Ялома, 
моего основного авторитета и учителя – Карла Роджерса; по сути, 
речь идет о сформулированных им условиях психотерапии). Они по-
ощряют пациентов начинать каждый сеанс с их собственной точки 
актуальности… и с еще большей глубиной исследовать важные для 
них темы по мере столкновения с ними» [2, с. 70].

Ялом подчеркивает тем самым, что психотерапия спонтанна, 
отношения в ней динамичны и непрерывно развиваются, пережи-
вания постоянно чередуются с их последующим изучением. Ирвин 
активно выступает против протокольной психотерапии, с предписан-
ной последовательностью тем и упражнений… И утверждает: «Мы 
должны пойти дальше: нужно, чтобы психотерапевт сам стремился 
к созданию новой терапии для каждого пациента. Терапевты должны 
доносить до пациентов идею, что сверхзадача состоит в том, чтобы 
вместе выстроить взаимоотношения, которые сами по себе станут 
действующей силой перемен» [2, с. 71]. Это практически невоз-
можно в рамках короткого курса терапии, да еще и построенного 
по стандартному протоколу. Трудно, соответственно, этому и научить 
в рамках обучения, ориентированного на такие подходы…

Далее он также пишет: «Самое главное – психотерапевт должен 
быть готов идти туда, куда идет пациент, делать все, что необходимо 
для выстраивания доверия и защищенности в отношениях» [3, с. 71]. 
Я снова вижу здесь явные пересечения с клиент-центрированной 
психотерапией и человекоцентрированым подходом Карла Роджерса 
и его последователей, которым и я сам активно занимаюсь…

И еще одна, очень важная мысль Ирвина: «Я стараюсь под-
гонять терапию под каждого конкретного пациента, искать наилуч-
ший способ работы с ним и считаю процесс формирования терапии 
не предварительной или базовой задачей, а самой сущностью нашей 
работы» [2, с. 71]. Любопытна и сама реализация заявленного выше 
постулата: «Я стараюсь всячески избегать заранее разработанных 
методов и работаю лучше всего, если позволяю выбору возникать 
спонтанно – из требований текущей клинической ситуации. Я по-
лагаю, что «метод» действительно упрощает терапию, только когда 
исходит из уникального взаимодействия психотерапевта с пациен-
том» [2, с. 71–72].

Конечно, рассмотренное мною в этой маленькой повести, да-
леко не все, что сказал нам Ирвин Ялом… Работа над книгой «Дар 

В.Ю. Меновщиков



147

психотерапии» началась со списка из 200 советов молодым психо-
терапевтам. При тщательном отборе их осталось 85. Они ждут вас 
в оригинальном тексте автора…

А мы, пожалуй, ограничимся сказанным и перейдем к эпилогу.
Лично мне, особенно важны, в написанном и процитирован-

ном, несколько основных мыслей:
1. Не всегда то, что кажется, нам однозначным совпадает с «на-

стоящим Яломом». Например, название книги не отражает всю 
полноту и широту личности автора… И стоит подражать не на-
званиям, а содержаниям…

2. Путь становления психотерапевта сложен. Он включает много 
встреч и событий, как целенаправленных, так и до некоторой 
степени случайных. Эту сложность определяет сама сложность 
нашей профессии, которая сродни и науке, и искусству одно-
временно.

3. Современная психотерапия не должна падать в ножки экономике 
и законам рынка. Их, конечно, нельзя игнорировать, с ними нуж-
но согласовывать свои дела или, по меньшей мере, стоит знать 
о них. Однако, мы не только ремесленники, умеющие быстро 
штопать видимые раны души… Мы способны заглянуть и по-
глубже, исходя из более глубинных и важных интересов клиента 
(пациента). И нам самим интересно это делать. По крайней мере 
тем, кто это делать попробовал…

Закончу, впрочем, вот этим высказыванием, многоуважаемого 
мною, Ирвина Ялома, настоящего писателя, психотерапевта и че-
ловека: «не рассматривайте мои личные способы как конкретный 
рецепт; они представляют мою точку зрения и попытки дотянуться 
до собственной сути, чтобы обрести свой стиль и голос» [2, с. 28–29].

Надеюсь, каждый из нас способен дотянуться до СВОЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ СУТИ…
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ, 
ПЕРЕЖИВШИХ РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ

Аннотация. В статье описаны результаты эмпирического исследо-
вания личностных характеристик подростков переживших развод 
родителей. Выявлена связь между самооценкой и самоотношением. 
В статье приводится сравнение по ряду показателей между особен-
ностями подростков, переживших развод родителей и подростками 
из полных семей. Установлено, что личностными характеристика-
ми, положительно связанными с жизнеспособностью и социальной 
адаптацией подростков, переживших развод родителей, являются 
позитивная самооценка, положительное отношение к себе и другим 
людям.

Ключевые слова: адаптация, воспитание, поведение, подростки, 
развод родителей.

M.M. Mishina, A.B. Kudryashova

PERSONALITY CHARACTERISTICS  
OF ADOLESCENTS OF DIVORCE PARENTS

Abstract. The article describes the results of an empirical study of the 
personal characteristics of teenagers who have experienced a divorce 
from their parents. The relationship between self-esteem, self-attitude 
and trust is revealed. The article provides a comparison of a number 
of indicators between the characteristics of teenagers who have 
experienced a divorce from their parents and teenagers from full families. 
It is established that the personal characteristics that are positively 
associated with the viability and social adaptation of adolescents who 
have experienced a divorce from their parents are positive self-esteem, 
positive attitude to themselves and other people.

Keywords: adaptation, training, behavior, teenagers, divorce of the 
parents.

К социальным проблемам современного общества относится 
проблема переживания подростками развода родителей и формирова-
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ния у них определенных личностных качеств, поэтому нас интересует 
вопрос: зависит ли уровень самооценки, доверия подростков к себе 
и к миру от переживаний, которые вызваны разводом родителей?

Известно, что для подростков характерны возрастные изме-
нения по отношению к себе при становлении самооценки и уста-
новлении доверия к миру. Важным фактором для становления 
мировоззрения подростка является система отношений его с роди-
телями. При разводе родителей возникает тревожность, снижается 
самооценка, возникает страх, неуверенность в себе и недоверие 
к миру. Боясь потери любви одного из родителей, подросток мо-
жет винить себя в происходящих в семье изменениях. Подростки 
стыдятся семейных проблем и часто изменяются их отношения 
со сверстниками. Подростки испытывают полярные чувства от гнева 
до полной подавленности и изоляции от сверстников и общества 
в целом. Поэтому, при работе с подростками, пережившими развод 
родителей, следует, разрабатывать и внедрять программу оказания 
помощи в случае изменения семейных отношений [1; 2; 3].

Цель исследования: сравнить личностные характеристики 
подростков, переживших развод родителей с психологическими 
особенностями подростков из полной семьи.

Объект исследования: самооценка, самоотношение подростков.
Предмет исследования: сравнительный анализ личностных 

характеристик подростков переживших развод родителей и под-
ростков из полной семьи.

Гипотеза исследования: у подростков, переживших развод ро-
дителей, самооценка снижена по сравнению с самооценкой подрост-
ков из полной семьи; у подростков, переживших развод родителей, 
снижается уровень самоотношения по сравнению с особенностями 
подростков из полной семьи.

Методики исследования: Методика самооценки и уровня при-
тязаний Дембо-Рубинштейн; Методика исследования самоотноше-
ния (тест – опросник МИС) В.В. Столин, С.Р. Пантилеев.

Выборка респондентов: 26 человек: 13 подростков, пережив-
ших развод родителей и 13 подростков из полных семей (возраст 
12–16 лет).

Исследование самооценки и уровня притязаний по методике 
Дембо-Рубинштейн показало:
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– у подростков из полной семьи средние значения показателей 
выше, чем у подростков, переживших развод родителей по сле-
дующим шкалам: самоуважение, аутосимпатии, смоинтересов, 
самоуверенности, отношения других, самопринятия, самопо-
следовательности, самопонимания и самоинтересса (рисунок 1); 

– у подростков, переживших развод родителей, по сравнению 
с психологическими особенностями подростков из полной семьи 
преобладают следующие показатели шкал: ожидаемое отношение 
от других, самообвинение (рисунок 1).

Результаты исследования самооценки и уровня притязаний 
по методике Дембо-Рубинштейн показали, что у подростков из пол-
ной семьи уровень самооценки выше, чем у подростков, переживших 
развод родителей.

Для выявления различий между показателями самооценки 
и уровнем притязаний у подростков из полных семей и подрост-
ков, переживших развод родителей по уровню самоотношения 
(12 шкал), был использован U-критерий Манна-Уитни. Выше ока-
зались показатели самоотношения у подростков из полных семей, 
ниже – у подростков, переживших развод родителей. различие до-
стоверно. Критическое значение U по таблице составило p≤0,05 = 51,  
p≤0,01 = 39.

Рисунок 1. Средние показатели самооценки у подростков 
из полной семьи и подростков, переживших развод родителей 

(по методике В.В. Столина – С.Р. Пантилеева)

Особенности личности подростков...
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В таблице 1 представлены результаты исследования самоот-
ношения (тест – опросник МИС) В.В. Столин, С.Р. Пантилеев.

Таблица 1

Эмпирическое значение U-критерий Манна-Уитни 
по методике самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев)

№ Шкалы Uэмп
1 Шкала S (интегральная) 12
2 Шкала самоуважения (I) 30
3 Шкала аутосимпатии 34
4 Шкала ожидаемого отношения от других (III) 65
5 Шкала самоинтересов (IV) 45,5
6 Шкала самоуверенности (1) 41
7 Шкала отношения других (2) 61
8 Шкала самопринятия (3). 23
9 Шкала самопоследовательности (саморуководства) (4): 48,5
10 Шкала самообвинения (5) 18
11 Шкала самоинтересса (6) 74
12 Шкала самопонимания (7) 25

В шкалу самоуважения входит «внутренняя последователь-
ность», «самопонимание», «самоуверенность». Все показатели 
свидетельствуют о том, что у подростков из полных семей самоува-
жение более развито, в отличие от подростков, переживших развод 
родителей. Подростки из полных семей верят в собственные силы, 
рефлексируют свои способности, и возможности.

В шкалу аутосимпатии входят такие показатели как: «самопри-
нятие» и «самообвинение». Подростки из полных семей по показа-
телю «самопринятие» оказались выше, чем подростки, пережившие 
развод родителей. При этом у них выявлен меньший показатель 
«самообвинения». В целом, для подростков из полных семей свой-
ственно одобрение себя, доверие к себе при позитивной самооценке; 
для подростков, переживших развод родителей выражена рефлексия 
собственных недостатков при низкой самооценке.

По шкале ожидаемого отношения от других различий между 
подростками из полных семей и подростками, пережившими развод 
родителей – не выявлено. Подростки, пережившие развод родите-
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лей и подростки из полных семей не имеют различий в отношении 
окружающих к себе.

Выводы:

1. Существуют различия между психологическими особенностями 
подростков, переживших развод родителей и особенностями 
подростков из полных семей. Подростки, пережившие развод 
родителей более склонны к самообвинению. У подростков 
из полных семей более выражено самоуважение, доверие к себе; 
их характеризует позитивная самооценка.

2. Подростки из полных семей, по сравнению с подростками, 
пережившими развод родителей, более четко формулируют 
жизненные цели, рефлексируют свои потребности, определяют 
готовность к реализации собственных возможностей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Статья посвящена изучению агрессии, как одной 
из форм девиантного поведения. В работе раскрывается значе-
ние и содержание понятия «агрессия», «агрессивное поведение», 
в целом и «виртуальная агрессия» – в частности. Проведен анализ 
литературных источников, представлены способы преодоления 
и преобразования видов агрессии и оказания помощи людям в преоб-
разовании ее в положительные эмоции, не переводя это в конфликт.

Ключевые слова: агрессия, нормы поведения, семья, школа, обще-
ство.

I.N. Petrova, D.N. Chernova

RESEARCH ON THE PECULIARITIES  
OF VERBAL AGGRESSION IN MODERN SOCIETY

Abstract: the article is devoted to the study of aggression as a form 
of deviant behavior. The paper reveals the meaning and content of the 
concept of «aggression», «aggressive behavior» in General and «virtual 
aggression» in particular. The analysis of literary sources is carried out, 
the ways of overcoming and transforming types of aggression and helping 
people to transform it into positive emotions, without translating it into 
conflict are presented.

Keywords: aggression, norms of behavior, family, school, society.

В век инновационных технологий мы не раз сталкивались 
с агрессией не только в реальной среде, но и в виртуальной. Мало 
кто из нас знает, как справиться с ней. Например, как поступать, 
когда близкий тебе человек проявляет вербальную агрессию? Тя-
жело сходу ответить на этот сложный вопрос. Именно поэтому 
наша работа должна помочь многим людям. Давайте разберем 
этот вопрос на примере такой социальной среды, как Интернет. 
Миллионы сообщений в сутки отправляются ежедневно из одно-
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го города в другой, да что там города, даже в другую часть света! 
Только представьте, что каких-то несколько сотен лет назад люди 
только освоили письменность, а сейчас спокойно могут общаться 
сутками напролет, не выходя из дома. Современный мир способен 
дать образование через виртуальные образовательные учреждения, 
продавать товар, не выходя из дома, однако, не смотря на все дости-
жения человека, проблема агрессии в виртуальном мире до сих пор 
остается актуальной. В доказательство наших суждений приведем 
пример ситуации, произошедшей с русским блогером Саши Кэт, 
которая в своем аккаунте Insagram выложила фотографию, в кото-
рой она «перевоплотилась» в афроамериканку с помощью макияжа 
и парика. После этого люди со всего мира начали осуждать девушку 
за ее поступок, обвиняя в расизме. Девушка, конечно же, удалила 
фотографию и принесла официальные извинения, однако так ли надо 
было поступать в данной ситуации? Почему в век информационной 
грамотности в школах не преподают нормы поведения в социальных 
сетях наравне с культурой устной речи и литературой? Можно ли 
утверждать, что удаление публикации и публичное извинение – 
лучший выход из данной ситуации? Не кажется ли вам странным 
то, что извиняется не инициатор агрессии, а жертва?

Актуальность работы взаимосвязана с проблемой неусвоения 
общественных норм поведения или их игнорирования в российском 
обществе. То есть в настоящее время большая часть людей не знают 
правил поведения во время конфликта, а правовой минимум может 
привести негативным последствиям.

Цель работы: создать оригинальные способы преодоления 
и преобразования видов агрессии и оказать помощь людям в преоб-
разовании ее в положительные эмоции, не переводя это в конфликт; 
помочь повышению самоконтроля людей в проявлении негативных 
эмоций.

В жизни каждого современного человека чаще всего фигури-
руют такие социальные институты как:
1. Семья.
2. Учеба/ работа.
3. Интернет – пространство.

Агрессия в семье – источник многих бед, как в настоящее время 
существования, так и в будущем для ребенка. Морально-этические 
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нормы и нравственные ценности и принципы каждой семьи сугубо 
индивидуальны и неповторимы. То, что считается нормой в одной 
семье, порицается в другой. Также усложняет нашу задачу то, что 
многие люди придерживаются тех или иных этнических, религиоз-
ных и политических взглядов. Именно поэтому возникает сложность 
принятия стандартов воспитания детей. Наша команда предлагает 
решить данный вопрос так, чтобы ввести в обязательной форме бес-
платные курсы психологии и педагогики для будущих родителей, 
с последующей регулярной аттестацией, которые ориентировочно 
будут длиться от 2 до 4 месяцев, однако, главным условием будет то, 
что на занятиях лекционного типа должны присутствовать оба роди-
теля, если такие имеются. В данной программе предусматриваются 
посещение семинарных занятий. В курс обучения предлагаем вве-
сти следующие дисциплины: социальная защита населения, общая 
психология, педагогика, психотерапия, организация досуга семьи.

На наш взгляд, это поможет снизить уровень агрессии в таком 
важном социальном институте, как семья.

Агрессия на учебе/работе. Всем известно, что в жизни со-
временного человека причиной огромного количества стресса яв-
ляется учеба или работа. Это можно объяснить тем, что в условиях 
переработки большого количества информации человек не успевает 
полноценно усвоить ее, из-за чего происходит наложение получен-
ных знаний. Это негативно сказывается не только на работоспособ-
ности, но и на психологическом состоянии личности. Так как же мы 
можем снизить количество стресса в этой среде, не меняя условий 
работы или учебы?

Наша группа предлагает создать в каждом учреждении такую 
комнату, в которой человек сможет выплескивать все негативные 
эмоции или приводить все свои мысли в порядок. Для создания таких 
комнат необходимо выделить небольшое помещение, которое будет 
обустроено в соответствии с желаемой корректировкой поведения:
1. Помещение с повышенной звукоизоляцией, в котором находится 

барабанная установка. Человек, нуждающийся в эмоциональной 
разгрузке, имеет возможность выплеснуть свой гнев посредством 
игры на барабанах. Сильные ритмичные движения, а также гром-
кие звуки, помогут человеку скорее перейти в нормальное психоло-
гическое состояние. Данный метод, наш взгляд, более импонирует 
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мужской части населения, так как мужчинам привычнее выражать 
свою агрессию через проявление физической активности.

2. Помещение с гончарным кругом, на котором из быстро застыва-
ющей глины можно изготавливать различные изделия, а потом 
разбивать их. Данный метод более подходит для представитель-
ниц женского пола, ибо из-за физиологической особенности жен-
щинам ближе выплескивание гнева через созидание. Неспроста 
женщины преклонного возраста после, или даже во время, спора 
берутся за рукоделие.

В настоящее время мало осталось тех людей, которые не до-
гадываются о существовании социальных сетей или тех, кто никогда 
не пользовался ими. Исследования показывают, что ежегодно в Ин-
тернет – пространстве появляются миллионы новых аккаунтов. Всем 
известно, что социальные сети в наше время стали такой же неотъем-
лемой частью жизни, как и реальное общение. Люди настолько при-
выкли к такому обширному и бурному потоку информации, что если 
у нас пропадет выход в Интернет, мы будем отрезаны для общества. 
Данная проблема проявляется в зависимости от социальных сетей. 
Проводя большое количество времени в виртуальной реальности, 
человек теряет контроль над собой, ведь можно говорить все, о чем 
в жизни сказать боишься и высказывать мнение так, как он не раз-
решил бы себе при личном контакте. Именно поэтому проблема 
агрессии в социальных сетях остро стоит как в научных работах 
многих ученых, так и в нашей работе.

Мы думаем, что основным фактором агрессивного поведения 
в Интернет – пространстве является анонимность и мнимая безна-
казанность. Не ощущая видимых негативных последствий своей дея-
тельности, агрессор не испытывает чувство вины, не видит весомых 
аргументов для предотвращения конфликта. Именно поэтому наша 
команда предлагает не способы наказания за агрессию в интернете, 
а способы ее предотвращения, то есть предпринимаемые меры. 
Давайте же подробнее изучим эту тему и попытаемся найти пути 
преодоления и преобразования агрессии.
1. Ввести определенные слова-маркеры, по которым система опре-

делит, есть ли в тексте агрессивный или оскорбительный смысл. 
Вдобавок ко всему, нужно сделать данную систему самообучае-
мой, чтобы список таких слов пополнялся. И если пользователь 
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при наборе текста начнет их использовать, на экране монитора 
появится окно выбора (которое нельзя закрыть): пройти неболь-
шую онлайн – консультацию с ботом-психологом или сыграть 
в игру – антистресс.

2. Второй способ заключается в том, чтобы пользователи про-
сто не могли писать агрессивные тексты. Это можно добиться 
следующим образом: введение определенных слов – маркеров 
которым система определит: есть ли в тексте агрессивный или 
оскорбительный смысл. Мы считаем, что нужно сделать данную 
систему самообучаемой.

И когда пользователь будет использовать данные слова при на-
писании текста, система будет автоматически заменять их на слова, 
противоположные по лексическому значению. Тем самым, пользо-
ватель отправит не оскорбительное послание, а комплимент. Пре-
имущество этого способа состоит в том, что его реализация наиболее 
проста и наиболее эффективна.

Изучив проблему преодоления и преобразования агрессии 
со стороны трех социальных институтов, мы пришли к выводу о том, 
что в современном мире человек поддается большому давлению 
со всех сторон, именно поэтому ему необходима помощь специ-
алиста, однако, в мире много людей, а специалистов мало. Именно 
поэтому наша компания предлагает инновационные пути решения. 
А именно такие, как:
– введение обязательного курса для будущих родителей, обучаю-

щего их основам взаимодействия не только со своим партнером, 
но и с ребенком;

– создание бота – психолога, который окажет профессиональную 
помощь за счет искусственного интеллекта;

– создание игры на устройство, которое поможет выйти из агрес-
сивного состояния путем;

– создание в учебных учреждениях \ рабочих помещениях комнат, 
помогающих людям снять стресс.

Все вышеперечисленные методы, на наш взгляд, помогут 
человеку выйти из агрессивного состояния.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Статья посвящена развитию речевой культуры у детей 
младшего школьного возраста.
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Annotation. The article is devoted to the development of speech culture 
in primary school children.

Keywords: speech, speech culture, a Junior high school student.

Изъяны дикции исправляются 
не в языке, а в воображении

К.С. Станиславский

В психологии и педагогике развитию речи и общения в до-
школьном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне го-
товности детей к школе традиционно уделяется большое внимание. 
Психологи все настойчивее подчеркивают значение раннего детства 
для формирования человеческой личности. В развитии же речи его 
роль является, безусловно, главенствующей.

В дошкольный период происходит становление речи и ее фор-
мирование (хотя, конечно, совершенствоваться она будет и в даль-
нейшем). В эти годы ребенок усваивает звуки родного языка, учится 
отчетливо и грамматически правильно произносить слова и фразы, 
быстро накапливает словарный запас.

Речь – явление социальное и служит средством общения людей 
друг с другом. Своевременное и правильное речевое развитие – не-
обходимое условие формирования личности ребенка. Благодаря речи 
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малыш познает окружающий мир, накапливает знания, расширяет 
круг представлений о предметах и явлениях, овладевает нормами 
общественного поведения. При помощи речи человек выражает свои 
потребности, высказывает свои чувства и переживания, делится впе-
чатлениями о своем отношении к предметам и явлениям окружающей 
его действительности. В процессе развития речи ребенок овладевает 
языком. Усвоение речи в дошкольном возрасте – необходимое ус-
ловие для овладения грамотой, для дальнейшего обучения в школе.

Речь как средство выражения мысли является орудием мышле-
ния. Она связана с умственным развитием. Известный писатель и ис-
следователь детской речи К.И. Чуковский отмечал: «…воспитание 
речи есть всегда воспитание мысли. Одно неотделимо от другого». 
Задержка речевого развития обычно неблагоприятно сказывается 
на интеллекте ребенка.

Формирование и развитие речи происходит постепенно. Это 
довольно длительный и сложный процесс. И если родители ча-
сто общаются с малышом, играют с ним, читают ему книги, учат 
с ним стихи, то обычно речь ребенка развивается своевременно 
и правильно. От умения точно и правильно выразить свою мысль 
в решающей степени зависит свободное и непринужденное общение 
ребенка с окружающими. При своевременном и правильном речевом 
развитии ребенок обычно не испытывает трудности в таком обще-
нии. Если ребенок неправильно произносит звуки и знает об этом, 
то он старается не употреблять слова с этими звуками, используя 
при этом другие, порой не всегда удачные, отчего речь становится 
неточной, а иногда и непонятной для окружающих. Недостатки речи 
сказываются нередко и на формировании характера ребенка (плохо 
говорящие дети часто бывают раздражительными, замкнутыми), от-
ражаются на его умственном развитии, а в дальнейшем затрудняют 
и овладение грамотой.

Не у всех детей речь развивается одинаково. Одни рано на-
чинают хорошо говорить и правильно произносят все звуки уже 
к 3–4 годам. Другие говорят четко и ясно лишь в 6–7 лет. Даже среди 
первоклассников встречаются дети, которые неправильно произ-
носят некоторые звуки, говорят слишком быстро или недостаточно 
отчетливо, пропускают звуки и «проглатывают» окончание слов. Как 
правило, эти дефекты вскоре сказываются на учебе. 

Развитие речевой культуры...
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Сегодня внеурочная деятельность в системе дополнительного 
образования учитывает потребности детей, их интересы, исходя 
из потребностей, интересов, количества учащихся и имеющихся 
школьных ресурсах, создаются различные направления, в которых 
систематически проводятся занятия, одним из таких направлений 
является развитие речевой культуры младших школьников как сред-
ство обеспечения коммуникативной активности.

Возраст от 7 до 11 лет благоприятен для того, чтобы ребенок 
сделал новый шаг в развитии своих интересов, увлечений и спо-
собностей. Развитие речевой культуры может стать эффективным 
средством развития коммуникативной активности младших школь-
ников, если:
– определены критерии сформированности речевой культуры 

младших школьников и выявлено ее влияние на обеспечение 
коммуникативной активности в контексте различных видов по-
знавательной деятельности;

– обоснованы психолого-педагогические условия обеспечения ком-
муникативной активности в процессе развития речевой культуры 
младших школьников;

– разработана и экспериментально апробирована методика раз-
вития речевой культуры как средства обеспечения коммуни-
кативной активности младших школьников с применением 
возможностей театральной педагогики;

– разработана программа повышения профессиональной ком-
петентности педагога с целью его готовности к организации 
развития речевой культуры и обеспечения коммуникативной 
активности младших школьников.

Самовыражение – это радость от новых открытий. От результа-
та приложения своих возможностей и способностей. Это знакомство 
ребенка с собой, наблюдение за собой. Это обращение к своему 
внутреннему миру – открытому для детей младшего школьного 
возраста (ребенку всегда интересно жить в своем мире: фантазиро-
вать, воображать, разговаривать с воображаемыми собеседниками: 
животными, сказочными героями, людьми – и все они воплощены 
в нем одном), но пока еще не изученному. Направленность на са-
мого себя, непроизвольное и произвольное проявление личности, 
которое происходит без внешнего толчка и руководства. Младший 
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школьник уже хорошо осознает, какой вид самовыражения присущ 
ему. Внутреннее состояние: можно выразить характер, чувства, мыс-
ли, состояния, выразительными могут быть жесты, мимика, позы, 
движения, действия, поступки.

Выразить себя – значит открыть в себе вселенную и делиться 
этим богатством со всеми. В самовыражении главное – не кон-
кретный результат деятельности, а процесс творческого развития 
личности.

У детей дошкольного и младшего школьного возраста огромна 
потребность в познании нового, в получении новых впечатлений, 
а возможность их переработки и активного усвоения очень мала из-
за недостатка опыта. Возникает конфликт между избытком внешней 
информации и недостатком внутренних средств, необходимых для 
понимания и объяснения окружающего. Именно таким средством 
становится воображение, которое, как известно, является основой 
творчества. С помощью воображения ребенок делает картину более 
понятной для себя. Воображение и творчество ребенка развиваются 
постепенно, по мере приобретения им определенного опыта. Опыт 
может быть получен только в результате познавательной деятельно-
сти. А потому творчество и познание – это два неразрывно связанных 
и взаимозависимых процесса.

Было проведено тестирование детей, участвовавших во внеу-
рочной деятельности общеобразовательного учреждения начальной 
школы постоянно, но не посещающих систематически занятия в рам-
ках внеурочной деятельности, в каком-либо конкретном направле-
нии. Выявление уровня творческого мышления: гибкости, беглости, 
оригинальности для эксперимента использованы тесты П. Торренса.

Анализы результатов рисунков оценивались по показателям 
– гибкость, беглость и оригинальность, а также по общему содер-
жанию.

Отмечен тот факт, что урочная деятельность начальной обще-
образовательной школы не в полной мере уделяет внимание разви-
тию творческого потенциала, работа осуществляется неэффективно. 
Такой вывод можно сделать по результатам тестирования, так, ко-
личество обучающихся, находящихся на низком уровне, составило 
20 %, высокий уровень показали 10 %, средний уровень составил 
70 %, а самый высокий уровень творческого мышления не продемон-
стрировал ни один обучающийся. Для дальнейшего исследования 
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была определена главная цель, выявить уровень сформированности 
коммуникативной активности младших школьников, методами на-
блюдения, анкетирования и парного сравнения.

В ходе тестирование было определено, что речь детей очень 
тормозит проявления их познавательной активности. Бедность 
содержания, формы и стиля речи, ее удручающее однообразие, 
употребления слов невпопад и некстати – все эти недостатки уже 
нельзя искоренить путем простого подражания речи взрослых, как 
было в раннем возрасте. Для избавления от них требуется регулярная 
систематическая работа над собственной речью во всех аспектах. 
Такую работу может предложить внеурочная деятельность в системе 
дополнительного образования. Проводилось анкетирование учителей 
начальных классов, в какой мере проводиться работа по развитию 
речи младших школьников. Знание грамматики, пусть даже доско-
нальное, еще не залог успеха творчества в речевой деятельности. Для 
более полной картины развития речи было проведено тестирование 
в группе детей 9–10 лет с помощью теста вербальной креативности/
творчества С. Медника в обработке А.Н. Воронина. Необходимо было 
установить ассоциативную связь путем нахождения четвертого слова, 
которое объединяло бы элементы, чтобы с каждым из них образовы-
вало словосочетания. При анализе подсчитывают количество баллов 
по следующим параметрам: количество ассоциаций, оригинальность. 
Оригинального решения никто не дал.

Любая речемыслительная операция – это отбор и выбор слов, 
и их комбинирование. Управлять сознательно и обдуманно можно, 
когда ребенок располагает богатой лексикой. Обогащение лексики 
не сводится к ее количественному увеличению, а идти за счет по-
полнения новыми словами, прибавления новых значений у знакомых 
уже слов. Речь – это язык в действии, а действие есть не что иное, как 
преобразование, переделка наличного. Таким образом, мы развиваем 
творческое начало работы со словом. Например, каким «веером» 
значений при соединении то с одним, то с другими словами развора-
чивается слово свежий: свежий хлеб – это хлеб мягкий, нечерствый; 
свежий носовой платок – чистый, выглаженный; свежий ветер с моря 
– прохладный; свежий чай – горячий ароматный, душистый; свежий 
огурец – несоленый, немаринованный; свежий номер газеты – но-
вый, очередной, последний; свежий запах роз – приятный нежный; 
свежий вид у пациента – здоровый, бодрый.

Н.В. Поповицкая
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Значение слов лежат между мышлением и речью. Поэтому 
обновление значений в непрекращающихся коммуникативных 
ситуациях способствует совершенствованию обеих этих функций. 
В речевом воздействии существуют различные уровни сложности, 
определяемые, прежде всего продуктивностью, то есть способностью 
производить и понимать бесчисленное множество новых текстов. 
Понимание по своей природе есть процесс творческий. Понимание 
прочитанного, услышанного есть не что иное, как перевод словесного 
языка в язык образов. Включение наличного текста в воображаемый 
контекст. Воображение – ценнейшее качество человеческого ума, 
который нуждается в культуре воображения ничуть не меньше, 
если не больше, чем человеческое тело в физической культуре. Без 
воображения не добиться успеха ни в одной сфере бытия. Всякое от-
крытие начинается с удивления. Двусторонняя направленность речи 
как раз и делает ее надежным каналом социальной связи. Снабжая 
человека нужной информацией, речь, по сути дела, управляет всеми 
видами деятельности.

В ходе эксперимента, после проведения тестирования, стало 
ясно, что для обеспечения коммуникативной активности ребенка 
играет большую роль развитие речевого слуха. Первым в онтоге-
незе речи формируется языковой слух, без которого производство 
членораздельных звуков просто невозможно. В развитии речевой 
коммуникации, по мере того как у ребенка накапливается личный 
опыт общения, на первый план выступает речевой слух. Именно ре-
чевой слух, как более тонкий, более емкий и более гибкий, чем слух 
языковой, является собой истинно творческий подход к восприятию 
устной речи. «Речь – слух» – это единый комплекс, органично свя-
занный между собой. Речевой слух извлекает из устной речи больше 
информации, чем слух языковой. Языковой слух национально сво-
еобразен, а речевой слух – общечеловеческая способность, которая 
нужна для речевой коммуникации. Чтобы в голосе себе подобного 
услышать недоумение, ворчливость, озлобленность или умиление, 
– для этого вовсе не обязательно быть носителем того же языка, до-
статочно быть, как и он, человеком.

Целью второго этапа эксперимента являлось изучение уровня 
развития речевого слуха, дикционной точности, правильности про-
изношения, выразительности речи. Были проанализированы умения 
младших школьников на уроке чтения, выявлено, что у многих детей 
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(участвовали младшие школьники 1–3 классов, 200 человек) речь 
монотонна, неэмоциональна. Эмоциональное воздействие речи уси-
ливается, когда говорящий умеет выражать свое отношение к тому, 
о чем идет речь, умеет подчеркнуть самое важное, главное в своем 
высказывании, когда он говорит ярко, образно, заразительно, при-
влекая внимание слушателей.

Цель корригирующего курса – совершенствование речевых 
навыков и умений, проявляющихся в правильной дикции, сформи-
рованном дыхании, правильной осанке, орфоэпической культуре 
речи, в интонировании и расстановке словесного и логического 
ударения во фразе.

Задачами курса являются:
– совершенствование правильного произнесения звуков и звукосоче-

таний на основе овладения брюшно-диафрагмальным дыханием, 
снятием мышечного зажима для активизации речевых навыков;

– овладение нормами орфоэпии для создания правильного ритми-
ческо-мелодического рисунка речевого высказывания;

– развитие слухового восприятия, речевого-фонематического слуха 
в условиях устного взаимодействия (в контексте непосредствен-
ного общения).

Корригирующий курс проводился поэтапно в игровой форме, 
обязательным условием курса был комплексный подход в обучении: 
отработка звука в звукосочетаниях, закрепление звука в словах, со-
вершенствование звука в словосочетаниях, при этом обращалось 
внимание на правильную осанку, речевое дыхание, произношение, 
интонационный рисунок. Работа над дикцией и орфоэпией про-
водилась с одновременным включением физических действий. 
Проговаривание звука с одновременным наклоном, произношение 
словосочетаний и скороговорок с перебрасыванием мяча или при-
седаниями, то есть обязательным условием создание образа во время 
проговаривания. Комплексный подход дает возможность отработать 
у детей яркость звучания, активность речевого дыхания, умения 
словесного взаимодействия.

Корригирующий курс, включает дикционную работу, «гово-
рить чисто» – прежде всего, соблюдать нормы употребления слов, 
чтобы обеспечить себе благоприятное понимание со стороны со-
беседника. Используя речь, как средство речевой коммуникации, 
обязательно нужно помнить, что это один из способов воздействия, 
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донесения мысли до собеседника. У подавляющего большинства 
детей были отмечены дикционные недостатки, в первую очередь 
они касались произнесения гласных и согласных звуков.

Главной отличительной особенностью корригирующего курса, 
детей младшего школьного возраста, является то, что в его основе лежит 
игровое действие. Действие, основанное на воображении, фантазии, 
инсценировании посредством которого можно вызвать у детей интерес 
к своей собственной речи, к правильному произношению, к выработке 
и развитию красивого голоса, умению чувствовать и слышать звучание 
произносимого слова им самим и партнером по взаимодействию.

Таким образом, дошкольный и младший школьный возраст 
служит благоприятным периодом для вхождения в коммуникативную 
деятельность, может стать эффективным условием обеспеченности 
познавательно-коммуникативной активности. Исходными умения-
ми здесь могут выступать речевая культура, которая подразумевает 
знание норм литературного языка, закономерностей функциональ-
ных стилей, соблюдение основных коммуникативных качеств речи. 
Владение речевым аппаратом и выразительностью устной речи. 
Умение построить высказывание на основе собранной информации 
в соответствии с целями и условиями общения; соблюдение дого-
воренности о правилах взаимодействия: один отвечает – остальные 
слушают, оценка ответа товарища после его полного ответа; правила 
работы в группе и в паре.
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ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
С КИБЕРЗАВИСИМЫМИ ДЕТЬМИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологической 
помощи семьям, имеющих киберзависимых детей. Данная форма 
девиантного поведения понимается как следствие депривирован-
ности естественного развития ребенка, а не распространенность 
и доступность в современной реальности интернет ресурсов.

Ключевые слова: киберзависимость, психологическая помощь 
семьям с киберзависимым ребенком, родительская компетентность, 
методологическая ориентированность моделей психологической 
помощи при киберзависимости.

T.A. Simakova

FEATURES, METHODOLOGICAL GUIDELINES  
AND SOME NUANCES OF PSYCHOLOGICAL 

ASSISTANCE TO FAMILIES  
WITH CYBER-DEPENDENT CHILDREN

Abstract. Тhe article discusses the features of psychological assistance 
to families with cyber-dependent children. This form of deviant behavior 
is understood as a consequence of deprivation of the child’s natural de-
velopment, and not the prevalence and availability of Internet resources 
in modern reality.

Keywords: cybercrime, psychological assistance to families with a 
cybercrime-dependent child, parental competence, methodological ori-
entation of models of psychological assistance in cybercrime.

Проблему киберзависимости нельзя назвать новой, понятие 
интернетзависимости было введено в европейской психологии 
в 1990 г., а в 1997 г. патологическое использование интернета 
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(Pathologikal Internet Use) официально получило статус психического 
расстройства среди видов нематериальной зависимости [1].

В нашей стране активные исследования данной проблемы 
появляются в нулевые годы. Особенностям детской интернет за-
висимости посвящены работы А.В. Мудрик, А.Е. Войскуновского, 
Т.В. Обидиной, В.А. Плешакова. Н.П. Петрова определяет интер-
нет зависимость определяется как ситуацию, в которой «реальный 
мир воспринимается как часть виртуального, причем как нежела-
тельная часть, от которой человек «убегает» в ВР (виртуальную 
реальность)» [2, с. 169]. Автор приводит признаки зависимости 
и дает классификацию ее проявления у детей. Нам близка позиция 
Н.П. Петровой, поскольку она исходит из того, что виртуальная за-
висимость порождается не наличием виртуальной среды, а прояв-
лением дезадаптации ребенка в реальной жизни как невозможности 
разрешения объективных противоречий естественного развития. 
Организованный нами научно-практический семинар «Куда уходит 
детство?» в 2010 г. в Институте психологии РАН, был по сути кол-
лективной рефлексией нового вызова времени, собравший ученых, 
практических психологов, юристов, представителей общественных 
организаций, православных священников, родителей, потерявших 
детей в результате воздействия на них криминальных контентов 
социальных сетей. На ряду с законодательными инициативами, 
результатом названного семинара были выявлены предметно ориен-
тированные направления научно-практического поиска эффективных 
мер поддержки современной семьи с киберзависимыми детьми.

Одной из первостепенных особенностей проблемы киберза-
висимости детей следует считать необратимость процесса нарас-
тающих темпов цифровизации образования. Любое сопротивление 
старшего поколения в лице родителей и учителей, крайние его про-
явления в формах полного или частичного игнорирования (пусть 
оно строится на вполне очевидных объективных доказательствах) 
не безопаснее киберзависимости. Полноценная адаптация и самоак-
туализация растущего развивающегося человека в современном мире 
немыслима без навыков использования многосторонних ресурсов 
интернет среды в контекстах профессионального, материального 
и социального статусов. В этом отношении кажется уместным из-
речение философа Авицены, который говорил о том, что мера правит 

Особенности, методологические ориентиры...
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миром, все что может быть лекарством, оно может являться и ядом, 
поскольку только мера определяет разницу между первым и вторым. 
Не менее важной особенностью рассматриваемой проблемы является 
снижение возрастной границы пользователей интернет, в настоящее 
время речь идет о экранной зависимости, возникающей в период 
раннего онтогенеза. Ребенок, получивший в руки гаджет в первые 
месяцы жизни, как средство избавления родителей от необходимости 
большую часть времени посвящать ему, подвергается риску ущерба 
не только психического, но и физического здоровья. Обратимость 
этих процессов мало изучена и потому маловероятно полноценное 
восстановление утраченных возможностей нормального развития, 
поскольку речь идет о нарушении формирования образной сферы 
психики ребенка. Коммерческие интересы распространителей про-
дукции в виде детских гаджетов используют все виды уловок и пси-
хологических ловушек для молодых родителей (легкость достижения 
амбициозных целей развития особой одаренности на ранних этапах 
онтогенеза, перераспределение ответственности «наша методика 
за кротчайшие сроки…», «якори» узнаваемых забав и потешек реаль-
ного общения из собственного раннего детства, предоставление сво-
бодного времени, и др.) Еще одной особенностью проблемы является 
отсутствие целенаправленных системных психолого-педагогических 
исследований гигиенических, физических, психо-физиологических 
и психических закономерностей развития психики, подвергающейся 
влиянию интернета на различных этапах онтогенеза как системной 
формы жизнедеятельности современного человека. Которые в свою 
очередь выполняли бы функцию базовой платформы для разработки 
методического обеспечения электронного обучения на всех ступенях 
современного образования.

Второй стороной рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, 
является методологическая ориентированность и последователь-
ность оказываемой психологической помощи. Нарушение целост-
ности теоретико-практической концепции в логике построения 
взаимодействия в клиентском процессе приводит к усилению де-
привации нуждающихся в психологической помощи, поскольку 
формирование даже одной рекомендации корректирующего вос-
питательного воздействия должно опираться на определенную 
модель детского развития, социальную модель семьи. Это вовсе 
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не обозначает, что нельзя использовать комплексную терапию, 
но разумная интеграция, представляющая синтез самостоятельных 
подходов, имеющих характер целостных циклов, может использо-
ваться. Недопустимым считается путаница методологической логи-
ки, связывающей воедино предмет, принцип, метод и методику. Так, 
применение бихевириальных методов в работе с психологическими 
защитами приводит к тому, что первичная психологическая защита 
исчезает на короткий промежуток времени, но вскоре появляется 
более деструктивная форма психологической защиты. Например, 
вытеснение как способность не замечать, подсознательно игнориро-
вать деструктивность интернет зависимого поведения при жестком 
стимулировании желаемого поведения, без устранения базовой 
депривации, вызывающей эту форму девиантного поведения, обо-
рачивается реактивным образованием в виде проявления крайней 
агрессии по отношению к стимулирующему субъекту (отца, матери, 
педагога) В следствии чего отношения подвергаются разрушению 
и усиливается проявленность девиации. Это объясняется разницей 
бихевирального и психоаналитического подхода. Применение мето-
да подкрепляющего стимулирования не ориентировано, в отличии 
от психоаналитических методов, на пристальное рассмотрение вну-
тренней динамики психической жизни клиента, включающей осоз-
нанные и неосознанные мотивы и потребности поведения, характер 
психологических защит как способов отреагирования требований 
окружающей реальности, которая субъективно воспринимается как 
враждебная. Любой вид оказания психологической помощи не может 
быть свободен от теоретической модели, сопрягающей в единое целое 
принципы, которым отводится функция призмы, через которую диа-
гностируются оцениваются и подвергаются коррекции актуальное 
состояние обращающихся за психологической помощью, желаемое 
состояние и алгоритм перехода. При этом немаловажным аспектом 
методологической ориентированности в современных условиях со-
циума является и тот факт, что в условиях глобализации зарубежные 
теории и практики широко применяются в отечественной действи-
тельности, однако игнорирование социально-культурных традиций 
института семьи (конфессиональные, национальные, религиозные, 
исторические и др.) может существенно снижать эффективность 
оказываемой помощи.

Особенности, методологические ориентиры...
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Основными нюансами психологической помощи семьям 
с киберзависимыми детьми является префигуративный характер 
детско-родительских отношений, суть которых заключается в про-
тиворечивости статуса родителя. Оставаясь ответственным за жизнь 
и все виды здоровья, включая психологическое, родитель вынужден 
сталкиваться с собственной несостоятельностью, сравнивая уровни 
своей и детской интернет компетентности. В этом отношении чаще 
всего в клиентской практике приходится встречаться с двумя край-
ностями родительских позиций: желание любой ценой оставаться 
директивным лидером в отношениях с ребенком, явно уступая 
в плане ориентированности в интернет ресурсах» мне не важно, 
чем ты там занимаешься, в моем доме будет так как я сказал»; пол-
ное попустительство в исполнении родительского наставничества 
и контроля ребенка, прячась за сомнительную установку «ну что я 
там смогу понять, он (ребенок) умнее меня».

Следующий нюанс заключается в том, что при обращении 
за помощью со стороны родителей запрос строится, как правило, 
в отношении ребенка, это может объясняться многочисленными 
причинами (хуже стал учиться, ищет причины не ходить в школу 
(институт), начал врать, дерганный какой-то, замкнулся, перестал 
спать, и т.д.) и крайне редко, практически никогда не подвергается 
осмыслению родительская компетентность (я потерял доверительные 
отношения, я не могу находиться в круге интересов, я не справляюсь 
с раздражением и т.д.). Психолог (психотерапевт), особенно начи-
нающий оказывается в непростой ситуации, поскольку он попадает 
в непростую ситуацию: начинать работать по озвученному запросу, 
чтобы удержать клиентский запрос, параллельно эволюционным 
способом «взращивая» осознанность реальной проблемы, развора-
чивая тривиальный вопрос «куда уходит детство?» в пространство 
осознания «от чего оно уходит?» и «за чем оно туда идет?».

Родительскую компетентность в контексте рассматриваемой 
проблемы можно называть одним из наиболее устойчивых предикатов 
интернет зависимости современных детей. При этом эмоциональная 
окрашенность переживаний, связанных с осознанием уровня со-
стоятельности своей роли родителя, имеет высокую интенсивность, 
поскольку относятся к ядерным образованиям личности. Сложность 
этой сферы психологии современного человека в нашем обществе 
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может объясняться тем, что в родительство прошло поколение детей, 
рожденных в 1990-е гг., время цивилизационного слома, в котором 
наиболее разрушительные удары претерпел именно институт семьи.

Очевидно, что не случайно именно в это время в нашей 
стране происходит оформление (не возникновение) практической 
психологии. В настоящее время психолог практик, конструирующий 
избранную модель психологической помощи семье с киберзави-
симым ребенком на основе методологического инструментария, 
являясь субъектом профессиональной деятельности имеет все 
основания оптимального отреагирования нового вызова современ-
ности К.М. Мамардашвили принадлежит замечательное выражение 
«не плакать, не смеяться, но понимать!». Понимание психологом 
многомодусности реальности человека на основе комплексного под-
хода, с учетом объективных закономерностей развития в объектив-
ных реалиях меняющегося социума способно являться устойчивой 
платформой для принятия оптимальных решений и их воплощений 
в профессиональной деятельности, несмотря на все многообразие 
индивидуальных случаев практики помощи семьям с киберзависи-
мыми детьми.
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ РАБОТЫ

Аннотация. В данной статье поднимается проблема назревшей не-
обходимости обращения внимания к комплексному предотвращению 
случае суицида в молодежной среде. Приводится доказательная 
статистика высоких показателей случаев суицида среди молодежи 
в настоящее время. Вскрываются внешние и внутренние причины 
суицидального поведения юношей и подростков.

Ключевые слова: суицидальное поведение подростков, причины 
суицидального поведения подростков и молодежи.

T.A. Simakova, A.O. Burtsev

SUICIDE PREVENTION AMONG YOUNG PEOPLE: 
RELEVANCE, CAUSES AND WAYS OF WORKING

Abstract. This article raises the problem of the urgent need to pay 
attention to the comprehensive prevention of suicide among young 
people. The article provides evidence-based statistics of high rates of 
suicide among young people at the present time. The external and internal 
causes of suicidal behavior of young men and adolescents are revealed.

Keywords: suicidal behaviour in adolescents, the causes of suicidal 
behavior in adolescents and young adults.

В обращении Президента РФ В.В. Путина к Федеральному 
Собранию, от 15 января 2020 г. решение демографических проблем 
характеризуется как приоритетное направление развития Россий-
ской Федерации в ближайшие годы. Свою содержательную часть 
послания В.В. Путин начал с характеристики демографической си-
туации во временной перспективе: «Судьба России и историческая 
перспектива зависит от того, сколько нас будет. Сколько детей ро-
дится в семьях через год, пять, 100 лет, какими вырастут, кем станут, 
что сделают для развития страны и какие ценности будут опорой 
в жизни» [4]. Актуальность демографической проблемы в речи Пре-
зидента РФ обосновывается демографическим спадом 1990-х гг., 
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который превзошел по показателям годы Великой Отечественной 
войны (1,3 было в 1943 г., во время Великой Отечественной войны, 
в 1990-х гг., в 1999 г. – 1,16).

По данным ВОЗ по состоянию на 2019 г., российская моло-
дежь имеет показатели по суициду, превышающие мировые почти 
в 2,7 раза, на 100 тысяч представителей молодежного возраста 
(15–19 лет) приходится почти 20 случаев суицида. Более того, по-
давляющее большинство подростков, совершивших суицидальные 
попытки, не попадают в поле зрения специалистов, при этом меди-
цинская помощь при суицидальном поведение часто заключается 
в лечении соматических последствий, не затрагивая мотивационную 
сферу личности суицидента, а это в свою очередь оборачивается тем, 
что 60–70 % молодых людей в ближайшие 3 года вновь совершают 
повторные попытки [5].

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что психологическое 
и социальное воздействие самоубийства на членов семьи и общества 
в целом огромно. Самоубийство одного человека оказывает непо-
средственное влияние в среднем на шестерых других людей [2]. 
Если самоубийство происходит в учебном заведении или на рабочем 
месте, то психологические последствия его сказываются на сотнях 
людей [3].

Во всем мире на сегодняшний период суицид находился 
на втором месте в ряду причин смерти в возрасте 15–29 лет. Соци-
ально-экономические факторы оказывают существенное влияние 
на возникновение намерений совершения суицида, в малообеспечен-
ных семьях родители вынуждены большую часть времени уделять 
заработку материальных средств для обеспечения первостепенных 
нужд. При этом вопросы духовного воспитания молодого поколения 
остаются вне поле зрения и родительской ответственности. В роди-
тельской среде бытует расхожее представление о первостепенности 
материального обеспечения. В психотерапевтической практике 
вопрос родителям о том, как часто бывают разговоры о духовных 
проблемах растущего ребенка, ставит их в тупик. Внутрисемейная 
беспризорность детей приобрела широко масштабный характер, 
и это уже касается не только малообеспеченные семьи, но и семьи, 
имеющие хороший достаток. В последних семьях ответственность 
за воспитание и духовный статус ребенка перекладывается на пре-
стижные образовательные организации.

Профилактика суицида...
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Последние события, связанные с коронавирусной инфекцией 
COVID-19 показали в полной мере дефицит семейной сопричастно-
сти в ситуации необходимости совместного преодоления трудностей 
реальной жизни. Семейная разобщенность дает основания полагать, 
что в дальнейшем проблема жизненной неустойчивости молодежи 
может увеличится.

К сожалению, несмотря на всю остроту проблемы распро-
странения суицидальных настроений в современной молодежной 
среде, вопросы суицидального поведения остаются мало изученными 
и в отечественной и в зарубежной теории и практике оказания пси-
хологической помощи и поддержки молодых людей, оказавшихся 
перед выбором между жизнью и смертью.

Наши исследования этой проблемы на протяжении ряда лет 
позволили выявить комплекс причин, лежащих в основе суицидаль-
ного поведения подростков и молодежи, что в свою очередь легло 
в основу определения надлежащих мер оптимизации профилакти-
ческой работы:
– налаживание контроля со стороны правоохранительных органов 

за распространением деструктивного суицидального контента, 
содержащего элементы суицидальной культуры, представляю-
щую прямую угрозу жизни и психическому здоровью подростков 
и молодых людей в социальных сетях, на сайта, в он-лайн группах 
вопреки требованиям ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ»;

– формирование компетенций профилактики суицидальных на-
строений среди обучающихся у широкого круга представителей 
образовательных организаций, включая практических психологов 
образования, учителей и преподавателей, социальных педагогов 
и руководителей;

– развитие пользовательской интернет грамотности родителей 
большинства учащихся, с целью распознавания токсичной ин-
формации, содержащей суицидальную направленность и про-
воцирующей формирование мотивов суицидального поведения 
у детей и подростков;

– развитие пользовательской интернет культуры у всех возрастов 
обучающихся (с учетом снижения возрастных границ), включа-
ющей знания о безопасности поведения в интернет среде;
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– развитие у детей и подростков навыков доверительного ком-
муницирования в реальном социуме, как способа получения 
близкого общения, любви, тепла, построения доверительных 
отношений;

– снижение невротизации обучающихся в результате перегрузок 
современной системы образования, провоцирующих проблемы 
психологического здоровья;

– разработка образовательных программ, ориентированных 
на устойчивый социально-психологический иммунитет про-
тивостояния сетевым суицидальным детским и молодежным 
субкультурам;

– исключение рекламы и пропаганды в содержание учебного 
материала информирующего о всех видах личностных рисков 
пользователей социальных сетей, включающих сведения об экс-
тремизме, терроризме, сексе, насилии, киберунижении, с целью 
предотвращения распространения негативного контента;

– формирование навыков саморегуляции и конструктивного 
осознания базовых противоречий подросткового возраста: не-
устойчивость социального статуса и самооценки, повышенная 
тревожность и неуверенность в отношении внешнего вида, высо-
кий уровень притязания и неуверенность в своих способностях, 
потребность в близких отношениях и отсутствие сексуального 
опыта;

– создание комплексных программ мониторинга, профилактики 
и психологического сопровождения детей и родителей, с целью 
элиминации (устранения) распространения негативный контент 
суицидального характера;

– пропаганда здорового образа жизни, включающая распростране-
ние знаний о природе человеческого здоровья, его поддержания 
и сохранения, развитие навыков совладения с физической болью, 
готовностью преодолевать телесные недуги и болезни;

– развитие духовности современного подрастающего поколения, 
ориентированной на экзистенциальную ценности жизни.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости консо-
лидации всех гражданских институтов современного общества, 
занимающихся образовательной, социальной, медицинской и право-
охранительной деятельностью.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ  
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Аннотация. В данной статье приведен краткий обзор возникнове-
ния детской психологии и психического развития детей. Приведены 
основные классификации психического развития.

Ключевые слова: детство, классификация, возраст, детская психо-
логия, возрастная психология, психическое развитие.

E.N. Skripacheva

A BRIEF ANALYSIS OF THE STUDY  
OF AGE CHARACTERISTICS OF CHILDREN

Abstract. This article provides a brief overview of the emergence of 
child psychology and the mental development of children. The main 
classifications of mental development are given.

Keywords: childhood, classification, age, child psychology, developmental 
psychology, mental development.

На сегодняшний день взгляд многих специалистов направлен 
на воспитание и развитие детей и подростков. В психологии под пси-
хическим развитием понимают закономерные изменения психики, 
которые могут быть направленными и неизменными. Предпосылки 
психического развития – биологические особенности организма. 
Источник психического развития – социальная среда [1]. Однако, 
на воспитание и развитие детей ученые обратили свое внимание 
лишь в конце XIX в., когда и зародилась наука о психическом раз-
витии ребенка – детская психология.

Однако, не существовало однозначного отношения к детству:
С одной стороны, детство – было выделено как отдельный этап. 

Так одним из первых, кто обратил на детство, как на качественный 
этап жизни был Ж.Ж. Руссо [2]. В своей работе «Эмиль, или о вос-
питании» он высказал предположение о заблуждении взрослых, 
которые относятся к ребенку как к взрослому, автор предлагал пере-
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смотреть эти взгляды. По его мнению, ребенок появлялся на свет 
счастливым и совершенным, и его воспитание должно начинаться 
непосредственно с рождения. Кроме того, Ж.Ж. Руссо был одним 
из первых, кто отметил возрастную периодизацию, а в частности: 
до 2 лет, от 2 до 12 лет, с 12 до 15 лет, с 15 до 22, с 22 до 24 лет. 
С появлением свежих взглядов на детство и юношество многие 
психологи и педагоги того времени пересмотрели свои взгляды. 
Например, в своей работе Д. Тидеман «Наблюдение за развитием 
душевных способностей ребенка» – рассмотрел развитие своего сына 
и описал свои наблюдения от его рождения до 3 лет. Дальнейшие 
исследования специалистов по детской психологии были направле-
ны на исследование развития психических процессов и воспитание 
детей. Например, в своих работах В.В. Зеньковский «Психология 
детства», «Проблемы воспитания» и другие, также поддерживая 
идею Ж.Ж. Руссо, на всем жизненном пути человека он выделил 
три стадии – детство, зрелость, старость.

С другой стороны, в этот период происходило развитие идей 
дарвинизма, что также послужило появлению работы немецкого 
ученого-дарвиниста В. Прейера «Душа ребенка» (СПб., 1891). В ней 
Прейер описывал результаты ежедневных наблюдений за развити-
ем своей дочери, обращая внимание на развитие органов чувств, 
моторики, воли, рассудка и языка. Заслуга Прейера состоит в том, 
что он изучил, как развивается ребенок в самые ранние годы жизни, 
и ввел в детскую психологию метод объективного наблюдения, раз-
работанный по аналогии с методами естественных наук. Он первым 
осуществил переход от интроспективного исследования психики 
ребенка к объективному [3]. Эта и другие подобные работы являются 
предпосылками зарождения детской психологии.

Кроме того, к факторам возникновения нового взгляда 
на природу развития ребенка послужил качественно новый уровень 
общественной жизни. Необходимо отметить, в то время проходило 
бурное развитие во многих областях науки, которые находили свое 
практическое применение в различных сферах жизнедеятельности 
человека, например, развитие промышленности. Поэтому перво-
очередной задачей развития общества стало изучение психологии 
ребенка, что в дальнейшем могло помочь пониманию психологии 
взрослого человека.

Е.Н. Скрипачева
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Анализ работ ученых позволил выделить основные задачи 
детской психологии, как науки:
– описание собственного опыта (Прейер, Тидеман и пр.);
– поиск взаимосвязей психических процессов (И. Песталоцци, 

Гальтон и пр.);
– определение этапов развития (Ж.Ж. Руссо, В.В. Зеньков- 

ский и пр.);
– осмысление целостной картины развития ребенка (Выгот- 

ский и пр.);
– переход от одного этапа к другому и причины этого (М. Лан- 

ге и пр.).
Однако, изучение детской психики происходило при ком-

плексном рассмотрении и использовании знаний смежных наук, что 
практически позволило более шире и глубоко подойти к изучению 
развития ребенка. Ученые из разных областей начали активный путь 
в изучении психики и воспитании ребенка. Дальнейшее изучение 
привело и внедрение в практику методов экспериментального ис-
следования, использование тестов IQ и прочих привело к тому, что 
в начале ХХ в. детская психология становится нормативной дис-
циплиной, описывающей достижения ребенка в процессе развития.

Многие работы того времени носят педагогический характер 
и рассматривают исключительно вопросы воспитания ребенка. На-
пример, К.Д. Ушинский, который внес огромный вклад в развитие 
педагогических идей. Основополагающая идея педагогической 
теории Ушинского – признание творческой силы трудового народа 
в историческом процессе и его права на полноценное образование. 
В то время данная идея стала для прогрессивной педагогической 
общественности опорой в борьбе за реформы народного образования. 
Константин Дмитриевич пишет: «Воспитание, созданное самим на-
родом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную 
силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстракт-
ных идеях или заимствованных у другого народа» [4].

Несмотря на изучение воспитательного и психологических 
аспектов развития детей, параллельно в науке начинают прогресси-
ровать эволюционные идеи Дарвина, а позднее рефлекторные теории 
И.М. Сеченова, которые не могли были быть полностью представле-

Краткий анализ...
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ны в рамках детской психологии. Это ограничение способствовало 
возникновению и развитию новой отрасли – возрастной психологии.

Таким образом, на сегодняшний день детская психология тесно 
связана с возрастной психологией и психологией развития.

Детская психология – учение о периодах детского развития, их 
смене и переходах от одного возраста к другому. Важными состав-
ляющими предмета детской психологии являются раскрытие общих 
закономерностей психического развития в онтогенезе, установление 
возрастных периодов этого развития и причин перехода от одного 
периода к другому [5].

Возрастная психология – это отрасль психологической науки, 
изучающая закономерности этапов психического развития и форми-
рования личности на протяжении онтогенеза. Можно отметить, что 
это область знаний, акцентирующая внимание на психологических 
особенностях детей разного возраста [5].

Психология развития – это сфера знаний, содержащих инфор-
мацию о законах возрастного преобразования психологии детей.

Возрастная психология и психология развития детей пред-
ставляют собой неразрывно связанные области науки [5].

Со временем ученые пришли к выводу, что необходимо вы-
делить стадии развития личности в онтогенезе. Данной проблемой 
занимались К. Бюлер, З. Фрейд, Ж. Пиаже, Э. Эриксон, П.П. Блон-
ский, Л.С. Выготский и др. Они пытались осмыслить закономерности 
смены периодов развития и проанализировать причинно-следствен-
ные связи психического развития детей [6].

Детство – это термин, обозначающий начальный период онто-
генеза, от рождения до подросткового возраста. Детство охватывает 
младенчество, раннее детство, дошкольный возраст и младший 
школьный возраст, то есть длится от рождения до 11 лет [7].

Таким образом, качественными различными отрезками пути 
человека является возраст, одним из которых является детство. 
В психологии существует достаточное большой спектр определений 
«возраста».

Возраст – это не простая совокупность отдельных психи-
ческих функций, а своеобразие целостной структуры личности 
и специфические для данного этапа тенденции психического раз-
вития (Л.И. Божович).

Е.Н. Скрипачева
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Возраст – это единство метрического существования индивида 
и его типологического существования: возраст – функция биологи-
ческого и исторического времени (Б.Г. Ананьев).

Возраст – это не совокупность психических функций, а те 
социальные задачи освоения действительности, которые решает 
человек на данном этапе своего развития (Д.Б. Эльконин).

В психологии различают два представления о возрасте:
– физический возраст, который характеризует время жизни 

ребенка в годах, месяцах и днях, прошедших с момента его рождения;
– психологический возраст, указывающий на достигнутый 

уровень психологического развития.
Пятилетний по физическому возрасту ребенок психологически 

может быть развит, например, как шестилетний и даже семи- или 
восьмилетний. Может быть и наоборот: дети с отставанием умствен-
ного развития обычно характеризуются обратным соотношением 
физического и психологического возраста.

Однако современные представления изменились, и на сегод-
няшний день можно выделить четыре аспекта возраста:
– хронологический (паспортный) возраст – по паспорту;
– биологический возраст – степень роста, созревания или изношен-

ности организма;
– социальный возраст – уровень деятельности человека;
– психологический возраст – уровень развития психических  

функций.
Предполагается, что в каждом возрасте человек имеет уникаль-

ное, характерное только для него соединение психологических и по-
веденческих особенностей, которое за пределами этого возраста уже 
больше никогда не повторяется. Поэтому в среде ученых, которые 
разрабатывали возрастную периодизацию, до сих пор отсутствует 
целостная картина онтогенеза личности.

Таким образом, на сегодняшний день возрастная периодизация 
не имеет четкого определения и нет критериев способных объединить 
социальные и биологические показатели.

Рассмотрим некоторые теории периодизации.

1. Д.Б. Эльконин связал периоды детского развития с перио-
дизацией развития общества (таблицы 1 и 2).

Краткий анализ...



186

Та
бл

иц
а 

1

П
ер

ио
ды

 д
ет

ск
ог

о 
ра

зв
ит

ия
 и

 э
та

пы
 р

аз
ви

ти
я 

об
щ

ес
тв

а 
(Д

.Б
. Э

ль
ко

ни
н)

С
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

м
ич

ес
ко

е 
ра

зв
ит

ие
 о

бщ
ес

т
ва

П
ер

ио
ды

 д
ет

ст
ва

П
ер

во
бы

тн
о-

об
щ

ин
ны

й 
ст

ро
й.

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а:

 п
ри

ми
ти

вн
ы

е 
ор

уд
ия

 
тр

уд
а,

 с
ла

бы
е 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

е 
от

но
ш

ен
ия

 и
 п

р.
 Д

ет
и 

на
чи

на
ю

т 
ра

бо
-

та
ть

 с
 м

ом
ен

та
 к

ак
 м

ог
ут

 в
ст

ат
ь 

на
 н

ог
и

М
ла

де
нч

ес
тв

о 
и 

ов
ла

де
ни

е 
пр

им
ит

ив
ны

ми
 

ор
уд

ия
ми

 т
ру

да

Бо
ле

е 
сл

ож
ны

е 
ор

уд
ия

 т
ру

да
 (л

ук
, т

оп
ор

ы
). 

Бо
ль

ш
е 

ср
ед

ст
в 

дл
я 

су
щ

е-
ст

во
ва

ни
я

М
ла

де
нч

ес
тв

о 
и 

бо
ле

е 
сл

ож
ны

е 
ор

уд
ия

 т
ру

да
. 

П
ер

вы
е 

уч
ит

ел
я

К
ла

сс
ов

ое
 о

бщ
ес

тв
о.

 Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а:

 р
аз

де
ле

ни
е 

ор
уд

ий
 т

ру
да

, у
сл

ож
-

не
ни

е 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
П

ер
ио

д 
де

тс
тв

а.
 П

оя
вл

яе
тс

я 
иг

ра
 к

ак
 и

нс
тр

у-
ме

нт
 о

вл
ад

ен
ия

 о
тн

ош
ен

ия
ми

 м
еж

ду
 л

ю
дь

ми
Э

по
ха

 в
оз

ро
ж

де
ни

я.
 М

аш
ин

но
е 

пр
ои

зв
од

ст
во

. К
ва

ли
фи

ци
ро

ва
нн

ы
е 

ра
бо

чи
е

Д
ош

ко
ль

но
е 

де
тс

тв
о 

и 
мл

ад
ш

ий
 ш

ко
ль

ны
й 

во
з-

ра
ст

, п
ер

во
е 

об
уч

ен
ие

П
ро

мы
ш

ле
нн

ая
 р

ев
ол

ю
ци

я.
 К

ва
ли

фи
ци

ро
ва

нн
ы

е 
ра

бо
чи

е
Ш

ко
ла

: м
ла

дш
ий

 ш
ко

ль
ни

к,
 п

од
ро

ст
ок

 и
 н

а-
ча

ль
ны

й 
эт

ап
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

но
й 

по
дг

от
ов

ки

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ка
я 

ре
во

лю
ци

я.
 У

сл
ож

не
ни

е 
от

но
ш

ен
ий

О
ко

нч
ан

ие
 ш

ко
лы

, у
че

бн
о-

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ая

 
по

дг
от

ов
ка

. С
ло

ж
ны

е 
от

но
ш

ен
ия

, у
св

ое
ни

е 
но

рм
а 

и 
пр

ав
ил

Е.Н. Скрипачева



187

Та
бл

иц
а 

2

С
хе

м
а 

пе
ри

од
из

ац
ии

 п
си

хи
че

ск
ог

о 
ра

зв
ит

ия
 п

о 
Д

.Б
. Э

ль
ко

ни
ну

П
ер

ио
д

В
оз

ра
ст

С
оц

иа
ль

на
я 

си
т

уа
ци

я
В

ед
ущ

ая
  

де
ят

ел
ьн

ос
т

ь
Л

ич
но

ст
ны

е 
 

но
во

об
ра

зо
ва

ни
я

Ре
ш

ае
м

ы
е 

 
за

да
чи

Н
ов

ор
ож

де
нн

ос
ть

0–
1 

ме
с.

В
зр

ос
лы

й 
→

 
ре

бе
но

к

Ф
из

ио
ло

ги
че

ск
ое

 
от

пр
ав

ле
ни

е
С

по
со

бн
ос

ть
 б

од
р-

ст
во

ва
ть

, п
ер

це
пт

ив
-

на
я 

па
мя

ть

О
св

ое
ни

е 
пе

рв
ы

х 
но

рм
 м

еж
ду

 л
ю

дь
ми

М
ла

де
нч

ес
тв

о
1 

ме
с.

 –
 

1 
го

д
Э

мо
ци

он
ал

ьн
ое

 
об

щ
ен

ие

Ра
нн

ее
 д

ет
ст

во
1–

3 
го

да
В

зр
ос

лы
й 

= 
ре

бе
но

к
П

ре
дм

ет
но

-м
ан

ип
у-

ля
ти

вн
ая

О
ри

ен
ти

ро
вк

а
Ус

во
ен

ие
 с

по
со

бо
в 

де
йс

тв
ия

 с
 п

ре
дм

е-
та

ми

Д
ош

ко
ль

но
е 

де
тс

тв
о

3–
7 

ле
т

Ре
бе

но
к 

→
 

вз
ро

сл
ы

й
С

ю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ая

 
иг

ра
Ц

ел
еп

ол
аг

ан
ие

, в
ну

-
тр

ен
ня

я 
по

зи
ци

я
О

св
ое

ни
е 

со
ци

ал
ьн

ы
х 

ро
ле

й

М
ла

дш
ее

 ш
ко

ль
но

е 
де

тс
тв

о
7–

12
 л

ет
Ре

бе
но

к 
←

 
св

ер
ст

ни
ки

У
че

ни
е

П
ро

из
во

ль
но

е 
це

ле
-

по
ла

га
ни

е
О

св
ое

ни
е 

зн
ан

ий

М
ла

дш
ий

 п
од

ро
ст

-
ко

вы
й 

во
зр

ас
т

12
–

15
 л

ет
П

од
ро

ст
ок

 =
 

св
ер

ст
ни

ки
И

нт
им

но
-л

ич
но

ст
но

е 
об

щ
ен

ие
И

де
нт

иф
ик

ац
ия

О
св

ое
ни

е 
но

рм
а 

ме
ж

ду
 л

ю
дь

ми

Ст
ар

ш
ий

 п
од

ро
ст

ко
-

вы
й 

во
зр

ас
т

15
–

17
 л

ет
П

од
ро

ст
ок

 →
 

св
ер

ст
ни

ки
У

че
бн

о-
пр

оф
ес

си
о-

на
ль

на
я

Чу
вс

тв
о 

од
ин

оч
ес

тв
о,

 
пе

рв
ая

 л
ю

бо
вь

О
св

ое
ни

е 
пр

оф
ес

си
о-

на
ль

ны
х 

зн
ан

ий

Краткий анализ...



188

2. Периодизация Л.С. Выготского: есть два сменяющих 
друг друга типа возрастных периодов: стабильные и критические  
(таблица 3).

Таблица 3
Периоды по Л.С. Выготскому

Кризис Характеристика
Кризис новорожденности Смена среды. Переход во внешнюю среду
Младенческий возраст 
(2 мес. – 1 год) 

Кризис первого года Овладение речью, освоение ходьбы и другие 
навыки

Ранее детство 1–3 года

Кризис 3 лет
Фаза упрямства. Резкие изменения, негативизм, 
отстаивание своих границ, появление новых черт 
характера

Дошкольный возраст 
3–7 лет

Кризис 7 лет
Неусидчивость, неустойчивость воли, смена 
интересов, возрастание самостоятельности, опыт 
социума

Школьный возраст 
7–10 лет

Кризис 13 лет

Половое созревание, падение успеваемости. 
Переход к высшей форме интеллектуальной дея-
тельности сопровождается временным снижени-
ем работоспособности

Пубертатный возраст 
14–17 лет

Кризис 17 лет

Общие закономерности психического развития:
– цикличность – темп и содержание развития изменяются в течении 

всей жизни, интенсивность и замедление развития сменяются 
периодами;

– неравномерность – разные стороны личности развиваются не-
равномерно и непропорционально;

– сочетание процессов эволюции и инволюции – в ходе развития 
то, что было развито, либо отмирает, либо преобразуется;
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– «Метаморфозы»: развитие – это не только количественные из-
менения, но и качественные.

3. Периодизация по З. Фрейду: исследователь обращал вни-
мание на психосексуальное развитие (таблица 4).

Таблица 4

Периодизация З. Фрейда

Стадия Возрастной 
период Либидо Задачи периода

Оральная 0–18 мес. Рот (сосание, 
кусание)

Отвыкание (от груди), 
Отделение от материн-
ского тела

Анальная 1–3 года
Анус (удержание 
или выталкивание 
фекалий)

Приучение к туалету 
(самоконтроль)

Фаллическая 3–6 лет Половые органы 
(маструбация)

Идентификация 
со взрослым своего пола

Латентная 6–12 лет Расширение 
социальных контактов

Генитальная Пубертат Половые органы

Расширение социаль-
ных контактов, установ-
ление интимных связей, 
трудовые отношения

4. Психолог из США Э. Эриксон выделил в развитии лич-
ности несколько психосоциальных стадий, затрагивающих жизнь 
от раннего детства до юности (таблица 5).

Таблица 5

Периодизация Э. Эриксона

Возрастной 
период Характеристика

Младенчество 
до 1 года

Благодаря заботе матери в этот момент закладываются 
основы личности, такие как уверенность, чувство доверия, 
внутренняя определенность. Ребенок доверяет социуму, 
который ограничивается для него личностью матери

Краткий анализ...
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Возрастной 
период Характеристика

Раннее детство 
от 1–3 года

В этот период ребенок учится действовать самостоятель-
но – ползать, стоять, ходить, есть, одеваться, умываться 
и т. д. На этой стадии его идентичность можно выразить 
формулой «я сам»

Возраст игр 
3–6 лет

На дошкольном этапе происходит конфликт между виной 
и инициативой. Детей начинают интересовать разные про-
фессии, они охотно контактируют со сверстниками, пробу-
ют новое, легко идут на воспитание и обучение, видя перед 
собой конкретную цель

Школьный  
возраст 
6–12 лет

В этом возрасте ребенок серьезно выходит за пределы 
семейного круга, начинается процесс систематического 
обучения. Школьники поглощены процессом познания: что, 
как и из чего получается. В процессе школьного обучения 
дети усваивают правила активного участия и осознанной 
дисциплины

Юность  
12–19 или 
13–20 лет 
у разных полов

Это важнейший из периодов психосоциального человече-
ского развития. Выросший из ребенка, но еще не ставший 
взрослым, подросток в это время сталкивается с незнако-
мыми социальными ролями и специфическим требовани-
ями. Подростки стремятся оценить мир, выстроить к нему 
свое отношение, стихийно ищут ответы на важные для себя 
вопросы: «кто я есть?», «кем хочу стать?». Их захлестывает 
пронзительное чувство собственной бесполезности, бес-
цельности, душевного разлада, что порой бросает их к нега-
тивной самоидентификации и отклоняющемуся поведению. 
Ролевая спутанность, кризис идентичности затрудняет вы-
бор между продолжением образования и поиском карьеры

5. В своей периодизации Ж. Пиаже опирался на уровень ин-
теллекта (таблица 6).

Таблица 6

Периодизация Ж. Пиаже

Уровень интеллекта Характеристика

Сенсомоторный интеллект 
(0–2 года) 

В этот период у ребенка развиваются двигатель-
ные структуры и чувства: зрение, слух, обоняние, 
тактильное восприятие, манипулирование, все это 
делается из любопытства к окружающей среде

Е.Н. Скрипачева
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Уровень интеллекта Характеристика
Репрезентативный (кон-
кретно-операциональный) 
интеллект (2–11 лет) 

Умственное развитие, символическое мышле-
ние, формируется умственные образы и язык

Формально-операциональ-
ный интеллект (11–15 лет)

Формально-операциональные структуры можно 
наблюдать, когда ребенок начинает гипотетиче-
ски рассуждать, не имея конкретной опоры и не-
зависимо от содержимого предметной области

6. Примером периодизации, где рассматривается педагогиче-
ские вопросы и вопросы развития психики является периодизация 
Рене Заззо. В данной данной периодизации возрастные этапы совпа-
дают со ступенями системы образования в стране (Франция), а этапы 
детства совпадают со ступенями системы воспитания и обучения 
детей. Он считал, что развитие и воспитание взаимосвязаны, и струк-
тура образования создана на базе большого практического опыта, 
границы периодов, установленных по педагогическому принципу, 
почти совпадают с переломными моментами в детском развитии:
– стадия раннего детства (0–2 года): основное содержание – вос-

питание в семье;
– дошкольное детство (3–6 лет): основное содержание – воспита-

ние, обучение в дошкольном учреждении;
– начальное школьное образование (6–12 лет): основное содержа-

ние – обучение в начальной школе;
– среднее школьное образование (12–16 лет): основное содержание 

– получение общего образования;
– высшее (университетское) образование (17–23 года): основное 

содержание – высшее образование.

7. Физиологическая периодизация. В основу данной периодиза-
ции вошли принятые семь периодов развития детско-юношеского воз-
раста, принятые физиологами на международном симпозиуме в 1965 г.:
– новорожденность – первая декада после рождения (10 дней);
– грудной возраст – с 11 дня по достижении года;
– раннее детство – 1–3 года;
– первый детский период – 3–8 года;
– второй детский период – 8–11 и 8–12 лет (у девочек и у мальчиков 

соответственно);
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– подростковый период – 12–15 лет и 13–16 лет (у девочек и у маль-
чиков соответственно);

– юношеский период – 16–20 лет и 17–21 год (у девушек и у юно-
шей соответственно).

В зависимости от критерия психологической периодизацией 
отмечаются разные жизненные периоды человека.

Но независимо от выбранных оснований периодизации, 
большинство теорий сходятся вокруг более-менее одинаковых воз-
растных этапов [9].

Таким образом, представленные периодизации показывают, 
что изменения охватывают значительные периоды жизни, от несколь-
ких месяцев для младенцев до ряда лет для детей более старшего 
возраста. Эти изменения зависят от так называемых «постоянно 
действующих» факторов: биологического созревания и психофизи-
ологического состояния организма ребенка (достигнутого уровня 
интеллектуального и личностного развития).

Все эти изыскания породили множество теорий развития лич-
ности [8].

Рассмотрим некоторые из них:
1. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. В этом под-

ходе главным источником развития личности является не только 
социальная среда. Так, в развитии ребенка он отмечал: естествен-
ное созревание и овладение культурой, способами поведения 
и мышления.

2. Теория деятельности А.Н. Леонтъева. Он считал, что деятель-
ность сначала выступает как сознательное действие, затем – как 
операция и только потом, по мере формирования, становится 
функцией. То есть, при изучении развития психики ребенка сле-
дует исходить из анализа развития его деятельности так, как она 
складывается в данных конкретных условиях его жизни. Только 
при таком подходе может быть выяснена роль как внешних ус-
ловий жизни ребенка, так и задатков, которыми он обладает.

3. Теория формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
По его мнению, формирование психических функций происходит 
на основе предметного действия: начинается с материального вы-
полнения действия, а заканчивается умственной деятельностью, 
затрагивая речевую функцию.

Е.Н. Скрипачева



193

4. Концепция учебной деятельности – исследования Д.Б. Эльконина 
и В.В. Давыдова, в которых разрабатывалась стратегия форми-
рования личности не в лабораторных условиях, а в реальной 
жизни – путем создания экспериментальных школ.

5. Теория «первоначального очеловечивания» И.А. Соколянского 
и А.И. Мещерякова, в которой отмечены начальные этапы фор-
мирования психики у слепоглухонемых детей.

В возрастной психологии рассматривают факторы психи-
ческого развития, так как они являются составляющей предмета 
исследования отрасли.

Существует семь основных подходов к пониманию развития 
как изменения [6]:
– развитие как рост;
– развитие как созревание;
– развитие как совершенствование;
– развитие как универсальное изменение;
– развитие как качественное, структурное изменение;
– развитие как количественно-качественное изменение;
– развитие как изменение, влекущее за собой новые изменения.

В это связи в работах можно найти несколько взглядов на во-
прос изменения, однако все они касаются вопроса количественных 
и качественных изменений в психики детей при переходе от разных 
возрастных периодов. У разных авторов представлены различные 
факторы психического развития, которые в своей совокупности до-
полняют друг друга (таблица 7). 

Таблица 7

Типы возрастных изменений

Эволюционные Революционные Ситуационные

Сравнительно медленные 
качественные и коли-
чественные изменения. 
Например: Развитие творче-
ских способностей у ребен-
ка. Это процесс медленный 
от детства до юношества 
и далее

Довольно глубинные, 
быстрые изменения, 
которые происходят в ко-
роткие сроки. Чаще они 
совпадают с кризисными 
переходами. Например: 
Появление вредных при-
вычек

Изменения,  
зависящие  
от ситуации. 
Например: По-
явление страхов 
во время нега-
тивной ситуации 
в семье
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Необходимо понимать, что наиболее устойчивые изменения 
относятся к эволюционным и революционным.

Факторы психического развития бывают двух видов: движу-
щие силы и условия психического развития.

Движущие силы – потребности ребенка, мотивация и внешние 
стимулы деятельности и общения. Наиболее эффективные движущие 
силы воздействуют только, когда цели внешней деятельности совпа-
дают с мотивацией ребенка. Например, в жизни можно наблюдать, 
что находясь в группе детей одного возраста, все дети разные – это 
связано с процессом индивидуального развития ребенка в опреде-
ленных условиях, в окружении определенных людей. Здесь важную 
роль играет уникальность каждого ребенка.

Условия развития – это те внутренние и внешние постоянно 
действующие факторы, которые влияют на развитие, формируя его 
динамику и определяя конечные результаты. От условий психологи-
ческого развития ребенка зависят его индивидуальные особенности, 
использование и превращение в соответствующие способности 
тех или иных задатков, имеющихся с рождения, качественное сво-
еобразие и сочетание психологических и поведенческих свойств, 
приобретаемых в процессе развития. Чем более благоприятны усло-
вия для развития ребенка, тем большего он может достичь за один 
и тот же период времени. Например, к условиям развития относят 
факторы педагогического влияния – совокупность педагогических 
методов и средств, организация и содержание обучения, уровень 
педагогической подготовленности учителей. Эти факторы могут 
способствовать или препятствовать развитию ребенка, ускорять или, 
напротив, замедлять этот процесс.

Все законы психического развития делятся:
– по изучению: на общие и частные;
– по направлению: на биологизаторское и социологизаторское 

(таблица 8).
При рассмотрении основных подходов многие ученые рас-

сматривают факторы психического развития как дискуссионный 
вопрос. Так как, до сих пор идет спор, что же предопределяет про-
цесс детского развития наследственность или окружающая среда? 
Однако, современные ученые предполагают и соотношение тех 
и иных факторов, как значимые для развития детской психики. 

Е.Н. Скрипачева
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Среди таких ученых Л.С. Выготский, который подчеркивал 
единство наследственных и социальных моментов в процессе раз-
вития. Он подчеркивал, что именно наследственность присутствует 
в развитии всех психических функций ребенка, но при этом отмечал 
разное влияние на ребенка.

Рассмотрим подробнее социальные моменты в процессе раз-
вития ребенка.

Пример. Ребенок, 3 года, проживает с родителями в полной 
семье. Ребенок посещает детский сад, и дружит со всеми детьми 
в группе, воспитатель постоянно поощряет его дружелюбие. Он 
любит развивающие занятия, на которые его водит мама после са-
дика. На занятиях он играет с разными детьми и учится лепке. Дома 
бабушка читает ребенку сказки, после которых он засыпает. Что 
в этом примере является социальной средой для ребенка?

Социальная среда является широким понятием, в отношении 
ребенка просто огромным. В примере отмечены следующие факторы 
социального порядка: воспитание, культурные и семейные тради-
ции, родители и другие члены семьи. Вне семьи развитие ребенка 
невозможно, об этом говорят многие примеры. Так, дети-«маугли», 
которые иногда встречаются. Остается огромной проблемой вопроса 
социализации «одичавших» детей. Известная история о «калужском 
Маугли Леше».

Пример. 2007 г., Калужская область, Россия. Жители одной 
из деревень заметили в близлежащем лесу мальчика, которому на вид 
было около 10 лет. Однако, мальчик не реагировал на людей. Он жил 
в стае волков, которые, видимо, считали его «своим» – вместе с ними 
он добывал пропитание, бегая на полусогнутых ногах. Сотрудники 
правоохранительных органов устроили облаву на мальчика и вскоре 
он был пойман. Врачи, обследовав мальчика, заключили, что хотя он 
выглядел как 10-летний, на деле ему должно было быть примерно 
20 лет. От жизни в волчьей стае ногти на ногах парня превратились 
практически в когти, зубы напоминали клыки, его поведение во всем 
копировало повадки волков. Молодой человек не умел говорить, 
не понимал по-русски и не отзывался на данное ему при поимке имя 
Леша. К сожалению, социализировать мальчика не удалось и вскоре 
он сбежал [10].
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В период до 3 лет считается устойчивым сензитивным пе-
риодом в развитии детской психики, очень важно, что получает 
он от своего ближайшего социального окружения – какие знания, 
умения и навыки. В своих работах Л.С. Выготский отмечал важную 
роль обучения и деятельности.

Обучение: Л.С. Выготский выдвинул положение о ведущей 
роли обучения в психическом развитии. Так, у детей с одинаковым 
актуальным уровнем развития могут быть разные потенциальные 
возможности. Один ребенок легко принимает помощь и затем реша-
ет самостоятельно все похожие задачи. Другому трудно выполнить 
задание даже с помощью взрослого. Поэтому необходимо при про-
гнозировании развития конкретного ребенка учитывать ближайшее 
развитие. При обучении необходимо рассматривать возможности 
ребенка на данном уровне.

Деятельность: в данном контексте необходимо рассматривать 
как самостоятельность ребенка, так и его активность. Без деятель-
ности невозможно обучение. С возрастом каждый ребенок осваивает 
достаточно большое количество видов деятельности, от простого 
к сложному. Проблему роли ведущей деятельности в развитии пси-
хики ребенка разрабатывал А.Н. Леонтьев. Он отмечал, что ведущей 
деятельностью не может стать любая, даже, если при этом ребенок 
тратить на нее много времени. Однако, любая деятельность влияет 
на психическое развитие.

Общение: общение часто в литературе рассматривают как один 
из видов (подвидов) деятельности. Многие ученые педагоги и пси-
хологи отмечают важность общения взрослых и ребенка. При такой 
совместной деятельности происходит обмен информацией, культу-
рой и воспитание. Безусловно, общение оказывает огромное влияние 
в формировании психики ребенка. Общение имеет разный характер 
на каждом возрастном этапе жизни ребенка (таблица 9).

Таким образом, общение с ребенком на разных этапах является 
важным фактором развития психических процессов и связующим 
звеном между деятельностью и обучением. Изучение психического раз-
вития необходимо для развития и формирования «здорового» ребенка. 
Все вышеперечисленные факторы имеют свой удельный вес при ком-
плексном подходе к изучению развития психических процессов.

Краткий анализ...
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МАСКОТЕРАПИЯ: ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ И ТРАВМ

Аннотация. В данной статье автор изложит основные гипотезы 
и промежуточные результаты исследования применения метода 
маскотерапии в реабилитации лиц, переживших инсульты и травмы.

Ключевые слова: маскотерапия, реабилитация, лица, пережившие 
инсульт и травмы.

J.S. Fedulova-Bosyic

MASOTERAPIA: PRACTICE RECOVERY  
AFTER STROKES AND INJURIES

Abstract. In this article, the author will present the main hypotheses 
and intermediate results of research on the use of maskotherapy in the 
rehabilitation of stroke and trauma survivors.

Keywords: massotherapy, rehabilitation, persons post-stroke and trauma.

Актуальность данного исследования состоит в поиске эффектив-
ных инструментов восстановления после инсультов и травм. Первые 
три месяца после инсульта – это пик неврологического восстановления, 
когда при активной реабилитации можно вернуть половину основных 
функций, в последующие 3 месяца еще 20–30 %. Риск потери памяти 
себя и близких после инсультов весьма велик, реабилитация пациентов 
может длится годами. Помимо потери физической и речевой актив-
ности, велика вероятность возникновения депрессии, в том числе так 
называемой большой депрессии, клинической. Маскотерапия доказала 
свою эффективность при лечении психических расстройств в Инсти-
туте маскотерапии Г.М. Назлояна [5]. Метод маскотерапии позволит 
сократить период восстановления, даст возможность многим людям 
быстрее вернуться к нормальной жизнедеятельности.

Применение маскотерапии для лиц, переживших инсульт, 
может дать дополнительные ответы на вопрос об эффективных 
комплексных методах в практике реабилитации.
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Исследование, направленно на изучение перспектив приме-
нения метода скульптурного автопортрета в области реабилитации 
после инсультов и травм, восстановление психических функций, 
связанных с потерей памяти образа себя, своего лица, амнезией 
своей жизни и близких лиц.

Автор метода скульптурного автопортрета Г.М. Назлоян 
(1947–2016), российский психиатр, доцент МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, МГПУ И КГМУ им. С.И. Георгиевского, был почетным доктором 
педагогики в Лозане (Швейцария), представлял нашу страну на 9 все-
мирном конгрессе христиан-врачей в Сеуле (Южная Корея) [4]. 
С 1990 г. Г.М. Назлоян в созданном им Институте маскотерапии 
успешно применял метод скульптурного автопортрета для лечения 
тяжелых форм психических расстройств, таких как параноидная 
шизофрения, аутизм. Посмотреть истории болезней, их излечение 
путем проживания катарсиса через применение маскотерапии, можно 
посмотреть на сайте Института маскотереапии [5].

Последователь автора метода С.А. Кравченко, психолог, ав-
тор темпоральной психологии, автор книг по маскотерапии в своей 
многолетней практике в реабилитационных центрах доказал эффек-
тивность и огромный потенциал метода маскотерапии с зависимыми 
клиентами (алкоголизм, наркомания, игровая зависимость, а так же 
созависимость).

Гипотеза исследования состоит в том, что метод маскотерапии 
эффективен в реабилитации лиц переживших инсульты и травмы для 
восстановления моторных связей и речевой деятельности, а так же 
восстановления качества психологической жизни.

Выдвинутая гипотеза, подход к диагностике, коррекции, про-
филактике и прогнозу процессов восстановления после инсультов 
и травм, опирается на базовые постулаты клинико-эволюционной си-
стемной парадигмы (Х. Джексон, К.Г. Юнг, Л.С. Выготский, А.Р. Лу-
рия, П.К. Анохин, Л.А. Орбели, Н.А. Бернштейн, А.С. Шмарьян, 
Л.О. Бадалян, В.П. Самохвалов и др.); нейропсихологические законы 
строения, развития и реабилитации мозговой организации ВПФ 
А.Р. Лурия – Л.С. Цветковой и Э.Г. Симерницкой; научно-практиче-
ские технологии технологии телесно-ориентированной психотерапи 
(В. Райх, А. Лоуэн, Д. Боаделла и др.); арт-терапевтические мето-
дики восстановления психо-эмоциональной сферы (Г.М. Назлоян, 
С.А. Кравченко, А.С. Копытин, О.В. Богачев, Т.Ю. Колошина и др.).

Я.С. Федулова-Босык
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В исследовании автор так же опиралась на два важных по-
стулата:
1. Взаимосвязь моторики с функциями головного мозга, особенно 

взаимосвязи моторики и речевой активности.
2. Восстановление образа себя и своего лица является важной со-

ставляющей в реабилитации после инсультов и травм.
3. Риск возникновения большой депрессии после инсульта и травм.
4. Важность профилактики возможных повторных случаев.
Основные теоретические положения эффективности применения 

метода маскотерапии и этапы в создании скульптурного авто-
портрета следующие:

1. К.Г. Юнг и вслед за ним юнгианский подход рассматривает пять 
этапов развития психики – животный, общечеловеческий, родо-
вой, семейный, индивидуальный.

2. Эти этапы наглядно прослеживаются в методе маскотерапии 
– в создании скульптурного портрета/ автопортрета (авторы 
Г.М. Назлоян, С.А. Кравченко). Автопортрет, как грань пред-
ставленности Души в физическом мире, помогает объемно 
и многофункционально решать психотерапевтические задачи.

3. На каждом уровне создания автопортрета прослеживается эво-
люция развития психики в целом и в индивидуальной истории 
портретируемого.

4. На каждом этапе создания автопортрета прослеживаются свои 
задачи, обеспечивающие терапевтическое воздействие:

– Первый этап – животный уровень (яйцо) – история прена-
тального и постнатального развития, родовые травмы. Задача 
– выявление и коррекция отношения человека к миру.

– Второй этап – общечеловеческий, когда слепок напоминает 
примитивные скульптуры древних людей. Задача – выявление 
и коррекция отношения человека к людям.

– Третий этап – родовой уровень – человекоподобное лицо 
с признаками пола. На этом этапе решается задача выявления 
и коррекции отношений человека к полам.

– Четвертый этап – семейный. В скульптурном портрете про-
ступают семейные признаки (черты бабушек, дедушек и др. 
Задача – выявление и коррекция отношения человека к своим 
предкам. 

Маскотерапия...
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– Пятый этап – индивидуальный – считается завершением, так 
как наступает стадия душевного благополучия – открытие 
своего лица. Задача – выявление и коррекция отношения че-
ловека к самому себе во всех измерениях времени (прошлое, 
настоящее, будущее, безвременье и вечность).

5. В терапевтической практике зачастую портрет помогает решить 
не только психотерапевтические проблемы пациента, а также эк-
зистенциальные вопросы клиента. Поэтому были добавлены еще 
два этапа – личностный и лидерский (С.А. Кравченко). Личност-
ный уровень в развитии портрета выводит личность за пределы 
пути индивидуации, помогает ответить на вопрос – для чего был 
пройден этот путь, и что дальше. Лидерский уровень в развитии 
автопортрета помогает раскрыть лицо личности в полной мере, 
что создает условия максимального раскрытия всех уровней 
внутренней и внешней жизни клиента.

6. Основой для психотерапевтической работы на сеансах маскоте-
рапии являются образы и ассоциации, возникающие во время 
создания скульптурного автопортрета собственного лица. Для 
психотерапевта важен не столько сам портрет клиента, сколько 
его ассоциативные связи при создании образа личности, всплы-
вающие синхронно портретированию. Лицо в автопортрете 
является собранием информационных знаков о человеке, а ассо-
циативные связи с этими знаками раскрывают цепочки, уходящие 
в историю не только личности портретируемого, но и историю 
всего человечества.

7. В процессе создания автопортрета клиент начинает осознавать, 
что живет по чужому сценарию (значимых близких людей, ока-
завших влияние в процессе воспитания). И у клиента появляется 
желание снять маски, обнаружить под ними свое лицо и на-
чать жить собственной жизнью. По мере увеличения сходства, 
скульптура обеспечивает присутствие «двойника», к портрету 
возникает чувство привязанности, возрождается, укрепляется 
и становится более аутентичным внутренний диалог, что обе-
спечивает взаимовлияющий контакт Персоны и Самости.

8. Творчество при автопортретировании переносится на творче-
ство в жизни. Проявление человека в автопортрете синхронно 
проявляет его и в жизни. Автопортрет делает человека более 
отчетливым в собственных глазах и в мире вообще.

Я.С. Федулова-Босык
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9. В лице проявляются архетипы, которые руководят и организуют 
жизнь. Доминирующий архетип лица может определять судьбу 
человека.

10. Архетип Тени в развитии авотопотрета. Клиент создает портрет 
своей Тени, что позволяет максимально глубоко исследовать глу-
бины подсознания, установить диалог с той частью себя клиента, 
которой невозможно управлять, можно только договориться. Две 
основные силы Эроса и Танатоса, Жизни и Смерти – отражаются 
в автопортретах, предоставляя обширный материал для иссле-
дования и терапевтического воздействия.

11. Сосредоточение на лице с помощью портрета и познание зна-
ков портрета объединяет множество психотерапевтических 
методов вокруг конкретной физической реальности, а не вокруг 
теоретических конструктов. Познание архетипов лица дает нам 
психоанализ будущей жизни личности. Развитие психоанализа 
по линии времени в будущее, превращает его в прогностическую 
психотерапию.

Цель пилотного исследования состояла в оценке возможности 
и перспектив применения метода скульптурного автопортрета в ре-
абилитации пациентов, переживших инсульт и травмы головного 
мозга.

Задачи исследования:
1. Выделить группу пациентов, переживших инсульт, травматиче-

ских опыт.
2. Провести ряд индивидуальных и групповых встреч, в рамках 

которых пациентам будет предложена работа со скульптурным 
пластилином для создания автопортрета.

3. Оказать индивидуальную консультативную помощь в создании 
портрета (но не делать за пациента).

Исследование проводилось в Центре патологии речи и нейро-
реабилитации (г. Москва) с октября по декабрь 2019 г. на альтруи-
стических началах и носило статус индивидуального исследования.

Всего в исследовании приняло участие 14 человек: 8 женщин 
и 6 мужчин, в возрасте от 30 до 65 лет.

Структура процесса проводимых индивидуальных и группо-
вых занятий состоит в следующем:

Маскотерапия...
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– проходит знакомство маскотерапевта с пациентом (ми) в инди-
видуальном или групповом процессе;

– маскотерапевт кратко объясняет суть методики и ее пользу в про-
цессе реабилитации; пациенту предлагается взять в руки скуль-
птурный пластилин (предварительно разогретый в теплой воде);

– маскотерапевт предлагает на первом этапе вылепить яйцо; 
на этом этапе становятся очевидны для маскотерапевта силы 
и возможности пациента в создании автопортрета;

– все этапы создания портрета инструктируются маскотерапевтом 
и проходят в его непосредственном участии.

В процессе индивидуальных и групповых занятий автор иссле-
дования наблюдала интерес и увлеченность процессом у пациентов 
к деятельности по созданию своего автопортрета из скульптурного 
пластилина. Пациенты с сохранной одной рукой могли создавать 
автопортреты с опорой и постоянным включением нарушенной 
конечности. Пациенты с нарушением речи так же были погружены 
в процесс создания автопортрета. Пациенты, участвующие в 1–2 за-
нятиях по маскотерапии создавали свои автопортреты на уровне 
общечеловеческих черт.

На данный момент исследование носит начальный уровень. 
Определена гипотеза, цели и задачи. Проведены первые практиче-
ские индивидуальные и групповые занятия. Определен алгоритм 
и процесс занятия по маскотерапии для лиц, переживших инсульты 
и травмы. Очень важный практический момент состоит в том, чтобы 
давать пациентам размягченный скульптурный пластилин, умень-
шая таким образом возможное сопротивление на начальном этапе 
создания автопортрета.

Сложности исследования и получения статистических дан-
ных обнаружились в том, что реабилитация в московском Центре 
патологии речи и нейроребилитации проводится очень интенсивно, 
с применением различного рода процедур в течение одного месяца. 
После месяца основной реабилитации продолжить занятия по ма-
скотерапии с пациентами, которые начали создавать свои автопор-
треты, не представляется возможным в рамках Центра патологии 
речи и нейрореабилитации.

Исследование будет продолжено с выделением двух групп 
пациентов. Контрольной группы и экспериментальной. По мнению 

Я.С. Федулова-Босык



207

автора важным показателем результатов реабилитационного про-
цесса является психологическое состояние и отсутствие показателей 
депрессии, как психологических ее критериев, так и медицинских.

В результате пилотного исследования можно сказать, что есть 
перспектива для применения метода маскотерапии как эффективного 
инструмента в реабилитации лиц, переживших инсульты и травмы. 
Вместе с этим, есть ряд трудностей, которые состоят в том, что 
уже сложился определенный набор реабилитационных процедур 
в центрах и клиниках. Нужно набрать большую статистическую 
базу для выявления эффектов влияния применения маскотерапии 
в реабилитации лиц после инсультов и травм. В положительном ис-
ходе исследования откроется дефицит специалистов в этой области, 
временные затраты подготовки специалистов такого уровня.
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ГРУППОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ  
В ОБУЧЕНИИ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности песочной те-
рапии в групповой работе. Обсуждаются возможности групповой 
песочной терапии при обучении коммуникативным навыкам.

Ключевые слова: песочная терапия, групповая песочная терапия, 
возможности групповой песочной терапии, обучение коммуникатив-
ным навыкам.
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GROUP SAND THERAPY  
IN TEACHING COMMUNICATION SKILLS

Abstract. The article discusses the features of sandplay therapy in 
group work. The possibilities of group sandplay therapy in teaching 
communicative skills are discussed.

Keywords: sandplay therapy, group sandplay therapy, possibilities of 
group sandplay therapy, communication skills training.

В песочной терапии играют с песком и коллекцией миниатюр. 
В игре используется деревянный поднос размером 49,5х72,5х7 см. Под-
нос наполнен песком и выкрашен внутри в синий цвет. В песочной те-
рапии в песок может добавляться вода, если в этом есть необходимость.

Игра с песком и фигурками активирует фантазию и позволяет 
возникающим бессознательным образам проявиться в конкретной 
форме. Проявленные образы становятся осознанными и способ-
ствуют исцелению.

В песочной терапии даются минимальные инструкции, работа 
интерпретируется после завершения сеанса, терапевт не вмешива-
ется в ход игры. Кроме того, в песочной терапии присутствует трех-
сторонний перенос между клиентом, терапевтом и представленным 
образом, что важно учитывать во время сессии и при последующем 
анализе песочных картин.
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Песочная терапия как метод практической психологии уни-
кальна по широте диапазона применения. Как теория личности, 
песочная терапия показывает процесс индивидуации и стремление 
к целостности, поскольку бессознательное состояние постепенно 
приходит в сознание, и человек узнает различные стороны своей 
личности.

Групповая песочная терапия помогает понять, как человек вы-
ражает себя в поведении, как в детстве образуются различные формы 
поведения и к каким результатам это приводит. Групповая песочная 
терапия показывает, как люди взаимодействуют друг с другом, какие 
средства коммуникации используют.

В групповой песочной терапии есть ряд особенностей, об-
условленных ее применением в групповой работе. Прежде всего, 
изменяются размеры подноса, которые могут достигать 100х130х12 
см, потому что увеличивается количество участников. В большом 
подносе могут играть родители и дети, сиблинги, супруги, коллеги, 
участники тренинговой группы.

В групповой песочной терапии озвучиваются правила работы 
перед началом каждой встречи. Это делается в силу следующих 
причин:
– у участников группы происходит регресс к более раннему воз-

растному периоду (подростковому, детскому), что вызывает 
неожиданные поведенческие реакции (бросание песком, оттал-
кивания участников, отбирание предметов и пр.);

– ограничения по месту вокруг подноса могут способствовать 
возникновению предконфликтной или конфликтной ситуации;

– относительно небольшое количество фигурок и предметов вы-
зывает различные стратегии поведения участников в условиях 
ограниченных ресурсов.

В групповой песочной терапии ведущий группы занимает 
активную позицию: озвучивает происходящее, задает участникам 
вопросы, помогает разрешать возникающие конфликтные ситуации.

В групповой песочной терапии участники, выбирая различные 
миниатюры, могут играть роли, актуальные для них в данное время, 
и находить важные для себя ресурсы в каждой сыгранной ими роли. 
Задача специалиста состоит в сопровождении участников игры 
к осознанию разыгрываемой в данный момент роли.

Групповая песочная терапия...
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Кроме того, в групповой песочной терапии существуют огра-
ничения по использованию воды в общем подносе из-за разного от-
ношения участников к мокрому песку. Поэтому игра обычно ведется 
в подносе, наполненном сухим песком.

Групповая песочная терапия позволяет участникам игры:
– видеть и отстаивать свои границы;
– замечать границы других людей;
– разрешать конфликты;
– расширять свой ролевой репертуар;
– знакомиться с внутренними мирами других людей;
– учиться договариваться с другими участниками игры;
– осваивать новые модели поведения в различных ситуациях.

Таким образом, в ходе занятий участники имеют возможность 
в игре научиться коммуникативным навыкам, включающим:
– безоценочное общение;
– уважение к своим чувствам и чувствам другого человека;
– предоставление информации о происходящем, о своем отноше-

нии к нему, об ожидаемых действиях со стороны партнера;
– выбор стратегии поведения в зависимости от ситуации.

Нам бы хотелось осветить еще один аспект применения пе-
сочной терапии: в детско-родительских отношениях. В этом случае 
играет родитель и ребенок. Они строят каждый свою границу и вза-
имодействуют друг с другом в выбранных ролях. В этом случае мы 
используем стандартный поднос, но руководствуемся правилами 
группового взаимодействия. Такие занятия могут проводиться пе-
риодически, вписываясь в ход индивидуальной работы с ребенком, 
или составлять отдельный цикл занятий.

В ходе совместной работы проявляются механизмы детско-
родительских отношений, способы психологической защиты детей, 
паттерны родителей, их истинные потребности и др., что является 
наглядной картиной для родителей. Так как запрос чаще исходит 
от родителей, такой формат работы позволяет выявить, кому на самом 
деле требуется поддержка специалиста. Для детей такая игра позво-
ляет посмотреть на родителей под другим углом, узнать, что они тоже 
имеют потребности, могут испытывать разные чувства, совершать 
ошибки и учиться на них, искать поддержку у специалиста и др.

В.С. Чекурина
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В применении групповой песочной терапии мы руководству-
емся общими правилами групповой работы, учитывая возрастные 
характеристики участников группы (разница в возрасте в детских 
и подростковых группах не должна составлять более 2 лет) и пси-
хический статус участников (предварительное собеседование).

В течение 8 лет работы в групповой песочной терапии нами 
были собраны различные теоретические источники, дающие ос-
нования к применению групповой песочной терапии в обучении 
коммуникативным навыкам, такие как социальная психология, 
конфликтология, концепция взаимодействия между людьми, пси-
хология игры.

Общение – важнейшая жизненная потребность людей, необ-
ходимая для взаимопонимания и успешного взаимодействия. Одной 
из причин того, что люди попадают в конфликтные ситуации, явля-
ется отсутствие у них элементарных навыков общения.

Игра в песке в групповой работе представляет собой трудную 
ситуацию взаимодействия из-за ограниченного количества ресурсов 
(места, песка, фигурок и времени работы), что вызывает психиче-
скую напряженность.

В ролевой игре партнеры вступают в реальные отношения 
друг с другом, в которых проявляются их личностные качества 
и эмоциональные переживания. В игровой деятельности выражается 
определенное отношение личности к окружающей действительности 
и создается мнимая ситуация, которая является игрой с правилами 
внутреннего ограничения и определения для самого себя.

Таким образом, групповая песочная терапия, представляя 
собой модель социума, имеет безопасные границы, а также специ-
алиста, сопровождающего процесс игры. Поэтому для участников 
становится возможным в безопасных условиях обучаться коммуни-
кативным навыкам и осваивать новые модели взаимодействия, чтобы 
затем использовать их в жизни.
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ЭКОЦЕНТРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирова-
ния у школьников аксиологического компонента экоцентрического 
сознания в контексте реализации метапредметных и личностных 
результатов образовательной деятельности; представлена система 
вопросов и заданий ценностно-ориентированного характера, исполь-
зуемая в процессе изучения школьной географии, способствующая 
развитию у учащихся экоцентрического сознания.
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понент; географическое образование; ценностно-ориентированные 
вопросы и задания для учащихся.

M.S. Chernyatin

FEATURES OF FORMING THE AXIOLOGICAL 
COMPONENT OF ECOCENTRIC CONSCIOUSNESS  

IN THE PROCESS OF TEACHING GEOGRAPHY

Abstract. The article considers peculiarities of formation of schoolchildren 
axiological component ecocentric consciousness in the context of the 
implementation of metasubject and personal results of educational 
activities; provides a system of questions and tasks for value-oriented 
nature, used in the process of studying geography in school, contributing 
to the development of students ‘ ecocentric consciousness.

Keywords: ecocentric consciousness; axiological component; 
geographical education; value-oriented questions and tasks for students.

Сегодня перед образованием поставлена важная задача – 
в рамках гуманистической и культурологической парадигмы фор-
мировать у подрастающего поколения личностные качества с целью 
выживания и существования в условиях современного общества 
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и мира. Среди большого числа личностных качеств, реализуемых 
средствами общего образования путем освоения метапредметных 
результатов образовательной деятельности, на наш взгляд, особое 
место занимает экоцентричекое сознание, представляющее собой 
один из аспектов общечеловеческого сознания, тип экологического 
сознания, выражающий особое личностное интегративное качество 
человека, основанное на понимании и осмыслении места челове-
ка в иерархически устроенном мире, признании равноценными 
и паритетными всех компонентов природы, включая человека, не-
обходимости их коэволюционного и устойчивого развития с целью 
построения ноосферы [5].

Опираясь на мнения отечественных экопсихологов и педагогов 
(прежде всего, В.И. Блинникова [1], А.В. Гагарина [2], С.Д. Деря-
бо [3], В.И. Панова [4], В.А. Ясвина [3] и др.), следует отметить, что 
экоцентрическое сознание отличается сложной структурно-функци-
ональной организацией, и включает в себя четыре взаимосвязанных 
и взаимообусловленных компонента: когнитивный, практический, 
аксиологический, эмоциональный (рисунок 1).

Для настоящей работы интерес вызывает обсуждение аксио-
логического компонента указанного типа сознания, формируемого 
у учащихся средствами школьного географического образования. 
Названный компонент служит отражением ценностной ориентации 
и мотивации, понимания и личностного осмысления здорового и без-
опасного образа жизни, значения, самоценности, целесообразности, 
равноценности и паритетности человека, общества и природы, их 
коэволюции и устойчивого развития, сосуществования и взаимодей-
ствия, их материального и духовного единства. Важно отметить, что 

Рисунок 1. Структурные компоненты  
экоцентрического сознания

М.С. Чернятин
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аксиологический компонент экоцентрического сознания выполняет 
ряд функций. К числу таковых можно отнести:
– мировоззренческая, основу которой составляют убеждения 

о единстве и целостности мира (целостное восприятие мира, его 
материальное и духовное единство) для понимания и осмысления 
места человека в мире;

– смыслополагающая, способствующая развитию у молодого 
поколения понимания и личностного осмысления их паритет-
ности, равноценности, самоценности, взаимообусловленности 
и целесообразности;

– ценностно-оценочная, отражающая ценностные ориентации 
и мотивацию в аспекте взаимодействия и устойчивого развития 
человека, общества и природы (включая ориентацию на здоровый 
и безопасный образ жизни), способность правильно оценивать 
влияние человека на природу и его последствия;

– нормативная, позволяющая устанавливать и реализовывать 
экоцентрически ориентированные этические нормы и правила 
в процессе взаимодействия человека и природы в рамках эколо-
гического и нравственного императива.

В соответствии с рассмотренными выше структурно-функци-
ональными особенностями для формирования у учащихся аксиоло-
гического компонента экоцентрического сознания мы разработали 
систему ценностно-ориентированных вопросов и заданий [5], ис-
пользуемую в процессе изучения школьных курсов географии и, 
прежде всего, курса «Географии России» (8–9 классы). Исходя 
из особенностей аксиологического компонента, его сущностной 
характеристики, формирование экоцентрического сознания сред-
ствами ценностно-ориентированных вопросов и заданий реализуется 
через представление о значении природы и места человека в ней, 
о равноценности и паритетности человека и природы. С помощью 
обсуждаемых вопросов школьники анализируют отношения, скла-
дывающиеся между человеком и природой, причины воздействия 
человека на природу, обусловленные особенностями внутреннего 
(духовного) мира людей, предпринимают попытку оценить свое 
место в этом мире и последствия влияния человека и общества 
на природу. В содержательном ключе мы различаем четыре группы 
ценностно-ориентированных вопросов и заданий экоцентрической 

Особенности формирования...
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направленности, а именно: оценочные, мировоззренческие, смыс-
ловые и нормативные. В частности:
– вопросы и задания мировоззренческой группы направлены 

на формирование понимания равноценности и паритетности че-
ловека и природы, их самоценности («Объясните, в чем состоит 
самоценность каждого компонента природных зон – климата, 
почв, растений, животных, человека? На ваш взгляд, можно ли их 
считать равноценными и паритетными? Да или нет, и докажите 
почему?»);

– вопросы и задания смыслополагающей группы позволяют осмыс-
лить системное и иерархическое устройство мира, необходимость 
коэволюции и устойчивого развития всех компонентов природы, 
включая человека («В чем заключается смысл устойчивого раз-
вития человека и природы? Как понятие «устойчивое развитие» 
соотносится с понятием «коэволюция»? В чем состоит ценност-
ный смысл коэволюции? Свой ответ обоснуйте»);

– вопросы и задания ценностно-оценочной группы ориентирова-
ны на развитие у учащихся умения оценивать место человека 
в мире, значение отдельных компонентов природы, а так же коэ-
волюции и устойчивого развития человека, общества и природы 
(«В чем, по-вашему мнению, заключается ценность отдельных 
компонентов природы? Дайте правильную оценку отношений, 
складывающихся между человеком и отдельными компонентами 
природы в условиях коэволюции и устойчивого развития. При-
ведите примеры»);

– вопросы и задания нормативной группы дают возможность ов-
ладеть нормами и правилами экологического и нравственного 
императивов («Попробуйте объяснить, с какой целью необхо-
димо соблюдать этические нормы и правила экологического 
и нравственного императивов? Соблюдаете ли вы их? Да или 
нет, и почему?»).

Необходимо отметить, что вопросы и задания разных групп 
тесно связаны между собой и используются интегрировано.

Итак, перечисленные выше группы вопросов и заданий способ-
ствуют развитию ценностной ориентации и мотивации экоцентри-
ческой направленности. В результате реализации аксиологического 
компонента экоцентрического сознания у учащихся в процессе об-
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учения географии складывается понимание целесообразности и са-
моценности природы и человека, овладение практическим опытом, 
направленным на построение с природой равноценных и паритетных 
отношений, а так же на правильную оценку своего собственного 
места в мире для формирования на нашей планете ноосферы.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Аннотация. Внимание обращено на динамическую подсистему моти-
вации достижения – флуктуации. Рассматривается корреляционное 
исследования, позволившее определить бинарный конфигуратор, 
включающий: диалектику стремления к успеху и избегания неудачи, 
специфику их связи с целеустремленностью, рефлексивностью, 
регуляторной инструментальностью, областью значимости, эмоци-
ональной устойчивостью, открытостью опыту.

Ключевые слова: системный-феноменологический подход, флук-
туации, бинарный конфигуратор, стремление к успеху, избегание 
неудачи.

O.F. Shablyuk

FLUCTUATIONS IN ACHIEVEMENT MOTIVATION: 
PARAMETERS OF EFFECTIVE SYSTEM FUNCTIONING

Abstract. Attention is drawn to the dynamic subsystem of achievement 
motivation – fluctuations. We consider a correlation study that allowed 
us to define a binary Configurator that includes: the dialectic of striving 
for success and avoiding failure, the specifics of their relationship 
with purposefulness, reflexivity, regulatory instrumentality, the area of 
significance, emotional stability, and openness to experience.

Keywords: system-phenomenological approach, fluctuations, binary 
Configurator, striving for success, avoiding failure.

Психологи, психотерапевты, психиатры опираются на разные 
подходы, придерживаясь определенных теоретических позиций, ча-
сто используя методы из самых разных научных школ. В своей работе 
они ориентируются на решение задач содействия образовательному 
процессу на стадии личностного становления. Область методологи-
ческой проблематики касается при этом выбора подходящего метода 
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психологической помощи и определения теоретической позиции, 
нормы психического развития. В последнем случае, часто затрудни-
телен выбор модели эффективного функционирования личностной 
системы. Психологи не всегда осознают эту проблему, хотя и оче-
видна ее приоритетность, особенно в случае работы в учреждениях, 
где речь ведется именно о прогностическом нацеленном развитии.

А.Г. Асмолов, Е.Д. Шехтер, А.М. Черноризов указывают 
на «синдром диссонанса современника, который перманентно 
не успевает за бегущим днем, находится не в ладу со временем 
и с самим собой, оказывается заложником акселерации бытия» [1, 
с. 6]. Важной посылкой при выборе модели эффективной личности 
является преадаптация к неопределенному будущему, постановка 
цели содействия последующему независимому функционированию 
и успешной интеграции в социальные системы.

Решение методологических задач в образовании происходит 
с позиций рассмотрения объектов как систем. Использование си-
стемного подхода, основанного на рассмотрении элементов в их 
организованности, взаимосвязи, целостности, саморегулируемости, 
позволяет рассмотреть и исследовать всю сложность психических 
явлений, а также их связи между собой.

С самого начала своего становления психологическая прак-
тика базировалась на принципах индивидуального, идеографиче-
ского, феноменологического направления. В.М. Розин, описывая 
последний, подчеркивает: «феноменологический подход позволяет 
добраться до сути человека (его целостности, собственной приро-
ды, изначальной открытости и т.п.)» [5, с. 195], обращает внимание 
на необходимость «мыслить беспредпосылочно и анализировать 
опыт творчества, в котором конституируются новые реальности» [5, 
с. 196], формирует установку «на признание еще не выявленных 
и не реализованных способов осмысления и объяснения определен-
ных явлений» [5, с. 196]. Именно в феноменологическом подходе 
каждое психическое явление рассматривается как уникальное, предо-
ставляется возможность конструировать его наиболее оптимальное 
развитие.

В современной терапевтической практике используется неко-
торая квинтенсенция – системно-феноменологическое направление. 
Несмотря на то, что его автором Б. Хеллингером он был разработан 

Флуктуации мотивации достижения...
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для так называемых «семейных расстановок», он вышел за его рам-
ки. Метод интенсивно используется дли изучения формирования 
личности в контексте влияния определенных фигур на становление 
ее свойств, соотношения ее параметров, преодоления дисфункций 
в целях содействия функционированию и развитию, а также успеш-
ной последующей интеграции в социум.

Нами, начиная с 2015 г., проводится исследование в контексте 
работы над диссертацией, по изучению феномена флуктуаций мо-
тивации достижения личности. В ходе него на базе теоретического 
анализа отечественных и зарубежных авторов в области психоло-
гии и отдельных философских направлений, а также проведенного 
пилотажно-поискового этапа (с применением экспериментального 
метода, метода контент-анализа) разработан бинарный конфигуратор 
феномена флуктуаций – системно-функциональная модель.

Предметом исследования выступили имманентные динамиче-
ские биполярные изменения – флуктуации – мотивации достижения. 
Системообразующим компонентом определены «биполярные тен-
денции успешности», которые включают две тенденции – «стрем-
ление к успеху» и «избегание неудачи». Данный элемент, как 
интегрирующий, является бинарным, биполярным, имплицитным, 
функционирование его тенденций характеризуется диалектично-
стью и определяет векторную направленность системы флуктуаций 
в целом.

Ниже приводятся данные исследования, в котором приняли 
участие 297 испытуемых юношеского возраста (16–20 лет): 82 ис-
пытуемых – учащиеся 1–3 курсов Института психологии БГПУ 
им. М. Танка; 215 испытуемых – учащиеся 1–3 курсов филиала БГЭУ 
«Минский торговый колледж». В половом соотношении обследованы 
208 девушек и 89 юношей.

Использовались следующие методики: диагностика личности 
на мотивацию к успеху Т. Элерса; диагностика личности на мотива-
цию к избеганию неудач Т. Элерса; методика «Определение общей 
эмоциональной направленности личности» (Б.И. Додонов); методика 
«Большая пятерка» личностных качеств» (адаптация А.Г. Грецова); 
методика «Цель – средство – результат» (А.А. Карманов).

Обработка данных проводилась с использованием: корреля-
ционного анализа на основе коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена (rs) [3]; метода системно-структурного анализа, в основе 
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которого лежит принцип системного подхода в психологии [4]. За-
действовано представление о конфигураторе, согласно которому 
существует некоторая познавательная ситуация, позволяющая син-
тезировать в единой системной модели односторонние теоретиче-
ские представления об объекте, полученные на основе изучения его 
в различных «срезах» [2].

Изучение взаимосвязей в системе флуктуаций (модель) про-
водилось при помощи изучения корреляций методик Т. Элерса 
со шкалами: «Мотивация к успеху» (МУ), «Мотивация к избеганию 
неудач» (МИН), «Цель» (Ц), «Средство» (Ср), «Результат» (Р), «Ней-
ротизм (повышенная эмоциональность реакций) – эмоциональная 
устойчивость» (Н), «Открытость – закрытость новому опыту» (ОНО), 
«Сознательность – несобранность (рефлексивность – импульсив-
ность)» (Сн), «Экстраверсия – интроверсия» (Э), «Доброжелатель-
ность – враждебность (склонность к кооперации / к конкуренции)» 
(Д), «Альтруистические эмоции» (АлЭ), «Коммуникативные эмоции» 
(КЭ), «Глорические эмоции» (ГлЭ), «Праксические эмоции» (ПрЭ), 
«Пугнические эмоции» (ПгЭ), «Романтические эмоции» (РЭ), «Гно-
стические эмоции» (ГнЭ), «Эстетические эмоции» (ЭЭ), «Гедони-
стические эмоции» (ГдЭ), «Акизитивные эмоции» (АкЭ). С целью 
определения степени связи со сферой достижений была составлена 
отдельная шкала «Академическая успешность» (АУ), включающая 
оценки успеваемости за предшествующий исследованию семестр.

Рассмотрим специфику взаимосвязей в бинарном конфигу-
раторе флуктуаций мотивации достижения личности. Необходимо 
отметить, что в одном из наших исследований было установлено, 
что корреляция между двумя тенденциями (rs=0,362**) – прямо про-
порциональная – имеет место только в случае низкого уровня «из-
бегания неудачи». Потому согласованное функционирование двух 
тенденций, обеспечивающее эффективное функционирование под-
системы флуктуаций в мотивации достижения личности, возможно 
только в случае, если система будет ориентирована на удержание 
«избегания неудачи» в некоторых рамках необходимых для выпол-
нения ею ее адаптивных и преадаптивных функций.

Применение корреляционного анализа к полученным эмпири-
ческим данным позволило определить связи «биполярных тенденций 
успешности» с определенными свойствами личности и разработать би-
нарный конфигуратор флуктуаций мотивации достижения (таблица 1).

Флуктуации мотивации достижения...
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Обе тенденции показали прямо пропорциональную стати-
стически значимую связь со сферой академических достижений. 
Положительная статистически значимая связь шкалы «Мотивация 
к успеху» выявлена со шкалой «Сознательность – несобранность 
(рефлексивность – импульсивность)» (rs=0,471****). Это наиболее 
сильная связь «стремления к успеху» среди рассматриваемых эле-
ментов. «Стремление к успеху» будет тем выше, чем более личность 
стимулирует самоконтроль своей текущей активности, чем более 
в системе флуктуаций проявляется сознательность и рефлексия.

Тесную связь показала шкала «Мотивация к успеху» со шкалой 
«Открытость – закрытость новому опыту» (rs=0,241****). «Стремление 
к успеху» стимулирует гибкость, ориентацию на опыт, изменения 
в системе согласно новой адаптивной информации.

Также шкала «Мотивация к успеху» прямо пропорционально 
статистически значимо (rs=0,148***) коррелирует со шкалой «Цель». 
«Стремление к успеху» в контексте полимотивации деятельности, 
находясь в иерархии мотивационной сферы активизации того или 
иного системного взаимодействия, связано с постановкой цели, 
инициации деятельности.

С помощью методики «Определение общей эмоциональной на-
правленности личности» (Б.И. Додонов) были рассмотрены 10 сфер 
возможной объективации. Прямо пропорциональная статистически 
значимая связь шкалы «Мотивация к успеху» со шкалой эмоцио-
нальная направленности «Праксические эмоции» (rs=0,381****) по-
казывает ориентированность «стремления к успеху» на обеспечение 
продуктивной активности системы, на сам процесс деятельности.

Еще ряд статистически значимых корреляций выявлены в от-
ношении таких шкал эмоциональной направленности, как «Глори-
ческие эмоции» (rs=0,247****), «Гностические эмоции» (rs=0,229****), 
«Альтруистические эмоции» (rs=0,168***). Обратно пропорционально 
статистически значимо «Мотивация к успеху» коррелирует со шка-
лой «Гедонистические эмоции» (rs=–0,184***). Можно утверждать, 
что «стремление к успеху» предполагает и стимулирует потребность 
рисковать, искать социального признания, ориентирует на получе-
ние новых знаний. Личность, вектор которой ориентирован вперед, 
в первую очередь, просоциально ориентированная личность, за-
интересованная в прогрессивном функционировании социальных 
систем. Выражена аскетическая установка.

Флуктуации мотивации достижения...
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Прямо пропорционально статистически значимо шкала «Мо-
тивация к избеганию неудач» связана со шкалой «Сознательность 
– несобранность (рефлексивность – импульсивность)» (rs=0,15***). 
Повышенный уровень сознательности предполагает помимо высоко-
го уровня «стремления к успеху» и повышенный уровень «избегания 
неудачи», хотя и в меньшей степени. Рефлексия предполагает как 
«стремление к успеху», так и «избегание неудачи».

Обратно пропорциональная статистически значимая связь 
шкалы «Мотивация к избеганию неудач» выявлена со шкалой «Сред-
ство» (rs=–0,259***), а значит высокие уровни «избегания неудачи» 
будут затруднять спонтанность поведения.

Со шкалой «Открытость – закрытость новому опыту» шкала 
«Мотивация к избеганию неудач» в отличие от шкалы «Мотивация 
к успеху» показала обратно пропорциональную связь (rs=–0,213****). 
Таким образом, «избегание неудачи» блокирует стремление к апро-
бированию нового, стимулирует настороженность, выполняя охра-
нительную функцию.

Обратно пропорциональная статистически значимая связь 
шкалы «Мотивация к избеганию неудач» выявлена со шкалой «Ней-
ротизм (повышенная эмоциональность реакций) – эмоциональная 
устойчивость» (rs=–0,122**). Автор определяет нейротизм, как «по-
вышенную эмоциональность реакций», по всей видимости, речь 
идет восприимчивости и эмоциональности реагирования. Потому 
повышение «избегания неудачи» будет сопровождаться снижением 
чувствительности по отношению к неудачам, а ее снижение – по-
вышением эмоциональной восприимчивости к результативности.

Также было выявлено, что шкала «Мотивация к избеганию не-
удач» статистически значимо прямо пропорционально коррелирует 
со шкалой «Результат» (rs=0,166***). Высокие уровни «избегания 
неудачи» будут сопровождаться излишней критичностью, ригидно-
стью, персеверациями. В последнем случае речь идет об ограничен-
ности одним и тем же реагированием, вне зависимости от ситуации. 
Личность не просто испытывает недостаток средств реагирования, 
а центрирована на некотором паттерне, который не всегда связан 
непосредственно с ситуацией. Обратно пропорциональная стати-
стически значимая связь шкалы «Мотивация к избеганию неудач» 
выявлена со шкалой «Экстраверсия – интроверсия» (rs=–0,304****), 

О.Ф. Шаблюк



225

а, значит, преобладание в личности интровертированных черт будет 
содействовать формированию «избегания неудачи».

Согласно изучению объективации и, соответственно, влиянию 
ее подвижных связей на систему мотивации, было установлено, что 
шкала «Мотивация к избеганию неудач» имеет три статистически 
значимые связи со шкалами эмоциональной направленности: две 
прямо пропорциональные со шкалами «Пугнические эмоции» (rs=–
0,423****) и «Альтруистические эмоции» (rs=0,131**), одну обратно 
пропорциональную со шкалой «Глорические эмоции» (rs=–0,154***). 
Таким образом, «избегание неудачи» стимулирует избегание всякого 
рода рискованных ситуаций, характерно желание быть незаметным, 
избегать проявления своих возможностей.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. В системе флуктуаций мотивации достижения личности из си-

стемообразующих элементов ведущая роль принадлежит «стрем-
лению к успеху», которое будучи связанным с целью образует 
деятельность. «Избегание неудачи» подобной связи не имеет, 
потому во флуктуациях мотивации достижения играет только 
вспомогательную роль.

2.  «Стремление к успеху», не будучи фиксированным на результате, 
ориентирует на процесс функционирования системы в контексте 
деятельности, ее продуктивной активности. Оно усиливает со-
знательность, самоконтроль, стимулирует рефлексию происходя-
щих процессов в системе. Повышает восприимчивость к новому 
опыту, ориентирует систему к изменениям.

3.  «Стремления к успеху» предполагает наличие потребностей 
в риске, социальном признании, познании, продуктивной актив-
ности, деятельности на благо общества, а также аскетическую 
установку.

4. В ряде ситуаций, высокий уровень сознательного отношения 
к текущему процессу функционирования системы наряду с тес-
ным взаимодействием со «стремлением к успеху» активизирует 
и «избегание неудачи». Последнее, будучи выраженным, стиму-
лирует настороженность и избегание всякого риска, блокирует 
спонтанность поведения. При этом не просто имеет место не-
достаток средств достижения, системой навязчиво повторяется 
некоторый паттерн поведения без относительно ситуации.

Флуктуации мотивации достижения...



226

5.  «Стремление к успеху» и «избегание неудачи» имеют просо-
циональную направленность. Их развитие и функционирование 
в структуре флуктуаций, в личности предполагает содействие 
благополучному, прогрессивному функционированию других 
окружающих их систем.

6.  «Избегание неудачи» в первую очередь ответственно за бло-
кировку спонтанной, необдуманной активности, могущей при-
вести к разрушению системы, либо вызывает ее стабилизацию, 
замораживает текущий уровень жизнедеятельности. Повышение 
«избегания неудачи» вызывает повышение настороженности, 
стимулирует желание быть незаметным, а также снижает чув-
ствительность к неудовлетворительной результативности.

7. Преобладание в личности интровертированных черт (сдержан-
ности, замкнутости, индивидуалистичности) будет в большей 
степени стимулировать развитие «избегания неудачи». Чем ниже 
«избегание неудачи», тем более в личности будут преобладать 
экстравертированные черты.

8.  «Избегание неудачи» априори активность не может направить, 
но формирует потребности в определенных условиях для функ-
ционирования личности. В своих повышенных уровнях, будет 
требовать условий низкого риска, личностной безопасности 
и незаметности, возможности трудиться на благо общества.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема общения 
родителей с детьми раннего возраста, имеющими сложности в овла-
дении речью. Описаны психологические технологии, применяемые 
в коммуникативном взаимодействии родителей и детей, которые 
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детско-родительских отношений.
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development. Psychotechnology is positioned as one of the important 
conditions for the effectiveness of speech therapy.

Keywords: psychology, speech therapy, communication, communication 
tools, early age, speech development deviation, speech development, 
family, psychotechnology.

По данным дефектологов, в РФ число детей с проблемами 
в состоянии здоровья среди новорожденных составляет 74 %, из них 
детей с нарушениями нервно-психического развития – 67 % [4], что 
как показывает практический опыт специалистов, с большой долей 
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вероятности может иметь негативные последствия в онтогенезе 
речи ребенка.

В настоящее время принцип ранней диагностики и коррекции 
отклонений в развитии, в том числе речевых – положен в основу 
одного из ключевых направлений в образовании детей с ОВЗ и детей 
группы риска в России [2]. Уже разработаны теоретические основы 
и методическое обеспечение ранней системной помощи детям с труд-
ностями в речевом развитии и их семьям, которые доказали свою 
эффективность в социальной практике (в домах ребенка – Ю.А. Раз-
енкова [5], в учреждениях здравоохранения – С.Б. Лазуренко [1], в до-
школьных образовательных учреждениях – Е.В. Шереметьева [13] 
и др.). Между тем, конвергенция психологических и дефектологиче-
ских практик в едином пространстве работы с детьми и их семьями 
в российском поле еще только начинает складываться.

В большинстве случаев работа с ребенком раннего возраста 
по запуску речи предполагает работу психолога по развитию высших 
психологических функций ребенка как базы речи, работу логопеда 
– по подготовке артикуляционного аппарата и развитию фонемати-
ческих процессов для запуска речи, и только в передовых центрах 
коррекции речи реализуется системно-феноменологический подход 
к проблеме, когда работа проводится на разных уровнях работы 
с семейной системой: на уровне отдельного члена семьи (ребенка, 
родителя), на уровне отношений (детско-родительских, сиблинговых, 
супружеских) и на уровне семейной системы в целом.

Мы бы хотели подчеркнуть важность этой идеи применительно 
к работе с ребенком раннего возраста с отклонениями в овладении 
речью, тем более в более широком контексте она описана в класси-
ческих работах семейных психотерапевтов. Так, В. Сатир отмечает, 
что концентрация усилий на отдельном члене семьи, у которого есть 
симптомы, представляет собой трудную и малоэффективную задачу, 
поскольку после личной терапии человеку с симптомом надо вер-
нуться в семейную систему, которая продолжает функционировать 
по старым правилам и доказать там свое право на произошедшие 
с ним изменения [7].

В нашем случае это означает, что специалист, который оказал 
коррекционную помощь неговорящему ребенку и научил его, напри-
мер, говорить «да» (дай) вместо указательного жеста, вместе с тем 
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должен и научить его взаимодействовать со своей семьей по-новому: 
протестовать, когда члены семьи по-прежнему стремятся использо-
вать привычные шаблоны коммуникативного взаимодействия и ак-
тивно использовать новые речевые возможности даже в случае, когда 
извне они не инициируются. С другой стороны, специалист (или 
тот же – в привычном понимании логопед, или другой – в привычном 
понимании психолог) параллельно работает с семьей, обращая вни-
мание на семейные правила и привычные коммуникационные петли, 
которые необходимо трансформировать с учетом возрастающих 
речевых возможностей ребенка. В этом плане зарубежный аналог 
профессиональной деятельности специалиста в этом поле – speech 
therapy – все больше отражает реальности работы специалиста с не-
говорящими детьми раннего возраста.

Согласно К. Роджерсу [6], очень важно уметь устанавливать 
«помогающие отношения» родителю с ребенком, учителю с учени-
ком, терапевту с клиентом, что выражается в построении «диалогиче-
ского общения», которое предполагает: отсутствие оценок, принятие 
и уважение друг друга, стремление к формированию единого поля 
общения (понимание), особую эмоциональную насыщенность про-
цесса общения, способность участников видеть, понимать и активно 
использовать широкий и разнообразный спектр коммуникативных 
средств, включая невербальные.

В предыдущих работах мы показали обедненность репертуара 
средств общения в коммуникативном взаимодействии «родитель 
– ребенок раннего возраста» с отклонениями в овладении речью, 
а также предположили, что недоразвитие неречевых средств обще-
ния (фонационных, тактильных, визуальных) может служить пред-
посылкой возникновения отклонений в освоении речевых средств 
общения на дальнейших этапах онтогенеза [12].

В своей практической деятельности – при работе с семьями 
с детьми раннего возраста с отклонениями в овладении речью – нами 
были освоен широкий спектр различных психотехнологий, позво-
ляющих трансформировать те или иные аспекты коммуникативного 
взаимодействия родителей и детей, что в сочетании с коррекционной 
помощью и в некоторых случаях – медикаментозной поддержкой 
дало положительные результаты в плане речевого развития ребенка 
и гармонизации детско-родительских отношений. К таким техноло-
гиям можно отнести:

Эффективные психотехнологии...
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– арт-терапевтические (изотерапия, песочная терапия, цветотера-
пия, использование спектрокарт);

– нейропсихологические [11], в том числе в соответствии с методом 
замещающего онтогенеза [8]);

– когнитивно-поведенческие: методы краткосрочной поведенче-
ской терапии, тренинги взаимодействия родителей с детьми [3];

– консультативные (проведение индивидуальных и семейных 
психологических консультаций);

– информационные (просветительская работа путем знакомства 
родителей методическими пособиями о развитии ребенка, фор-
мировании развивающей языковой среды [10]);

– игровые (совместная игровая творческая деятельность, помощь 
в организации качественного совместного семейного досуга [9]);

– рефлексивные (диагностика и рефлексия моделей восприятия 
своего ребенка, способов взаимодействия, типа отношений с ним 
и т.д.), в том числе feed-back-технологии (просмотр и анализ 
видеозаписей занятий и консультаций).

Таким образом, работа с современными детьми и их семьями 
требует конвергенции дефектологических (логопедических) и психо-
логических подходов. Пользуясь только технологиями и средствами 
дефектологии невозможно победить речевой недуг детей раннего 
возраста, если не встраиваться и не менять систему взаимодействия 
родителей и детей и не создавать условия для изменения семьи как 
системы. С другой стороны, пользуясь только психологическими 
инструментами, также можно быть неэффективным, поскольку в на-
стоящее время большинство детей с ОВЗ имеют нетипичной карти-
ной развития и микроневрологическую симпотоматику, требующую 
искусных подходов в работе с ними. (АВ семенович)
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