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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, когда человечество переживает события 
пандемии (нового типа вируса COVID-19), возрастает интерес 
к субъектному модусу человеческой реальности. Понятие субъекта 
в психологии определяется как способность человека быть творцом 
собственной жизни, распорядителем душевных и телесных особен-
ностей. «Человек как субъект способен превратить собственную 
жизнь в предмет практического преобразования, относиться к само-
му себе, оценивать способы деятельности, контролировать ее ход 
и результаты, изменять ее приемы», – отмечали В.И. Слободчиков 
и Е.И. Исаев. Интерес к активности и самоответственности челове-
ка объясняется изменением угла зрения на личность. Если раньше 
основным качеством рассматривалась способность человека к усво-
ению социальных норм, то теперь – авторство собственной жизни, 
способность к сохранению своей идентичности в трудно прогнози-
руемых условиях окружающей действительности.

Овладение саморазвитием в качестве деятельности, изучение 
теоретических основ ее возникновения, становления и протекания, 
приобретение навыков таковой деятельностии ее апробация могут 
рассматриваться как приоритетные цели современной системы об-
разования, подготовки молодых людей к самостоятельной жизни 
и профессиональной деятельности, предотвращая пассивное пато-
генное отреагирование травматического опыта, как уход от неврозов, 
паники и страхов.

Учебное пособие представляет основу учебного курса и по сути 
является вариантом психолого-педагогического (формирующего) 
эксперимента по развитию субъектной культуры студентов. Про-
грамма эксперимента включает пять основных блоков: установоч-
ный, диагностический, теоретический, практический и блок оценки 
эффективности.

Установочный блок. Цель: создание положительной моти-
вации к саморазвитию, формирование желания сотрудничать, ин-
дивидуальный выбор варианта учебной программы.

Диагностический блок. Цель: диагностика особенностей раз-
вития личностной рефлексии, выявление направленности личности, 
формирование индивидуальной программы саморазвития.



4 Введение

Теоретический блок. Цель: изучение теоретических основ 
природы самопреобразующей деятельности, ее онтогенетической 
и процессуальной динамики, знакомство с рефлексивными процес-
сами, изучение методов саморазвития.

Практический блок. Цель: апробация активных методов само-
развития в режиме психологического тренинга самопреобразования.

Блок оценки эффективности. Цель: стабилизация позитивных 
изменений, сравнение предварительных прогнозов с полученными 
результатами в психодинамическом содержании, закрепление по-
зитивных изменений.

Эффект психолого-педагогического эксперимента, в данном 
случае, предполагает двойной результат: во-первых, овладение са-
моразвитием в качестве деятельности, во-вторых, конструктивные 
изменения в личности студентов. В качестве основного объекта 
деятельности выступают рефлексивные процессы.

Изучение теоретической части курса предполагает актуализа-
цию и интеграцию знаний студентов (из пройденных ранее разделов 
психологии: общая психология, возрастная психология, педагогиче-
ская и экспериментальная психология, коррекционная психология 
– для студентов психологических факультетов, получение базовых 
знаний психологии человека – для студентов иных факультетов).

Изучение курса может осуществляться студентами по инди-
видуальному выбору. Поскольку практический блок имеет форму 
тренинговой работы, принять участие в нем могут только желающие. 
Остальным студентам предлагается после прохождения теоретиче-
ского блока выполнить самостоятельное реферативное исследование 
по проблеме курса (темы рефератов и рекомендуемая литература 
прилагаются).

Форма отчетности – дифференцированный зачет. Студенты, 
прошедшие полную программу курса, сдают зачет, представляя 
программу саморазвития, для другой группы предлагается защита 
реферата.

Данное учебное пособие включает пояснительную записку, 
тематический план, краткое содержание лекций, вопросы для са-
моконтроля, список дополнительной литературы, батарею диагно-
стических методик по проблеме, программу тренинговых занятий, 
предусмотренных программой, темы рефератов.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

1.1. Вступительная беседа

Самостоянье человека
Залог величия его

А.С. Пушкин

Саморазвитие имеет особую актуальность среди жизненных 
проблем современного человека. Переоценка ценностей, отсутствие 
целенаправленных программ социальной и экономической защищен-
ности со стороны государства, многократное ускорение динамики 
условий жизни повышают степень ответственности человека за свою 
судьбу. Именно эти тенденции современного общества объясняют 
повышение интереса со стороны психологии к проблемам субъекта, 
рефлексии, саморегуляции.

Саморазвитие возникает как результат воспитания и обучения, 
а возникнув, функционирует и развивается по своим внутренним 
законам. Овладеть саморазвитием в качестве деятельности – значит 
стать субъектом, творящим самого себя. Специфика протекания этой 
деятельности обусловлена, по крайней мере, тремя факторами: бес-
конечным многообразием индивидуальных различий, сложностью 
переосмысления в сочетании с трудностью формирования нового 
динамического стереотипа, взаимосвязью субъективной реальности 
человека с объективными условиями жизни.

Древние люди говорили, что, если Бог хочет наказать человека, 
он дает ему исполнение желаний. В этой мудрости раскрывается пси-
хологическое противоречие развития: если идет процесс развития, 
то нет результата, если есть результат, то нет процесса. При этом 
процесс самосовершенствования обязательно проходит через стадию 
рассогласования настоящего и потребного будущего. Внутреннее 
противоречие всегда сопровождается тревогой, напряженностью. 
Отсутствие осознания закономерности происходящего может при-
вести к ложному обереганию себя от дополнительных сложностей 
и без того в достаточно нелегкой жизни.

Отказ от внутренней работы по самосовершенствованию, 
негативный опыт переживаний, связанных с потерей чувства 
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стабильностии неопределенности, делают человека агрессивным 
по отношению к другим людям, нетерпимым к чужим недостаткам. 
Именно эта психологическая ситуация запечатлена в пословице 
«В своем глазу бревна не вижу, а в чужом – соринка видна».

Негативный опыт внутренней самоорганизации часто является 
попаданием человека в психологические ловушки. Наиболее распро-
страненная ошибка – это прибегание к стратегии насильственного 
управления собой (Ю.М. Орлов наиболее подробно описывает этот 
опыт в книге «Восхождение к индивидуальности» М., Просвеще-
ние, 1991). Иногда нам кажется, что если мы знаем свой недостаток 
и имеем желание от него избавиться, то этого вполне достаточно. 
На некоторое время даже можно получить положительный результат 
– делать утреннюю зарядку (неделю), бросить курить (десять дней), 
соблюдать подсчет каллорий в питании (месяц), а затем все возвраща-
ется к старому, привычному образу жизни, и более того, человек уже 
впредь не ставит перед собой цели по борьбе со своими недостатка-
ми. Об отрицательном опыте «новой жизни с понедельника» могут 
рассказать многие из людей, но вот как достигать положительных 
результатов, знают далеко не все. Удивляет и то, что этой сложнейшей 
проблеме уделяется так мало места и времени в процессе обучения 
и воспитания в современно системе образования.

Вторая наиболее распространенная психологическая ловушка 
совпадает с понятием «аномия». Под аномией понимается своего 
рода «отсутствие» норм. Этот психологический феномен порождает 
циничное и безразличное отношение человека к жизни. Жизненный 
выбор в данном случае сводится к позиции по принципу «куда кри-
вая выведет». Распространенность этого выбора в настоящее время 
может объясняться отчасти и влиянием внешних условий. Наше 
общество все чаще и чаще называют обществом с непрогнозируе-
мым будущим. Но это не снимает с человека всей ответственности 
за свою судьбу, по крайней мере, потому что другого времени для 
более благополучной жизни у него не будет.

Достаточно часто встречается еще одно житейское заблужде-
ние – «когда ничего не ждешь, все получается лучше, стоит только 
спланировать – все портится». Эта позиция основана на неумении 
человека правильно ставить реальные цели и, что еще важнее, их 
достигать. Отсутствие таких навыков лишает человека родовой 
сущности, поскольку:
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– только человек обладает способностью сознательно обдумы-
вать, планировать и осуществлять свои замыслы; 

– только он может целенаправленно влиять на самого себя, 
на свою судьбу и свое будущее. 

При этом важно учитывать, что саморазвитие – один из слож-
нейших видов человеческой деятельности. Возможно, что первый 
опыт этой деятельности запечатлен в генетической памяти людей 
как изгнание из рая, рая благополучия, где вся ответственность 
за существование ложится на прародителя. К.М. Мамардашвили, 
из глубины веков довел до нас слова: «Не плакать, не смеяться, 
но понимать!». Психология, как и любая другая наука, не решает 
проблемы за человека, но способствует их эффективному решению.

Вопросы для обсуждения

1. В каком приблизительно возрасте Вы стали думать о том, что 
результаты учебы, Ваши черты характера, достижения в спорте 
зависят от Вас?

2. Ставили ли Вы прежде перед собой цели по саморазвитию? Чего 
они касались? Чем они были вызваны? Каков результат по до-
стижению этих целей?

3. Вспомните самый яркий положительный пример Вашего само-
воздействия. Как эти изменения повлияли на Вашу жизнь, что 
изменилось в ней? Как окружающие Вас люди отреагировали 
на Ваши изменения?

Задания для самостоятельной работы

1. Запишите имена, по меньшей мере, семи человек, которые, 
по Вашему мнению, являются преуспевающими людьми, «self-
mademan» – человек, который сам себя сделал, – в смысле 
«делать» не карьеру, а свое целостное Я. Это могут быть государ-
ственные и исторические деятели, ученые, представители мира 
искусства или просто Ваши личные знакомые. Кратко напротив 
каждого имени напишите Ваши обоснования: отметьте, почему 
каждый из указанных Вами человек добился успехов. Это задание 
поможет Вам развить умение исследовать и анализировать. Такую 
работу в свое время выполнил американский ученый психолог 
А. Маслоу, изучая личности наиболее выдающихся людей.
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2. Внимательно прочитайте характеристики самоактуализирующей-
ся личности по А. Маслоу, определите, какие из них, по Вашему 
мнению, наиболее значимы для человека, живущего в нашем 
обществе. После прочтения составьте иерархию перечисленных 
характеристик, исходя из личностной оценки их значимости. 
Вы можете добавить другие качества, опираясь на собственный 
опыт и личное мнение. Обоснуйте свою иерархию личностных 
качеств. 

1. Теоретический блок



1.2. Движущая сила и мотивация саморазвития

План

1. Движущие силы саморазвития. 
2. Мотивация саморазвития. 
3. Проблема саморазвития в условиях современной системы об-

разования. 

1. Движущие силы саморазвития

В качестве движущих сил саморазвития как деятельности 
можно выделить две группы противоречий: противоречия в плане 
онтогенеза и процессуальные противоречия. 

Процесс интериоризации навыков саморазвития происходит 
под влиянием двух взаимосвязанных процессов: отождествления 
и обособления. Отождествление – это условие приобщения к общече-
ловеческим формам культуры (импритинг, уподобление, идентифика-
ция, подражание, игра, учение). Обособление – это фундаментальное 
условие становления индивидуальности (физическое, биологиче-
ское, психологическое, личностное). В.В. Барцалкина анализирует 
специфику проявления процессов отождествления и обособления 
на разных этапах развития ребенка. 

Ранний возраст. («Мы – Они»): 
1. Обособление Я от Они – распознавание «чужого», «чуждого», 

которое противостоит Мне во вне. Обеспечивается и сопрово-
ждается формой полагающей рефлексии. 

2. Отождествление Я с Мы: Мы – как идентичность, чаще всего 
в форме семейной идентичности. 

3. Содержание самосознания – определение себя относительно 
ближайшего окружения, через то, что можно назвать «своим». 

Дошкольный возраст. («Я – Другие»):
1. Обособление Я от Мы – выход за границы узкогруппового созна-

ния: обеспечивается становящейся сравнивающей рефлексией. 
2. Отождествление Я с не-Я, где не-Я представлено лицами (Дру-

гими) – носителями социальных образцов деятельности и по-
ведения. На уровне самосознания, например, это – самооценка 
ребенка как прямое отражение внешней оценки взрослым, или 
Я-идеальное как отражение конкретного социального образца. 
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Не-Я осваивается в форме многочисленных идентификаций 
и в ролевой игре. 

3. Содержание сознания – определение себя относительно со-
циальных образцов поведения, включая эстетические нормы 
(феноменально, например, это следование авторитету).

Младший школьный возраст. («Я – не-Я»):
1. Обособление Я от Других, представленных лиц, несущих соци-

альный образец; обеспечивается развитой формой сравнивающей 
и становящейся определяющей рефлексии.

2. Отождествление Я с не-Я, которое тоже представлено Другими, 
но уже в другой форме, форме содержания предметности (много-
численные сферы деятельностей и отношений: бытовая, учебная, 
общение).

3. Содержание самосознания – осознание себя через умения в ши-
роком диапазоне деятельностей и отношений.

Подростковый возраст («Я – Я»):
1. Обособление Я от не-Я осуществляется в двух формах:

– не-Я выступает в форме Других, представляющих «взрослую 
жизнь» как внешнюю систему норм и требований (Другие 
присутствуют в форме содержания предметности);

– не-Я выступает в форме Они внутри собственного Я (Я пред-
ставляется как объект).

Для подростка характерно расширяющееся распознавание 
и обобщение данной личностью «чужого», «чуждого» внутри 
себя, что обеспечивается развитой формой определяющей реф-
лексии и становящейся трансцендирующейся рефлексии.

2. Первой форме обособления противостоит отождествление 
с Другими в лице сверстников, второй – с собственным Я (ауто-
коммуникация).

3. Содержание самосознания – собственные желания, цели, мотивы, 
способности и др.

Вторая группа противоречий процессуального плана есть 
результат рассогласования Я-реального и Я-идеального. Это вну-
треннее противоречие является источником, энергетическим потен-
циалом саморазвития. Оно осознается человеком как способность 
к внутреннему диалогу, возможность погружаться в себя, общаться 
с собой. Открытие внутреннего мира – очень важное, радостное 

1. Теоретический блок
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и волнующее чувство. В то же время, как отмечает И.С. Кон, оно 
тревожно и преисполнено драматическими переживаниями.

Переживание чувств неуверенности, беспокойства, зыбкости 
объясняется постоянным стремлением индивида к сохранению 
себя, к целостности и самоуважению. Внутренний конфликт по-
рождает жизненную энергию, которая при правильной постановке 
цели и адекватных способов ее достижения может формировать 
принципиальную позицию «сегодня я не таков, каким хочу себя 
видеть, но завтра я достигну своего замысла». Однако такая позиция 
свойственна далеко не каждому человеку. Та же самая жизненная 
энергия внутреннего противоречия может воплощаться в жизнен-
ную позицию «вечного неудачника» или агрессивно настроенного 
человека с обидой на все и всех.

Анализируя природу двух групп противоречий, их взаимообус-
ловливание, следует подчеркнуть специфику саморазвития. Процесс 
саморазвития начинается вместе с жизнью, но человек долгие годы 
– нередко всю жизнь, может не становиться его субъектом. «Ребе-
нок существенно влияет на ту человеческую общность, в которую 
включен, но подлинным субъектом саморазвития долго остается 
не индивид, а общность».

2. Мотивация саморазвития

Вопросы мотивации являются наиболее важными, поскольку 
мотивация является ведущим компонентом любого вида деятельно-
сти. Рассматривая саморазвитие как деятельность и высшую форму 
активности, нельзя забывать, что эта деятельность, как и любая 
другая, есть своеобразный социальный опыт, который не дан никому 
изначально и которым необходимо овладеть.

Саморазвитие человека формируется в процессе повседнев-
ного общения человека с окружающими его людьми, с обществом. 
Через понимание действительности, других людей человек приходит 
к пониманию и осознанию себя. Саморазвитие не может возникнуть 
без предваряющего его общественного или внешнего по отношению 
к человеку воспитания. В закономерном процессе интериоризации 
следует особое внимание обратить на динамику формирования 
мотивов.

Сензитивным возрастом для активного начала саморазвития 
принято считать начало подросткового возраста (10–12 лет). В это 

1.2. Движущая сила и мотивация саморазвития
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время открывается первая реальная возможность индивидуализиро-
ванного субъекта саморазвития. В основе мотивации саморазвития 
подростка лежит целая совокупность побуждений. Становление 
мотивационной сферы проходит определенные стадии развития, 
если рассматривать динамику процесса, можно обнаружить следу-
ющие этапы:
1. Начальная стадия – активное отношение к требованиям со сто-

роны взрослых, проявляющееся, в критической оценке предъ-
являемых требований, самостоятельный поиск и выбор внешних 
стимулов как образцов для подражания как следствие стремления 
соответствовать внешним требованиям.

2. Промежуточная стадия – изменяются источники побуждения, 
происходит опредмечивание потребности, выбирается способ 
достижения желаемого образца. В качестве предмета деятель-
ности могут выступать различные стороны духовной и физи-
ческой сторон личности. Природа предмета деятельности для 
подростка часто остается неизвестной, поэтому первые шаги 
саморазвития осуществляются вслепую. Единственными по-
мощниками являются интуиция, чужой опыт (если он может 
быть таковым).

3. Высшая стадия – побудительным фактором является не внешнее 
требование и не переживание нужды как осознанное желание 
быть более совершенным, в которых сохраняются некоторое при-
нуждение, волевое усилие в преодолении себя. Высшая стадия 
характеризуется внутренними потребностями саморазвития, 
которые не требуют принуждения в прямом смысле. В качестве 
условия ее достижения может быть назван положительный опыт 
прохождения предшествующей стадии.

Анализ мотивационной сферы не будет полным, если рассмо-
треть только динамику процесса интериоризации – перехода внеш-
них мотивов во внутренние и не коснуться вопроса о видах мотивов. 
В современной психологии принято выделять положительные и от-
рицательные мотивы (мотив избегания неудач и мотив достижения 
успехов). Здесь уместно вспомнить древнюю китайскую мудрость: 
«О половине воды в стакане можно сказать, что он наполовину по-
лон, а можно сказать, что он наполовину пуст»:

1. Теоретический блок
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Мотив избегания неудач Мотив достижения успехов
«Если я этого не достигну, то мне 
будет плохо» 

Стыд, страх, совесть

«Если я этого достигну, то мне будет 
хорошо»

Удовольствие, радость, счастье

Основатели теории мотивации достижения успехов в различ-
ных видах деятельности (Д. Макклелланд, Д. Аткинсон, X. Хекхау-
зен) утверждают, что люди, мотивированные на успех, обычно ставят 
перед собой положительные цели. Они обычно стремятся во что бы 
то ни стало добиваться поставленных целей деятельности, активно 
включаются в деятельность. У таких людей присутствует ожидание 
успеха, для них характерна полная мобилизация жизненных ресур-
сов, сосредоточенность внимания на достижении поставленной цели. 

Совершенно иначе себя ведут люди, мотивированные на из-
бегание неудачи. Их цели деятельности заключаются не в том, чтобы 
достигать успехов, а в том, чтобы избегать неудачи. Эти люди склон-
ны к проявлению неуверенности в себе и своих способностях, они 
боятся критики и стараются всячески избегать ситуаций, способных 
ее вызвать. Они не испытывают удовольствия от процесса деятель-
ности, переживают отрицательные эмоции и тяготятся ее процессом. 

Безусловно, стыд, совесть, страх являются мощными регуля-
торами человеческого поведения и жизнедеятельности, но при этом 
результаты достижения будут минимизированы по отношению к по-
тенциальным возможностям человека. В обыденной жизни часто 
возникает вопрос: если человек создан по образу и подобию Бога, где 
проявляется в нас божественная суть, в то время как мы постоянно 
сталкиваемся с собственной несостоятельностью, неспособностью 
терпеливо решать ежедневные вопросы, усталостью, раздражением 
и другими трудно перечисляемыми пороками? Один из возможных 
положительных ответов относится к процессу творчества, которое 
трудно предположить вне мотива достижения успеха.

3. Проблема саморазвития  
в условиях современной системы образования

Современное состояние проблемы субъектно ориентирован-
ного образования характеризуется направленностью на диалектиче-
ское единство социального и личного. Его цели призваны адекватно 

1.2. Движущая сила и мотивация саморазвития
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учитывать требования современного общества, предъявляемые 
к личности, и потребности личности в саморазвитии, самоактуали-
зации. Построение модели такого образования требует пересмотра 
его важнейших средств: содержания и технологий, при этом не ме-
нее сложным является преодоление в практике образовательного 
процесса стандартов субъектно-объектных взаимоотношений, что 
приводит к потере уникальности, неповторимости и самоценности 
личности его участников. 

Саморазвитие возникает как результат и следствие образова-
ния, а возникнув, функционирует и развивается по своим внутренним 
закономерностям. Овладеть этими закономерностями – значит стать 
субъектом, творящим самого себя. Самосубъектное отношение – си-
стемообразующая черта саморазвития, при этом важнейшей особен-
ностью саморазвития является глубоко индивидуальный характер 
процесса. Отсюда следует зависимость способа ориентированности 
на самого человека, занимающегося саморазвитием. Очевидно, что 
заниматься самосовершенствованием по жестким предписаниям 
и чужим образцам чрезвычайно сложно и, скорее всего, невозможно, 
но при всем многообразии человеческих индивидуальностей суще-
ствуют закономерности становления личности. В качестве таковых 
следует выделить следующие: 
– зависимость от объективных условий (социальные и воспита-

тельные воздействия); 
– зависимость от субъективных возможностей личности, уровня 

ее развития; 
– зависимость от диалектики разрешения внутренних противоречий; 
– закономерность стадий развития по логике: зарождение, раз-

витие, зрелость, преобразование. 
Построение функциональной структуры образовательного про-

цесса, ориентированного на формирование навыков саморазвития, 
включает следующие закономерные этапы внутреннего плана действия: 
– стимулирование и формирование конструктивной мотивации; 
– уяснение закономерной последовательности интегральных реф-

лексивных процессов; 
– выполнение учебных заданий с жесткими предписаниями, ори-

ентированными на саморазвитие; 
– проявление навыков саморазвития при рамочных заданиях. 

1. Теоретический блок
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Овладение саморазвитием в качестве деятельности предпо-
лагает приобретение совокупности следующих умений: 
– выявление различных источников информации (мнение других 

людей, самопознание, теоретические знания о природе личности, 
результаты диагностики); 

– анализ информации с выявлением положительных и отрицатель-
ных тенденций; 

– построение программы саморазвития с учетом выявленных 
тенденций.

Показателем уровня овладения саморазвитием является 
степень сформированное «Я-концепции». Структура Я-концепции 
представляет собой совокупность социальной и личностной иден-
тичности (рисунок 1).

Ученые, занимающиеся вопросами изучения саморазвития как 
элемента современного образовательного пространства, приходят 
к выводу о необходимости фасилитации образовательного процесса. 
Фасилитация понимается как облегчение, адекватное стимулирова-
ние, развитие конструктивной мотивации и ориентация на ситуацию 
природосообразности личности учащихся. К сожалению, в настоя-
щее время вопросы саморазвития или обходятся стороной по при-
чине их сложности, или заменяются инструкциями, построенными 
на прямой мобилизации силы воли, без учета специфики предмета 
деятельности, внутренней структуры деятельности и особенностей 
развития мотивации.

Актуальность данной проблемы подтверждается тем, что два 
взрослых поколения нашего общества выросли в условиях тотали-
тарного общества, образование которого было нацелено на развитие 

Рисунок 1
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приспособляемости человека к внешним условиям. Можно пред-
положить, что самоопределение, самоответственность, активность 
станут прерогативами семейного воспитания не сразу, как этого 
требуют современные условия, а только после того, что они пройдут 
апробацию в процессе личного, жизненного опыта несколькими 
поколениями. Поэтому особая ответственность ложится на совре-
менное образование и подготовку специалистов. 

Вопросы для самоконтроля
1. Как проявляется социальный характер саморазвития? 
2. Дайте характеристику основных движущих сил саморазвития. 
3. Назовите основные виды мотивов саморазвития. 
4. Перечислите и охарактеризуйте основные стадии развития мо-

тивов. 
5. Назовите основные этапы внутреннего плана действий в про-

цессе формирования навыков саморазвития. 

Задания для самостоятельной работы
1. Внимательно ознакомьтесь с программой Уотсона и Тарпа 

(Watson, Tharp, 1989) «Основные шаги самоконтроля». Про-
анализируйте данную программу с точки зрения построения 
структуры деятельности. 

2. В современной учебно-методической литературе (см. ниже) 
самостоятельно найдите памятки и рекомендации по самораз-
витию. Проанализируйте основные рекомендации с точки зрения 
организации мотивации деятельности. 

3. Попробуйте самостоятельно определить основные меры фаси-
литации процесса саморазвития.

Термины для психологического словаря
Субъект, Я-реальное, Я-идеальное, обособление, отождествление, 
мотив достижения успехов, мотив избегания неудач, фасилитация. 

Рекомендуемая литература
1. Симакова Т.А. Рефлексивный компонент субъектно-субъектных 

отношений образовательного пространства: тезисы научной 
конференции. СПб., 1999. 

2. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков 
и их педагогов. М., 1994.
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1.3. Рефлексия

План
1. Понятие рефлексии. Проблема рефлексии в современных пси-

хологических исследованиях. 
2. Уровни и функции рефлексии. 
3. Структура рефлексии.

1. Проблема рефлексии  
в современных психологических исследованиях

Рефлексия (от лат. «reflexio» – обращение назад) – процесс са-
мопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. 
Понятие рефлексии возникло в философии, и до сих пор отмечается 
тенденция общефилософского плана при определении природы реф-
лексии. Анализ психологической литературы показывает возрастание 
интереса к проблеме рефлексии. В настоящее время можно говорить 
о специальной отрасли психологической науки, исследующей про-
блемы рефлексии. 

Строгой дифиниции феномена рефлексии еще нет, об этом 
свидетельствуют, в частности, классификационные работы 
П.Г. Щедровицкого, О.С. Анисимова, А.А. Тюкова, В.В. Давыдова, 
А.В. Брушлинского, И.Н. Семенова, С.Ю. Степанова, А.З. Зака, 
В.Н. Сопиковой, В.В. Барцалкиной, И.А. Зимней, В.Н. Слободчикова. 

Существенное место среди исследовательских работ, по-
священных проблемам рефлексии, занимает классификация реф-
лексивных феноменов по предмету рефлексии, ее направленности 
в зависимости от того, что рефлексирует субъект: свои знания 
о ролевой структуре коллектива, представления о внутреннем мире 
другого человека, собственное «Я» как индивидуальность или зна-
ния об объекте и способах действия с ним. Исходя из этого, принято 
выделять четыре аспекта рефлексии: 
– кооперативный аспект рефлексии; 
– коммуникативный аспект рефлексии; 
– аспект личностной рефлексии; 
– интеллектуальный аспект рефлексии. 

Аспектное рассмотрение рефлексии позволяет глубже изучить 
феномен, но в то же время приводит к чрезмерному сужению границ 
через актуализацию одного аспекта при абстрагировании других. 
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В рамках деятельностного подхода особое значение имеют 
конкретно-научные исследования, трактующие рефлексию в качестве 
психического процесса. В общем объеме научных исследований 
можно отметить преобладание такого подхода. В этом русле сфор-
мировалось понимание феномена рефлексии как направленности 
сознания на самое себя, на собственные процессы и собственные 
продукты (рисунок 2). 

«Аналитическая картина психических процессов приоб-
ретает... достаточно стройный целостный ряд и целостный вид, 
включающий три основных уровня интеграции – микро-, мезо- 
и макро- уровни. Первый образован классом основных психических 
процессов. Второй – мезоуровень образован классом интегральных 
процессов. Третий макроуровень включает рефлексию как процесс, 
дифференцирующийся на систему операциональных средств ее ре-
ализации. Последний уровень характеризуется предельно высокой 
степенью обобщенности...» (А.В. Карпов, В.В. Пономарева).

2. Уровни и функции рефлексии

Рефлексия как процесс, имеющий, безусловно, внутренний 
характер, формируется в процессе повседневного общения ребенка 
с окружающими его людьми. Через понимание действительности, 
других людей человек постепенно приходит к осознанию себя. Это 
сводится, в сущности, к осознанию человеком своей идентичности, 

Рисунок 2

1. Теоретический блок
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определенной устойчивости, целостности в различных ситуациях, 
сменяющих друг друга во времени. 

Рассматривая динамику характерообразования, Б.Г. Ананьев 
показал важнейшую закономерность, которая проявляется в форми-
ровании рефлексивных свойств на основе коммуникативных. 

На любом уровне и при любой сложности поведения личности 
существует взаимосвязь между информацией о людях и межличност-
ными отношениями; коммуникацией и саморегуляцией поступков 
человека в процессе общения; преобразованием внутреннего мира 
самой личности. 

Рефлексия является родовой сущностью человека. При этом 
следует говорить о разных уровнях ее проявления в зависимости 
от степени сформированное «Я-концепции». Для изучения и опи-
сания уровней проявления рефлексии был сформирован комплекс 
диагностических методик. 

Первый уровень – проявление полагающей рефлексии. Жизнь 
такого человека протекает почти как природный процесс. Очевидна 
растворенность жизненной позиции в процессе изменяющихся ус-
ловий. В данном случае наиболее ярко представлен слой сознания, 
заполненный многочисленными ритуализированными структурами. 
Человек, как правило, избегает ситуаций, которые предполагают 
процесс самоопределения. Проявление рефлексии на этом уровне 
обеспечивает определение положения и состояния человека среди 
других явлений как природного, так и социального плана. Проис-
ходит фиксация изменений в человеке, в отличие от того, что имеет 
место во внешнем мире.

Второй уровень – проявление сравнивающей рефлексии. 
На этом уровне проявляется внешняя рефлексия, то есть появляется 
вероятность самоопределения, но результатами самоопределения 
чаще выступают продукты коллективного сознания. Характерно 
проявление «внешней монологической инстанции», которая спо-
собна регулировать поверхностный слой социальных отношений. 
На этом уровне рефлексия обеспечивает осознание себя в качестве 
принадлежащего к тому или иному человеческому сообществу, той 
или иной культуре, социальной группе. Перечисление социальных 
ролей заменяет подлинное, интегративное содержание и результат 
самоопределения. 

1.3. Рефлексия
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Третий уровень – проявление определяющей рефлексии. Этот 
уровень характеризуется проявлением внутреннего диалогизма лич-
ности. Для человека свойственно прерывание непрерывного потока 
жизни. Появляется возможность выйти за пределы жизненной ситу-
ации и посмотреть на нее со стороны. Результат достижения этого 
уровня характеризуется наличием «Я-концепции» как совершенно 
особого образования, похожего на «Я» других людей и в то же время 
в чем-то уникального и неповторимого. Вместе с тем появляется 
возможность совершать свободные поступки и нести за них ответ-
ственность, что предполагает способность осуществления оценки, 
осмысления и контроля над своими действиями и состояниями. 
На этом уровне осуществляется переход от пассивной жизненной 
позиции («Я – студент, пусть меня учат») к активной – («Я будущий 
специалист, от меня зависит уровень моей подготовленности к бу-
дущей профессии»).

В современных исследованиях, посвященных проблеме реф-
лексии, можно выделить целое направление, которое посвящено 
рассмотрению ее как целостного акта. Рефлексия обеспечивает про-
цесс деятельности посредством выявления причин ее затруднения, 
их анализа и последующего устранения. Таким образом, рефлексия 
выполняет три функции: 
– исследование актуального состояния деятельности до ее при-

остановки в связи с возникающим препятствием; 
– проблематизация, то есть выявление причины приостановки 

в деятельности; 
– проектирование действия с учетом выявленной причины, то есть 

построение дополнительного проекта действий, который обе-
спечивает устранение причины затруднения и, следовательно, 
достижение цели деятельности. 

3. Структура рефлексии

Анализируя рефлексивный процесс, можно выделить по край-
ней мере три синтетические стадии. 

Первую стадию можно охарактеризовать в качестве пускового 
элемента. Она представляет собой полную остановку, прекращение 
непрерывного хода деятельности или состояния. Происходит фик-
сация проблемы. Пусковой элемент – это момент рассогласования 
реальности и потребного будущего. 

1. Теоретический блок
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Вторая стадия представлена целостным интегративным пове-
денческим (деятельностным) актом в виде замкнутого «регулятивно-
го кольца». Регулятивное кольцо состоит из интегральных процессов, 
имеющих хронологическую последовательность. Временная 
развертка выглядит следующим образом: целеобразование – анти-
ципирование будущих результатов – принятие решения о способах 
и средствах деятельности – прогнозирование возможных изменений 
у» ионий деятельности, своих действий, их результатов – планирова-
ние деятельности (включающее ряд вариантов) – программирование 
(выбор одного из вариантов) – собственно исполнение – самокон-
троль (сличение реально полученных результатов с идеально пред-
ставленной целью и антиципированными результатами) – коррекций 
(при рассогласовании целей и результатов, возвращение на стадию 
планирования деятельности и выбор другого варианта). 

Третья стадия представляет собой обратную связь. В результа-
те реализации регулятивного кольца появляется новое, рефлексивное 
видение ситуации, которая первоначально оценивалась как проблем-
ная, затруднительная. Возникшая рефлексивная позиция на стадии 
обратной связи, проявляется в виде компенсирующей или транс-
формирующей коррекции, что соответствует акту саморегуляции. 

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные направления и представителей аспектного 
рассмотрения проблемы рефлексии. Определите специфику 
таких подходов. 

2. Дайте определение рефлексии в качестве психического процесса. 
Назовите все уровни психических процессов. 

3. Что лежит в основе разноуровневой классификации проявления 
рефлексии? 

4. Назовите основные этапы рефлексивного действия. Перечислите 
основные элементы «регулятивного кольца» с учетом их времен-
ной последовательности. 

5. Назовите основные функции рефлексии. 

Темы для реферативных исследований

1. Философское направление изучения проблемы рефлексии. 
2. Коммуникативный аспект проблемы рефлексии. 
3. Кооперативный аспект проблемы рефлексии. 

1.3. Рефлексия
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4. Интеллектуальный аспект проблемы рефлексии. 
5. Личностный аспект проблемы рефлексии. 
6. Место и значение проблемы рефлексии в современных иннова-

ционных преобразованиях учебно-воспитательного процесса. 
7. Проблема развития рефлексивных навыков личности в учебно-

воспитательном процессе. 
8. Влияние онтогенетических особенностей человека на процесс 

развития рефлексивных навыков. 

Термины для психологического словаря

Рефлексия, Я-концепция, регулятивное кольцо, целеоброзование, 
антиципирование результатов, прогнозирование, планирование, 
программирование, самоконтроль, коррекция. 

1. Теоретический блок



1.4. Психологическая защита  
как элемент саморазвивающейся системы

План

1. Внутренний конфликт как следствие потери идентичности. 
2. Понятие психологической защиты. 
3. Виды психологических защитных механизмов.

1. Внутренний конфликт как следствие потери идентичности

Личностная идентичность складывается из тех Я-образов, 
самоопределение которых лежит в континууме между Я-реальным 
и Я-идеальным. Одной из наиболее распространенных трудностей 
в процессе реализации саморазвития является осознание и примене-
ние знаний о единстве телесного, душевного и духовного измерений 
в человеке. 

Строя планы по самосовершенствованию, важно принимать 
во внимание то, что наши намерения формируются в области ду-
ховного пространства, которое является результатом психического 
отражения нашей сущности, которая, в свою очередь, обладает за-
кономерностями телесного существования. Например, в результате 
внешних требований человек с наркотической зависимостью может 
прийти к внутреннему решению – освободиться от употребления нар-
котиков, но если есть глубокая наркотическая зависимость на уровне 
внутриклеточных изменений, то его намерения по самоизменению 
маловероятны, если не учитывать физиологические закономерности 
этого явления. Более простым примером могут служить варианты 
дурных привычек, которые формируются в течение длительного 
времени и от которых мы решаемся избавиться в одночасье, без 
глубокого анализа причин их появления, без учета динамики их 
формирования. 

Рассогласование Я-реального и Я-идеального провоцирует си-
туацию внутреннего конфликта. Традиционно выделяют следующие 
виды внутренних конфликтов: 
– Стресс (англ. – напряжение) – это неспецифическая реакция 

организма на ситуацию, которая требует большей или меньшей 
функциональной перестройки организма, соответствующей 
адаптации. Критические состояния вызывают дистресс, который 
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переживается как горе, несчастье. Состояние дистресса сопро-
вождается истощением сил и нарушением адаптации, контроля, 
препятствует самоактуализации личности. 

– Фрустрация (лат. – обман, тщетное ожидание, расстройство) – 
это состояние, которое вызывается двумя моментами: наличием 
сильной мотивации достичь цель и преградой, препятствующей 
этому достижению. В качестве преград могут выступать физи-
ческие, биологические, психологические и социокультурные 
факторы.

– Конфликт (лат. – столкновение) – это критическая ситуация, 
характеризующаяся наличием у человека сложного внутреннего 
мира. Сложность представляется действием разнородных и про-
тивоположных по значению, но одинаковых по силе мотивов. 
Субъективно эта ситуация воспринимается как невозможность 
выйти из нее – необходимо принять решение, но решение при-
нять невозможно, поскольку выбирать приходится из одинаково 
значимых вариантов. 

– Кризис (греч. – решение, поворотный пункт) – состояние, по-
рождаемое вставшей перед человеком проблемой, от которой он 
не может уйти и которую не может решить в ближайшее время 
привычным способом. 

2. Понятие психологической защиты

Жизнь всегда богаче любых научных классификаций, и по-
этому усмотреть четкую границу между этими состояниями удается 
далеко не всегда. Однако у них есть общая тенденция – внутренняя 
рассогласованность. Индивиду свойственно стремление к целостно-
сти и все эти состояния воспринимаются им как наиболее опасные. 
С целью избегания ситуаций внутреннего конфликта автоматически 
запускается действие защитных механизмов.

3. Фрейд впервые обратил внимание на средства самоподдер-
жания психики человека. Он назвал их защитными механизмами, 
функцией которых является вытеснение из сознания неприемле-
мой информации о мире и о самом себе. Его дочь и последователь 
А. Фрейд дала такое определение: «Защитные механизмы – это 
деятельность «Я», начинающаяся, когда «Я» находится в положении 
чрезмерной атаки со стороны побуждений и аффектов, представля-
ющих для «Я» опасность» (В.Г. Каменская).

1. Теоретический блок
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Таким образом, психологическая защита выступает в качестве 
особого элемента саморегулирующей системы, действие которой 
плохо осознается. Функция психологической защиты состоит в осла-
блении интрапсихических конфликтов, что, в свою очередь, снижает 
тревогу, напряженность и позволяет человеку сохранить свой со-
циальный облик, соответствующий требованиям социальной среды. 

3. Виды психологических защитных механизмов

Польза или вред, норма или патология зависят от стадий 
и меры использования эго-защитных механизмов. Эффект действия 
психологической защиты, как и большинство законов психологии, 
имеет нелинейный характер: до определенной степени проявления 
психологическая защита может иметь положительное значение, 
при увеличении проявления и перехода эго-защитного механизма 
за оптимум – наступает превращение положительного в отрица-
тельное. В психоанализе описаны механизмы следующих психоло-
гических защит.

Вытеснение – это подавление, исключение из сознания им-
пульса, возбуждающего тревогу и напряжение. Например, человеку 
надо принять трудное решение, это наполняет его волнением и трево-
гой. Тогда он вдруг «забывает» об этом важном деле. Точно также он 
может забыть о некрасивом поступке, который тревожит его совесть, 
о затруднительном обещании. Причем это не лицемерие. Человек 
«честно» не видит, забывает, не знает. Нежелательная информация 
полностью вытесняется из его сознания. Примером может служить 
позиция людей, оставшихся жить в опасной для жизни зоне после 
Чернобыльской катастрофы.

Отрицание – это психологическая защита, которая известна 
в нескольких формах. Наиболее грубая форма проявляется в пере-
структурировании информации, когда травмирующие аспекты 
приобретают неузнаваемые черты. В этом случае отрицание играет 
роль своеобразного фильтра «слушаю – но не слышу, смотрю – 
но не вижу». К отрицанию относят сладостные мечты и фантазии, 
несущие человеку положительные эмоции.

Реактивное образование – это защитный механизм, который 
в своей основе имеет двойственное влечение. При этом неприем-
лемая для сознания бессознательная тенденция может заменяться 
на противоположную. Безотчетная, не имеющая разумных объяс-

1.4. Психологическая защита...
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нений неприязнь к человеку может оборачиваться подчеркнутым 
признанием его значимости и уважением – посредством этого чело-
век старается перечеркнуть, компенсировать свой необоснованный 
негативизм. И, напротив, положительные эмоции демонстрируются 
в отрицательной форме. Например, мальчик-подросток насмехает-
ся, старается всячески «задеть» девочку, к которой он испытывает 
симпатию. 

Проекция – это перенос собственных чувств на другое лицо. 
Это позиция человека, которому свойственна позиция «не я такой – 
жизнь у нас такая». В подростковом возрасте проявляющаяся тенден-
ция страха ответственности за себя заставляет ссылаться на других 
– «что вы ко мне пристаете, лучше посмотрите, что творят другие». 

Смещение – это бессознательный перенос чувств с одного 
«опасного» объекта на другой, более доступный. Например, свои 
неприятности на работе, мужчина, не смея возражать своему на-
чальнику, вымещает на жене и детях, при этом он искренне убежден, 
что причиной его расстройства являются именно они. Маленький 
ребенок, получая взыскания от родителей, начинает «воспитывать» 
и наказывать своих домашних питомцев или кукол. 

Рационализация – это попытка построения логического объ-
яснения абсурдных поступков. Например, у человека, который вы-
зывает бессознательную неприязнь, мы можем найти множественные 
недостатки, в то время, как у других людей эти же самые качества 
остаются нами незамеченными. 

Сублимация – это использование энергии сексуальной моти-
вации в творческой деятельности. Этот защитный механизм пред-
полагает сложные энергозатратные формы, результатом чего могут 
быть различные творческие продукты (открытия, изобретения, 
художественные произведения, социальные действия и поступки). 
Сублимация относится к наиболее эффективным формам психоло-
гических защит. 

Регрессия – это психологическая защита, относящаяся к группе 
примитивных защит. Она представляет собой хранение в памяти 
целых фрагментов детского поведения с высокой готовностью к их 
воспроизведению. Механизм регрессии сопровождается особен-
ностями поведения, которые свойственны детям: яркая мимика, 
экспрессивная жестикуляция, плач, громкий смех.

1. Теоретический блок
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Вопросы для самоконтроля

1. Что является причиной для возникновения интрапсихического 
конфликта? 

2. Назовите основные виды интрапсихических конфликтов. 
3. Что такое психологическая защита? Какова природа этого явле-

ния? 
4. Назовите основные механизмы психологической защиты. 

Задания для самостоятельной работы

1. Познакомьтесь подробнее с описанием механизмов психологи-
ческой защиты. Опираясь на собственные наблюдения, составьте 
картотеку примеров из Вашего ближайшего социального окру-
жения. 

2. Приведите известные Вам случаи положительного и отрицатель-
ного воздействия механизмов психологической защиты на раз-
витие личности.

3. Пройдите диагностику Life Style Index (Опросник Плутчика – 
Келлермана – Конте). Проанализируйте полученные результаты. 
Опишите конкретные примеры Вашего поведения, соответству-
ющие доминирующим механизмам психологической защиты. 

Термины для психологического словаря

Я-реальное, Я-идеапьное, интрапсихический конфликт, фрустра-
ция, кризис, конфликт, стресс, психологическая защита, отрицание, 
проекция, реактивное образование, рационализация, вытеснение, 
смещение, регрессия, сублимация.

1.4. Психологическая защита...



1.5. Методы саморазвития

План

1. Методы самопознания. 
2. Методы корректирующего самовоздействия. 

1. Методы самопознания

Метод – это способ познания какой-либо реальности. В совре-
менной психологической литературе еще нет дифференцированной 
системы методов саморазвития, поэтому целесообразно рассматри-
вать систему методов саморазвития в последовательности, соответ-
ствующей логике протекания процесса, начиная от возникновения 
потребности, включая собственно процесс реализации и заканчивая 
достижением тех или иных результатов. 

Для того чтобы постичь субъектность как активную, творче-
скую позицию по отношению к самому себе, необходимо научиться 
получать достоверные знания из различных источников. В научной 
практике выделяют три разных источника получения информации. 

Life record data – это источники информации, полученной 
путем регистрации жизни человека. В области предсознательно-
го и бессознательного, по мнению представителей психоанализа, 
хранятся пласты вытесненной информации об отдельных случаях 
и опытах человека, они не осознаются человеком, но это, в свою 
очередь, вовсе не означает, что они не оказывают воздействия на че-
ловека. Последовательное восстановление биографических данных 
помогает глубже понять ситуацию настоящего развития. Изучение 
внутреннего мира человека, его душевного состояния осуществляет-
ся посредством описания прошедших этапов жизни. Использование 
биографического метода может включать частные методики: опросы, 
интервью, свидетельства очевидцев, анализ продуктов деятельности. 

К этой группе методов следует отнести хронометрический, 
который позволяет реконструировать сведения о ближайшем окру-
жении человека (наиболее эффективно задействовать три поколения 
семьи). Инструкция этого метода нацелена на фиксацию дат рожде-
ния (смерти), заключений браков (их расторжения). Как известно, 
эти факты жизни, а также возрастные особенности оказывают су-
щественное влияние на человека.
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Questionnaire data – это источник информации, полученной 
в результате самооценочных методов. Сюда относятся следующие 
методы: самонаблюдение, самоотчет и самоанализ. 

Самонаблюдение – это не пассивное самосозерцание. Оно 
предполагает работу памяти и мышления, поскольку важна не только 
фиксация происходящего, но и особая внутренняя работа, которая 
включает осмысление, истолкование, понимание происходящего. 
Самонаблюдению открываются собственные переживания, чувства, 
мысли, отношения, переживания, представления, желания. Не у всех 
людей одинаково проявляются способности к самонаблюдению. 
Различия проявляются в уровне развития внимания, самосознания 
и рефлексии. В качестве тренировочных приемов можно рекомен-
довать упражнения имаготерапии. 

Установлено, что самонаблюдение тесно связано с внешним 
наблюдением. Содержание внутреннего психического, субъектив-
ного мира есть отраженная объективная реальность. В процессе 
самонаблюдения нам отбываются мысли, чувства, переживания, 
которые связывают нас с окружающим миром. 

Самоотчет представляет собой словесный или письменный 
отчет о результатах самонаблюдения. Видами самоотчета могут быть 
письма, исповеди, дневники, автобиографии. Ценность этого метода 
заключается в том, что он раскрывает уникальность внутреннего 
мира. 

Метод самоанализа строится на критической оценке фактов 
и их соотнесения с определенными ценностями. В той или иной мере 
каждый человек осознает свои хорошие и дурные привычки, и на-
клонности, но далеко не каждый может дать себе отчет, насколько они 
устойчивы, в какой степени захватывают его внутренний мир и как 
они соотносятся с системой внешних оценок. Этот метод включает 
осознание исходных позиций и последующее их смысловое пре-
образование. В качестве оснований может выступать информация, 
полученная в ходе диагностики, внутренний опыт, обнаруженный 
в ходе выполнения тренинговых упражнений. Преобразование 
Информации. предполагает установление причинно-следственных 
связей, выделение положительных и отрицательных тенденций, 
осознание субъективности личностных оценок и соотнесение ре-
зультатов с внешними системами ценностей. 

1.5. Методы саморазвития
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Овладение навыками этой группы методов оказывает зна-
чительное влияние на весь процесс саморазвития. Без развитого 
общения с самим собой, без специфической обработки информации 
о самом себе весь дальнейший процесс самоосуществления мало-
эффективен. 

Ученые-практики отмечают влияние по типу катарсиса этой 
группы методов. Физиологический механизм очищения, освобож-
дения от переживаний заключается в том, что застойный очаг воз-
буждения, вызванный травмирующими переживаниями, постепенно 
разряжается, так как отдает свою энергию на производство интел-
лектуальной работы по словесному формулированию проблемы. 
Например, некоторые врачи считают, что лучшее средство от стресса, 
психического переутомления и депрессии – это неспешный и обсто-
ятельный разговор с самим собой. 

2. Методы корректирующего самовоздействия

Группа методов самокорректирующего воздействия – это 
метод самоубеждения, метод самоприказа, метод самовнушения, 
аутотренинг. 

Метод самоубеждения является одним из самых действен-
ных способов самопостроения личности. Применение этого ме-
тода включает отбор информации, преодоление чужих установок 
и собственных предубеждений. Основой метода самоубеждения 
являются операции рационализации системы мотивов поведения, 
заключающиеся в логическом обосновании практической пользы 
того или иного действия. Самоубеждение строится на постоянном 
корректировочном анализе происходящего, это, в свою очередь, яв-
ляется условием избегания неблаговидных поступков (необдуманные 
поступки, предрассудки, заблуждения, некритическое принятие сте-
реотипногсз поведения). Чтобы не совершать такие поступки, нужно 
вовремя обращаться к своему опыту, при этом важно подкреплять 
свои собственные позиции надежной, проверенной информацией. 
Главное, чтобы заимствованная информация не определяла собствен-
ную позицию, а оплодотворяла ее. 

Самоприказ – это один из важнейших способов эмоциональ-
но-волевой регуляции. Он обеспечивает осуществление действий 
в условиях осознанной цели при наличии плана. Самоприказ явля-

1. Теоретический блок
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ется пусковым стимулом начала действия. Способности к целепо-
лаганию и планированию могут мало значить без развитого навыка, 
обеспечивающего решительное и безотлагательное действие по их 
достижению и выполнению. 

Самовнушение – это способ психорегуляторного воздействия 
на рассудочном уровне. Самовнушение в качестве способа самокор-
рекции известно людям с древних времен. Существуют особенности 
самовнушения (они могут быть рассмотрены в качестве условий 
эффективности). Самовнушение наиболее действенно перед засыпа-
нием и при пробуждении, при этом формула самовнушения должна 
строиться индивидуально, применительно к настоящему времени, 
иметь утвердительную форму. Практические наблюдения показыва-
ют, что эффективнее действуют внушения, которые просты, кратки, 
позитивны, жизнеутверждающи и оптимистичны. 

Метод аутогенной тренировки был разработан немецким 
психотерапевтом И.Г. Шульцем. Прибегание к использованию этого 
метода, безусловно, не является средством решения возникающих 
проблем внешнего характера. Однако его значимость раскрывается 
в качестве эффективного средства управления психическим со-
стоянием человека в трудных условиях деятельности. Аутотренинг 
используется как весьма действенная мера профилактики различного 
рода неврозов и других функциональных нарушений в организме. 
В аутогенной тренировке используется три основных пути воздей-
ствия на состояние нервной системы. Во-первых, через изменение 
тонуса скелетных мышц, во-вторых, через активизацию представле-
ний и чувственных образов, в-третьих, посредством регулирующей 
и программирующей роли слова. Эти воздействия используются 
в комплексе и с определенной последовательностью: мышечная 
релаксация – представление – словесное самовнушение. 

Владение аутотренингом способствует росту резервных воз-
можностей человека и постоянно совершенствует деятельность про-
граммирующих механизмов мозга. Это, в свою очередь, помогает 
более рационально использовать свои силы в повседневной жизни, 
сконцентрироваться в трудные моменты и устраняет нежелательные 
психические состояния. 

Objective data – это источник информации данных, подучен-
ных в ходе применения объективных тестов. В качестве таковых 

1.5. Методы саморазвития
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А. Анастази выделяет четыре наиболее употребительные диагно-
стические методики: контрольный список прилагательных Г. Гоха; 
Q-сортировка В. Стефансона; семантический дифференциал Ч. Ос-
гуда; тест ролевых конструктов Г. Келли. 

В числе наиболее употребляемых западных методик следует 
отметить методику Т. Лири. Она создана Т. Лири, Г. Лефоржем, 
Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена для изучения представлений 
субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изучения взаимоот-
ношений в малых группах. С помощью этой методики выявляется 
преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимоо-
ценке. Наиболее показательно проявляется степень рассогласования 
«Я-реального» и «Я-идеального». 

При изучении особенностей проявления самосознания и его 
продуктов важно обращать внимание на специфику национальных 
особенностей менталитета. Не менее важными являются изменения 
в политике и социальном устройстве нашего общества, произошед-
шие за последнее десятилетие. В этом отношении особый интерес 
представляют разработки отечественных ученых недавнего времени. 
В качестве достойного примера стоит выделить методику В.И. Мо-
росановой, Е.М. Коноз «Стилевые особенности саморегуляции 
поведения – ССП». Данная методика исследует индивидуальный 
стиль саморегуляции произвольной активности человека, она по-
зволяет определить, в какой степени осознаны и развиты процессы 
самоорганизации. Опросник состоит из 46 утверждений, входящих 
в состав шести шкал, выделяемых в соответствии с основными 
регуляторными процессами (планирование, моделирование, про-
граммирование, оценка результата) и регуляторно-личностными 
свойствами (гибкость и самостоятельность). 

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные источники получения человеком информации 
о самом себе. 

2. Что необходимо учитывать при подборе частных методик объ-
ективного метода диагностики? 

3. Назовите основные методы самовоздействия. 
4. Перечислите основные механизмы воздействия на состояние 

нервной системы в аутотренинге. 

1. Теоретический блок
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Задания для самостоятельной работы

1. Самостоятельно более подробно изучите программу аутогенной 
тренировки. Апробируйте сеанс аутотренинга. 

2. Составьте подробный отчет о выполнении программы аутотре-
нинга. 

Термины для психологического словаря

Хронометрический метод, биографический метод, самонаблюдение, 
самоанализ, самоисповедь, самоубеждение, самоприказ, самовну-
шение, аутотренинг. 

1.5. Методы саморазвития



2. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

Практический блок включает систему психологических тре-
нингов. Психологический тренинг – это форма специально организо-
ванного общения, психологическое воздействие которого построено 
на активных методах групповой работы. В ходе тренинга значительно 
эффективнее решаются вопросы развития личности. Специально 
организованный анализ позволяет его участникам глубже осознать 
и при необходимости пересмотреть личностные позиции. 

Тренинговая работа позволяет обнаружить и проанализировать 
опыт личности, находящийся вне пределов сознательного. Эта об-
ласть сознания, как известно, способна в значительной мере влиять 
на мысли, желания, поступки. Если она остается неосознанной, 
то человек находится под влиянием импульсов, имеющих подсо-
знательную природу происхождения. 

В ходе тренинговых занятий вырабатывается рефлексивная 
культура восприятия человеком самого себя, окружающего мира 
и своей позиции в нем, это, в свою очередь, позволяет ему самостоя-
тельно определять цели своего развития, стратегически планировать 
деятельность по их достижению и нести ответственность за уровень 
своего развития. 

Участники тренинга получают возможность от абстрактного 
осмысления теоретических знаний перейти на уровень их практиче-
ской апробации Это является непременным условием формирования 
нового конструктивного опыта, который проявляется в более глубо-
ком понимании себя, способности устанавливать причинно-след-
ственные связи отдельных сторон своей жизни, умении сознательно 
регулировать и управлять своими состояниями и поведением. 

Экспериментальное изучение результатов тренинговой рабо-
ты, направленной на развитие рефлексивных процессов с учетом 
естественного развития его участников, показывает повышение 
потенциалов креативности, уменьшение тревожности, позитивные 
изменения эмоционального тонуса, рост уверенности в себе. 

Развитие навыков самоанализа осуществляется через следу-
ющие направления тренинговой работы: 
– самопознание через восприятие собственного внешнего облика; 
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– самопознание через анализ результатов восприятия себя другими 
людьми; 

– самопознание через соотнесение себя с другим человеком; 
– самопознание через анализ результатов собственной деятель-

ности; 
– самопознание себя посредством наблюдения собственных вну-

тренних состояний. 

2. Практический блок



2.1. Основные этапы психологического тренинга

Организационно-подготовительный этап. Участники выбира-
ют время и место занятий, определяют режим работы. Обсуждаются 
базовые цели тренинга, принципы организации тренинговой работы, 
происходит формальное знакомство. 

Вводно-ознакомительный этап. Участники обсуждают пер-
сональный состав группы, правила поведения во время тренинга, 
выбирают имена для обращения. Происходит обсуждение конкрет-
ных целей. Этот этап направлен на то, чтобы избежать тревожность 
и удовлетворить потребность в безопасности. 

Деятельностно-рефлексивный этап. Участники постепен-
но включаются в выполнение упражнений, осуществляя личную 
и групповую обратную связь. Постепенно нарабатываются реаль-
ные чувства, которые являются объектом анализа и последующей 
деятельности. Количество упражнений и их характер выбирается 
в зависимости от персонального состава группы, скорости дости-
жения поэтапных целей. 

Этап оценки эффективности. Участники подводят итоги 
тренинговой работы, фиксируются и закрепляются позитивные 
изменения. Происходит анализ прогнозируемых и реальных резуль-
татов, обмен мнениями о причинах достигнутых (недостигнутых) 
результатов. Целесообразнее на этом этапе выделять две фазы: первая 
фаза имеет место непосредственно сразу после окончания тренинга, 
вторая фаза – спустя 7–10 дней. Это способствует наиболее прочному 
закреплению результатов. 



2.2. Основные принципы организации  
тренинговой работы

1. Принцип добровольного участия. 
2. Принцип организации постоянной самодиагностики. 
3. Принцип персонификации высказываний. 
4. Принцип постоянного состава группы. 
5. Принцип постоянной обратной связи. 
6. Принцип оптимизации развития. 
7. Принцип гармонизации интеллектуальной и эмоциональной 

сфер. 
8. Принцип баланса комфорта и дискомфорта. 
9. Принцип свободного пространства. 
10. Принцип направленности на применение результатов тренинга 

в условиях реальной жизни. 
11. Принцип погружения. 
12. Принцип конфиденциальности. 



2.3. Тренинг сензитивности

Цель: формирование идеографической сензитивности. 
Задачи: 
1. Развитие способности открытого поведения. 
2. Развитие способности понимать своеобразие каждого человека. 
3. Формирование способности сотрудничать с другими участника-

ми и ведущим тренинга. 
4. Формирование чувства оптимальной свободы быть собой. 
5. Формирование готовности экспериментировать, потребности 

исследовать природу психической реальности. 
Упражнения:
1. Правила нашей группы. 
2. «Интервью». 
3. «Самореклама». 
4. «Альтер-Эго».
5. «Зеркало».
6. «Слепой и поводырь».
7. «Глина».
8. «Зоопарк».
9. «Мать и дитя».
10. «Скажи мне кто твой друг».
11. «Что в имени тебе моем...».
12. «История моего имени».
13. «Биография личностных открытий».
14. «Кодекс чести».
15. «Мы с тобой одной крови».
16. «Потерявшийся».
17. «Самый близкий».
18. «Публичное заявление».
19. «Признание».
20. «Скрытые противоречия».
21. «Кто кого напоминает».
22. «Ассоциации».
23. «Незаконченные предложения».
24. «Подарок».
25. «Я в группе».
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26. «Благодарность».
27. «Личный коэффициент искренности».
28. «Комплимент».
29. Подведение итогов упражнения «Альтер-Эго».
30. «Откровенно говоря...». 

2.3. Тренинг сензитивности



2.4. Тренинг самопознания

Цель: развитие способности адекватного и наиболее полного по-
знания себя. 

Задачи: 
1. Развитие способности воспринимать и анализировать информа-

цию о себе из различных источников. 
2. Развитие навыков самоанализа, связанное с получением сведений 

о том, как другие воспринимают каждого. 
3. Развитие навыков снятия психологических защит, мешающих 

получению знаний об истинных причинах поведения. 
4. Развитие навыков системной диагностики индивидуального со-

стояния. 
5. Организация инвариантного поведения для обеспечения наиболее 

эффективного личностного выбора оптимальной модели. 
Упражнения: 
1. «Мои ожидания». 
2. «Вы меня конечно узнаете». 
3. «Топографическая карта тела». 
4. «Разговор с физическим Я». 
5. «Я знаю, как тебе помочь». 
6. «Река моего детства». 
7. «Мое первое воспоминание». 
8. «Карта утраченных иллюзий». 
9. «Границы прошлого и настоящего».
10. «Мое главное открытие». 
11. «Портрет моего наставника». 
12. «Мой герб». 
13. «Маска», «Маска, я тебя знаю». 
14. «Фантастическое Я». 
15. «Запретный плод». 
16. «Мои достоинства и недостатки». 
17. «Алхимики». 
18. «Скульптура любимого человека». 
19. «Моя глобальная проблема», «Эксперт». 
20. «Мюнхгаузен». 
21. «Автопортрет». 
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22. «Письмо себе».
23. «Коэффициент личной искренности». 
24. «Главное открытие дня». 
25. «Благодарность». 
26. «Откровенно говоря...». 

2.4. Тренинг самопознания



2.5. Тренинг целеполагания
Цель: развитие навыков осознанного и эффективного целеполагания. 
Задачи: 
1. Развитие навыков осознания природы мотивирующих побуждений. 
2. Развитие навыков дифференцированной постановки целей. 
3. Развитие навыков самоподкрепления. 
4. Развитие навыков переосмысления целей. 
5. Развитие навыков выстраивания иерархии жизненных целей. 
Упражнения: 
1. «Необитаемый остров». 
2. «Мои жизненные ценности». 
3. «Времена года моей души». 
4. «Бедность, богатство и Господь Бог». 
5. «Хозяева и рабы судьбы». 
6. «Свободен!». 
7. «Объявления». 
8. «Волшебная лавка». 
9. «Моя проблема», «Превращение проблемы в цель». 
10. «Искусство мотивации». 
11. «Магия трудностей». 
12. «Сон о будущем». 
13. «Сон наяву». 
14. «Карта моего будущего». 
15. «Верстовые столбы». 
16. «Ожидания». 
17. «Радуга». 
18. «Стрела». 
19. «Портрет целеустремленного человека».
20. «Смысл жизни». 
21. «Определение целей в два этапа». 
22. «Определение целей в три этапа».
23. «Смена перспективы». 
24. «Моя готовность к сохранению приобретенных изменений». 
25. «Готовность моего окружения к приобретенным мною изменениям».
26. «Основные препятствия роста». 
27. «Маятник». 
28. «Принятие решений». 
29. «Мои вклады и прибыль». 
30. «Откровенно говоря». 



2.6. Тренинг личностного роста
Цель: формирование навыков конструктивного самоизменения. 
Задачи: 
1. Формирование потребности и открытости коррекции личностных 

качеств и умений. 
2. Овладение приемами самовоздействия. 
3. Осознание и снятие барьеров, мешающих продуктивной деятель-

ности. 
4. Овладение навыками самоконтроля и саморегуляции. 
5. Осознание потенциальных возможностей. 
6. Определение перспективы повышения самоэффективности. 
Упражнения: 
1. Уровни нашего сознания и их подверженность влиянию. 
2. Аутотренинг. 
3. Кризис как шанс. 
4. Техника постановки вопросов в процессе целеполагания. 
5. Психология преуспевающего человека. 
6. Слагаемые успеха. 
7. Искусство убеждения и самоубеждения. 
8. Наблюдение и самонаблюдение. 
9. Законы внушения. 
10. Правила суггестии. 
11. Психология энтузиазма. 
12. Рычаги мотивации. 
13. Власть идеала. 
14. От идеала к реальности. 
15. Правила работы с негативным опытом. 
16. Истоки пессимизма. 
17. Гигиена умственного труда. 
18. Правила регуляции эмоциональных состояний. 
19. Корни силы воли. 
20. Волевая регуляция и насилие над собой.
21. Профилактика стресса. 
22. Синдром эмоционального сгорания. 
23. Границы перегруженности и пустоты. 
24. Ваша жизнь – процесс горения или сгорания? 
25. Интуиция. 
26. Условия самовнушения. 
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27. Победа страхов. 
28. Техника «Осознание – желание – планирование – достижение».
29. Сила духовных устремлений. 
30. Стремление к радости как основная стратегия жизни.

2. Практический блок
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

ЛЮДЕЙ ПО А. МАСЛОУ

1. Более эффективное восприятие реальности

Самоактуализирующиеся люди способны воспринимать мир 
вокруг себя, включая других людей, правильно и беспристрастно. 
Они видят действительность такой, какая она есть, а не такой, как 
им хотелось бы ее видеть. Они менее эмоциональны и более объ-
ективны в своем восприятии и не позволяют надеждам и страхам 
повлиять на свою оценку. Благодаря эффективному восприятию 
самоактуализирующиеся люди могут без труда обнаружить фальшь 
и нечестность в других. Маслоу обнаружил, что эта способность 
видеть более эффективно распространяется на многие сферы жизни, 
включая искусство, музыку, науку, политику и философию. 

Ожидания, тревоги, стереотипы, ложный оптимизм или 
пессимизм также оказывают меньшее влияние на восприятие само-
актуализирующегося человека. Маслоу назвал такое неискаженное 
восприятие «бытийным, или Б-познанием». С высоко объективным 
восприятием связано и то, что самоактуализирующиеся люди более 
толерантны к противоречивости и неопределенности, чем большин-
ство людей. Они не боятся проблем, которые не имеют однозначных 
правильных или ошибочных решений. Они приветствуют сомнение, 
неопределенность и нехоженые пути. 

2. Принятие себя, других и природы

Самоактуализирующиеся люди могут принять себя такими, 
какие они есть. Они не сверхкритичны к своим недостаткам и слабо-
стям. Они не отягощены чрезмерным чувством вины, стыда и тревоги 
– эмоциональными состояниями, которые вообще столь присущи 
людям. Самоприятие также четко выражено на физиологическом 
уровне. Самоактуализирующиеся люди принимают свою физиоло-
гическую природу с удовольствием, ощущая радость жизни. У них 
хороший аппетит, сон, они наслаждаются своей сексуальной жизнью 
без ненужных запретов. Основные биологические процессы (напри-
мер, мочеиспускание, беременность, менструация, старение) счита-
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ются частью человеческой природы и благосклонно принимаются. 
Подобным образом они принимают других людей и человечество 
в целом. У них нет непреодолимой потребности поучать, информи-
ровать или контролировать. Они могут переносить слабости других 
и не боятся их силы. Они осознают, что люди страдают, стареют и, 
в конце концов, умирают. 

3. Непосредственность, простота и естественность 

Поведение самоактуализирующихся людей отмечено непо-
средственностью и простотой, отсутствием искусственности или 
желания произвести эффект. Но это не означает, что они постоянно 
ведут себя вразрез с традициями. Их внутренняя жизнь (мысли 
и эмоции) чужда условности, естественна и непосредственна. Но эта 
нетрадиционность не ставит целью произвести впечатление, они 
могут даже подавить ее, чтобы не огорчать других, и соблюдать 
определенные формальности и ритуалы. Следовательно, они могут 
приспосабливаться, чтобы оградить себя и других людейот боли 
или несправедливости. По этой причине, например, самоактуали-
зирующиеся люди могут быть терпимыми к принятой в различных 
образовательных учреждениях практике обучения, которую они 
считают глупой, скучной или отупляющей. Однако, когда того тре-
бует ситуация, они могут быть непримиримыми даже под угрозой 
остракизма и осуждения. То есть они, не колеблясь, отклоняют со-
циальные нормы, когда считают, что это необходимо. 

4. Центрированность на проблеме 

Маслоу считал, что все обследованные им личности без ис-
ключения были привержены какой-то задаче, долгу, призванию или 
любимой работе, которую они считают важной. То есть они не эго-
центрированы, а скорее ориентированы на проблемы, стоящие выше 
их непосредственных потребностей, проблемы, которые они счита-
ют для себя жизненной миссией. В этом смысле они скорее живут, 
чтобы работать, а не работают, чтобы жить; работа субъективно 
переживается ими как их определяющая характеристика. Маслоу 
сравнивает поглощенность самоактуализирующихся людей работой 
с любовным романом: «работа и человек, кажется, предназначены 
друг для друга... человек и его работа подходят друг другу и при-
надлежат друг другу как ключ и замок». 

Приложение 1
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Самоактуализирующихся людей также очень интересуют 
вопросы философии и этики. Они живут и работают в сфере ши-
рочайшей компетенции, стремясь посвятить себя надличностной 
«миссии» или задаче. Такой стиль жизни означает, что они не об-
ращают внимание на тривиальное, незначительное, и это позволяет 
им четко отделять важное от неважного в этом мире. 

5. Независимость: потребность в уединении 

Маслоу пишет, что самоактуализирующиеся люди очень нуж-
даются в неприкосновенности внутренней жизни и одиночестве. 
Так как они не стремятся устанавливать с другими отношения за-
висимости, то могут наслаждаться богатством и полнотой дружбы. 

К сожалению, это качество независимости не всегда понима-
ется или принимается другими. В сфере социального общения часто 
«нормальные» люди считают их равнодушными, необщительными, 
высокомерными и холодными, особенно в том случае, когда потреб-
ности любви и привязанности у этих людей неадекватно удовлет-
ворены, но у самоактуализирующихся людей эти дефицитарные 
потребности удовлетворены, и поэтому им не нужны другие люди 
для дружбы в обычном смысле этого слова. В результате появляется 
потребность общения другого уровня – общения с собой. Как ска-
зал один из испытуемых Маслоу: «Когда я один – я с моим лучшим 
другом». Такое замечание можно интерпретировать как законченный 
нарциссизм, но Маслоу просто считает, что самоактуализирующиеся 
люди могут находиться в одиночестве без того, чтобы ощущать себя 
одинокими. 

Потребность в уединении и уверенность в себе проявляют-
ся также и в других аспектах поведения самоактуализирующихся 
людей. Например, они сохраняют спокойствие и невозмутимость, 
когда их постигают личные ^несчастья и неудачи. Маслоу объяс-
няет это тем, что самоактуализирующиеся люди стремятся иметь 
собственный взгляд на ситуацию, а не полагаться на те мнения или 
чувства, которые демонстрируют по данному поводу другие люди. 
Действительно, они сами для себя являются движущей силой, со-
противляющейся попыткам общества заставить их придерживаться 
социальных условностей. 

Характеристики самоактуализирующихся людей...
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6. Автономия: независимость от культуры и окружения 

Исходя из характеристик, рассмотренных выше, можно пред-
положить, что самоактуализирующиеся люди свободны в своих 
действиях независимо от физического и социального окружения. 
Эта автономия позволяет им полагаться на свой собственный по-
тенциал и внутренние источники роста и развития. Например, для 
истинно самоактуализирующегося студента колледжа не обязательна 
«правильная» академическая атмосфера студенческого городка. Он 
может учиться везде, потому что у него есть он сам. В этом смысле 
он является «самодостаточным» организмом. 

У здоровых людей высока степень самоуправления и «свободы 
воли». Они считают себя самоопределяющимися, активными, ответ-
ственными и самодисциплинированными хозяевами своей судьбы. 
Они достаточно сильны, чтобы не обращать внимания на мнения 
и влияние других, поэтому они не стремятся к почестям, высоко-
му статусу, престижу и популярности. Они считают такое внешнее 
удовлетворение менее значительным, чем саморазвитие и внутрен-
ний рост. Конечно, достижение такого состояния внутренней неза-
висимости определяется тем, получал ли человек в прошлом любовь 
и защиту от других. 

7. Свежесть восприятия

 Самоактуализирующиеся люди обладают способностью 
оценивать по достоинству даже самые обычные события в жизни, 
при этом ощущая новизну, благоговение, удовольствие и даже экстаз. 
Например, сотая радуга так же прекрасна и величава, как и первая; 
прогулка по лесу никогда не бывает скучной; вид играющего ребенка 
поднимает настроение. В отличие от тех, кто принимает счастье как 
должное, самоактуализирующиеся люди ценят благосклонную судь-
бу, здоровье, друзей и политическую свободу. Они редко жалуются 
на скучную, неинтересную жизнь. 

Ключевым моментом открытости для новых переживаний 
является то, что самоактуализирующиеся люди не разделяют пере-
живания на категории и не гонят их от себя. Наоборот, их субъектив-
ный опыт очень богат, и каждый день жизни с его обычными делами 
всегда остается для них захватывающим и волнующим событием. 

Приложение 1
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8. Вершинные, или мистические, переживания 

Изучая процесс самоактуализации, Маслоу пришел к не-
ожиданному открытию: у многих его испытуемых было то, что он 
назвал вершинными переживаниями. Это моменты сильного вол-
нения или высокого напряжения, а также моменты расслабления, 
умиротворения, блаженства и спокойствия. Они представляют собой 
экстатические состояния, какие переживаются в кульминационные 
моменты любви и интимности, в порывах творчества, озарения, от-
крытия и слияния с природой. Такие люди могут «включиться» без 
искусственных стимуляторов. Их включает уже то, что они живы. 

По Маслоу, вершинные, или мистические, переживания 
не имеют божественной или сверхъестественной природы, хотя 
по своей сути они религиозны. Он обнаружил, что в состоянии 
вершинного переживания люди чувствуют большую гармонию 
с миром, теряют ощущение своего «Я» или выходят за его пределы. 
Они одновременно чувствуют себя и более сильными, и более бес-
помощными, чем прежде, и утрачивают чувство времени и места. 
По Маслоу, вершинные переживания, которые действительно меняют 
человека, происходят, когда их заслуживают: «Человек пришел к ин-
сайту после года нелегкого лечения у психоаналитика; или философ, 
который в течение 15 лет работал над какой-то проблемой, наконец 
увидел ее решение». 

9. Общественный интерес 

Несмотря на то, что самоактуализирующиеся люди обеспоко-
ены, опечалены или даже разгневаны недостатками человечества, 
с ним их все же объединяет чувство близости. Следовательно, 
у них есть искреннее желание помочь своим «смертным» собратьям 
улучшить себя. Это стремление выражается чувством сострадания, 
симпатии и любви ко всему человечеству. Часто это особый вид 
любви, подобной отношению старшего брата или сестры к младшим. 

10. Глубокие межличностные отношения 

Самоактуализирующиеся люди стремятся к более тесным 
личным взаимоотношениям, чем «обычные» люди. Чаще всего те, 
с кем они связаны, наиболее здоровы и близки к самоактуализации, 
чем средний человек, то есть самоактуализирующиеся люди склон-
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ны устанавливать близкие отношения с теми, кто обладает сходным 
характером, талантом и способностями («два сапога пара»), хотя 
благодаря своему социальному интересу они обладают особым 
чувством эмпатии к людям со слабым здоровьем. Обычно круг их 
близких друзей невелик, так как дружеские отношения в стиле са-
моактуализации требуют большого количества времени и усилий. 
Самоактуализирующиеся люди также испытывают особую нежность 
к детям и легко общаются с ними. 

11. Демократичный характер 

Самоактуализирующиеся личности, по Маслоу, самые «демо-
кратичные» люди. У них нет предубеждений, и поэтому они уважают 
других, независимо от того, к какому классу, расе, религии, полу 
те принадлежат, каков их возраст, профессия и прочие показатели 
статуса. Более того, они с готовностью учатся у других, не проявляя 
стремления к превосходству или авторитарных склонностей. Самоак-
туализирующийся музыкант, например, полон почтения к искусному 
механику, потому что тот обладает знаниями и навыками, которых 
нет у музыканта. 

В то же время Маслоу обнаружил, что самоактуализирующиеся 
люди не считают всех без исключения равными: «Эти индивиды, 
сами являющиеся элитой, выбирают в друзья также элиту, но это 
элита характера, способностей и таланта, а не рождения, расы, крови, 
имени, семьи, возраста, молодости, славы или власти». 

12. Разграничение средств и целей 

В повседневной жизни самоактуализирующиеся личности 
более определенны, последовательны и тверды, чем обычные люди, 
в отношении того, что правильно и что ошибочно, хорошо или пло-
хо. Они придерживаются определенных нравственных и этических 
норм, хотя очень немногие из них религиозны в ортодоксальном 
смысле этого слова. Маслоу также отметил у обследованных само-
актуализирующихся личностей обостренное чувство разграничения 
целей и средств их достижения. В то же время они часто наслаж-
дались собственно средствами (инструментальным поведением, 
ведущим к цели), которые не нравились менее терпимым людям. 
Первым больше нравилось делать что-то ради самого процесса (на-
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пример, физические упражнения), а не потому, что это средство для 
достижения какой-то цели (например, хорошее состояние здоровья). 

13. Философское чувство юмора 

Другой примечательной характеристикой самоактуализи-
рующихся людей является их явное предпочтение философскому, 
доброжелательному юмору. Если обычный человек может получать 
удовольствие от шуток, высмеивающих чью-то неполноценность, 
унижающих кого-то или непристойных, то здорового человека 
больше привлекает юмор, высмеивающий глупость человечества 
в целом. Юмор Авраама Линкольна может служить примером. Его 
шутки были не просто смешны, в них часто было что-то от иноска-
зания или притчи. Маслоу замечал, что философский юмор обычно 
вызывает улыбку, а не смех. Из-за подобного отношения к юмору 
самоактуализирующиеся люди часто кажутся довольно сдержанны-
ми и серьезными. 

14. Креативность 

Маслоу обнаружил, что все без исключения самоактуали-
зирующиеся люди обладают способностью к творчеству. Однако 
творческий потенциал его испытуемых проявлял себя не так, как 
у выдающихся талантов в поэзии, искусстве, музыке или науке. 
Маслоу говорил скорее о такой же естественной и спонтанной креа-
тивности, которая присуща неиспорченным детям. Это креативность, 
которая присутствует в повседневной жизни как естественный спо-
соб выражения наблюдательной, воспринимающей новое и живи-
тельно простой личности. 

Чтобы быть креативным, самоактуализирующемуся человеку 
не обязательно писать книги, сочинять музыку или создавать жи-
вописные полотна. Маслоу подчеркивал именно этот факт, говоря 
о своей теще, которую он считал самоактуализирующейся. Он гово-
рил, что, хотя его теща не обладает талантами писателя или актера, 
она в высшей степени творчески подходит к приготовлению супа. 
Маслоу замечал, что в первоклассном супе всегда больше творчества, 
чем во второсортной поэзии. 
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15. Сопротивление «окультуриванию» 

Самоактуализирующиеся люди находятся в гармонии со своей 
культурой, сохраняя в то же время определенную внутреннюю не-
зависимость от нее. Они обладают автономностью и уверенностью 
в себе, поэтому их мышление и поведение не поддается социально-
му и культурному влиянию. Такое сопротивление окультуриванию 
не означает, что самоактуализирующиеся люди нетрадиционны или 
антисоциальны во всех сферах человеческого поведения. Например, 
в том, что касается одежды, речи, пищи и манеры поведения, если это 
не вызывает у них явных возражений, они не отличаются от других. 
Подобным образом, они не тратят энергии на борьбу с существую-
щими обычаями и правилами, однако они могут быть чрезвычайно 
независимыми и нетрадиционными, если затрагиваются какие-то 
основные их ценности. Поэтому те, кто не дает себе труда понять 
и оценить их, иногда считают самоактуализирующихся людей не-
покорными и эксцентричными. Самоактуализирующиеся люди 
также не требуют от своего окружения немедленного улучшения. 
Зная о несовершенствах общества, они принимают тот факт, что 
социальные перемены могут быть медленными и постепенными, 
но их легче достичь, работая внутри этой системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
ПРОГРАММА САМОКОНТРОЛЯ УОТСОНА, ТАРПА

Основные шаги самоконтроля

Уотсон и Тарп предположили, что процесс поведенческого 
самоконтроля состоит из пяти основных шагов. Они включили в него 
определение формы поведения, на которое надо воздействовать, 
сбор основных данных, разработку программы для увеличения или 
уменьшения частоты поведения-мишени, выполнение и оценку про-
граммы и завершение программы. 

1. Определение формы поведения

Начальная ступень самоконтроля – определение точной формы 
поведения, которое требуется изменить. К сожалению, этот реша-
ющий шаг на много сложнее, чем можно подумать. Многие из нас 
стремятся представить наши проблемы в терминах неопределенных 
негативных личностных особенностей, и требуется немало усилий, 
чтобы ясно описать специфическое открытое поведение, которое 
заставляет думать, что у нас эти особенности есть. Если женщину 
спросить, что ей не нравится в ее поведении, то в ответ можно услы-
шать: «Я чересчур язвительна». Это может быть истинной правдой, 
но это не поможет создать программу изменения поведения. Для 
того чтобы подойти к проблеме эффективно, нам нужно перевести 
неопределенные высказывания о личностных особенностях в точ-
ные описания специфических реакций, которые иллюстрируют эти 
особенности. Значит, женщина, полагающая, что она «слишком 
язвительна», могла бы назвать два примера характерных реакций 
высокомерия, которые демонстрировали бы ее сарказм (принижение 
мужа на людях и отчитывание детей). Это и составляет специфиче-
ское поведение, над которым она может работать по составленной 
ею программе самоконтроля. 

2. Сбор основных данных

Второй шаг самоконтроля – сбор основной информации о фак-
торах, воздействующих на поведение, которое мы хотим изменить. 
Фактически мы должны стать чем-то вроде ученого, не только отме-
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чающего собственные реакции, но также регистрирующего частоту 
их появления с целью обратной связи и оценки. Итак, человек, ко-
торый пытается меньше курить, может подсчитывать число сигарет, 
выкуренных в день или в течение определенного отрезка времени. 
Также человек, пытающийся похудеть, систематически заполняет 
таблицу с результатами ежедневного взвешивания в течение несколь-
ких месяцев. Как видно из этих примеров, в социально-когнитивной 
теории сбор точных данных о поведении, которое требуется изменить 
(с использованием какой-то подходящей единицы измерения), совсем 
не похож на глобальное самопонимание, акцентируемое в других 
терапевтических методиках. Это относится и к установке Фрейда 
на проникновение в бессознательные процессы, и к постулируемой 
в йоге и дзен необходимости концентрации внимания на внутрен-
нем опыте. Логическое обоснование, лежащее и основе этого шага 
самоконтроля, заключается в том, что человек должен сначала четко 
определить повторяемость специфического поведения (в том числе 
ключевые раздражители, выявляющие его, и последствия), прежде 
чем он сможет успешно изменить его. 

3. Разработка программы самоконтроля

Следующим шагом по самоизменению является разработка 
программы, которая эффективно изменит повторяемость специфиче-
ского поведения. Согласно Бандуре изменение частоты повторяемо-
сти нежелательных моментов можно достичь несколькими путями. 
В основном это самоподкрепление, самонаказание и планирование 
окружения. 

Самоподкрепление. Бандура полагает, что, если люди хотят из-
менить свое поведение, они должны постоянно поощрять себя за то, 
что поступают желаемым образом. Основная стратегия довольно 
проста, однако следует отметить определенные моменты в разра-
ботке эффективной программы самоподкрепления. Во-первых, так 
как поведение контролируется его последствиями, оно обязывает 
Человека организовать эти последствия заранее, чтобы воздейство-
вать на поведение желаемым образом. Во-вторых, если в програм-
ме самоконтроля самоподкрепление является предпочтительной 
стратегией, необходимо выбрать подкрепляющий стимул, который 
реально доступен человеку. В программе, разработанной для того, 
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чтобы улучшить процесс обучения, например, студентка могла бы 
слушать любимые аудиозаписи вечером, если днем она занималась 
четыре часа. И кто знает? В результате, возможно, ее отметки также 
улучшатся – что станет более открытым позитивным поощрением! 
Подобно этому в программе, нацеленной на увеличение физической 
нагрузки, человек мог бы тратить 20 долларов на одежду (само-
регулируемый подкрепляющий стимул), если он ходил по 10 миль 
в течение недели (контролируемое поведение). 

Самонаказание. Для того чтобы уменьшить повторяемость 
нежелательного поведения, можно также выбрать стратегию само-
наказания, однако существенный недостаток его состоит в том, 
что многие считают трудным постоянно наказывать себя, если им 
не удается добиться желаемого поведения. Чтобы справиться с этим, 
Уотсон и Тарп рекомендуют помнить два руководящих указания. 
Во-первых, если проблемой являются навыки обучения, курение, 
чрезмерное питание, пьянство, застенчивость или еще что-то, лучше 
использовать наказание вместе с позитивным самоподкреплением. 
Сочетание аверсивных и приятных саморегулируемых последствий 
по всей вероятности поможет выполнению программы изменения 
поведения. Во-вторых, лучше использовать относительно мягкое 
наказание – это повысит вероятность того, что оно действительно 
будет саморегулируемым. 

Планирование окружения. Для того чтобы нежелательные ре-
акции встречались реже, надо изменить окружение так, чтобы либо 
изменились стимулы, предшествующие реакции, либо последствия 
этих реакций. Чтобы избежать искушения, человек может уклониться 
от искушающих ситуаций, во-первых, или, во-вторых, наказать себя 
за то, что поддался им. 

Знакомая всем ситуация, когда тучные люди пытаются огра-
ничить питание, служит прекрасным примером. С точки зрения со-
циально-когнитивной теории, чрезмерное питание является не чем 
иным, как вредной привычкой – это прием пищи без физиологиче-
ской потребности в ответ на ключевой раздражитель окружения, 
который поддерживается немедленными приятными последствиями. 
При помощи тщательного самоконтроля можно определить клю-
чевые стимулы чрезмерного питания (например, поглощение пива 
и жевание соленых крекеров во время просмотра телепередач или 
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повышенный аппетит при эмоциональном расстройстве). Если эти 
ключевые раздражители точно установлены, становится возможным 
отделить от них реакцию приема пищи. Так, человек может пить ди-
етическую содовую воду или ничего не есть и не пить, когда смотрит 
телевизор, или развивать альтернативные реакции на эмоциональное 
напряжение (например, мышечная релаксация или медитация). 

4. Выполнение и оценка программы самоконтроля

После того как разработана программа самомодификации, 
следующий логический шаг – выполнить ее и приспособиться 
к тому, что кажется необходимым. Уотсон и Тарп предупреждают, 
что для успеха бихевиоральной программы необходима постоянная 
бдительность во время промежуточного периода, чтобы не возвра-
титься вновь к старым саморазрушительным формам поведения. 
Великолепным средством контроля является договор с самим собой 
– письменное соглашение с обещанием придерживаться желаемого 
поведения и использовать соответствующие поощрения и наказания. 
Условия Такого договора должны быть ясными, последовательными, 
позитивными и честными. Также необходимо периодически пере-
сматривать условия договора, чтобы удостовериться в их разумно-
сти: многие сначала устанавливают нереалистично высокие цели, 
что часто приводит к излишним затруднениям и пренебрежению 
программой самоконтроля. Чтобы сделать программу максимально 
успешной, в ней должен участвовать по крайней мере еще один 
человек (супруга, друг). Оказывается, это заставляет людей более 
серьезно относиться к программе. Также и последствия должны быть 
детально определены в договоре в терминах поощрений и наказаний. 
И наконец, поощрения и наказания должны быть немедленными, 
систематическими и иметь место фактически, а не оставаться просто 
устными обещаниями или высказываемыми намерениями. 

Уотсон и Тарп отмечают ряд общих ошибок в выполнении 
программы самоконтроля. Это ситуации, когда человек пытается 
выполнить слишком много, слишком быстро, установив нереальные 
цели; позволяет длительную отсрочку поощрения соответствующего 
поведения; устанавливает слабые поощрения. Соответственно, эти 
программы оказываются недостаточно эффективными. 
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5. Завершение программы самоконтроля

Последний шаг в процессе разработки программы самокон-
троля – уточнение условий, при которых она считается завершенной. 
Другими словами, человек должен точно и обстоятельно определить 
конечные цели – регулярное выполнение физических упражнений, 
достижение установленного веса или прекращение курения в пред-
усмотренный промежуток времени. Полезно завершать программу 
самоконтроля, постепенно снижая частоту поощрений за желаемое 
поведение. 

Успешно выполненная программа может просто исчезнуть 
сама по себе или с минимальными сознательными усилиями со сто-
роны человека. Иногда человек может сам решить, когда и как за-
кончить ее. В конечном итоге целью является формирование новых 
улучшенных форм поведения, которые сохраняются навсегда, на-
пример, прилежно учиться, не курить, регулярно заниматься физи-
ческими упражнениями и правильно питаться. Конечно, человеку 
нужно всегда быть готовым восстановить стратегии самоконтроля, 
если вновь появятся неадаптивные реакции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДИАГНОСТИКА

1. Методика Т. Лири

Инструкция по заполнению теста-опросника Т. Лири

Вариант 1. Дайте оценку, по возможности искреннюю и объ-
ективную, самому себе – такому, какой Вы есть, по Вашему мнению. 
Для этого отметьте в Бланке ответов номера тех качеств, которыми 
Вы обладаете. Если же Вы считаете, что те или иные качества Вам 
не свойственны, то их не отмечайте. 

Вариант 2. После оценивания своего реального «Я» вновь 
прочтите все утверждения опросника и отметьте те из них, которые 
соответствуют Вашему представлению об идеальном «Я», то есть 
каким Вам, по Вашему мнению, следовало бы быть в идеале. Оцени-
ваемые Вами качества идеального «Я» можно проставлять в новом 
Бланке ответов либо в прежнем Бланке. В последнем случае отметки 
следует делать иным способом (другим знаком, другим цветом). 

Вариант 3. Таким же образом, как и в первых двух вариантах, 
дайте оценку перечисленных в опроснике качеств личности Вашего 
сослуживца (начальника, подчиненного): «Мой сослуживец (на-
чальник, подчиненный), такой, как он есть на самом деле»; «Мой 
идеал сослуживца (начальника, подчиненного)». Такую же работу 
выполняет Ваш партнер. 

При групповом обследовании испытуемым выдаются только 
Бланки ответов, а стимульный материал (тест-опросник) зачиты-
вается экспериментатором. На каждый ответ дается 5–8 сек. Об-
ращается внимание испытуемых на то, что утверждения опросника 
сформулированы в третьем лице и требуется умение взглянуть 
на себя со стороны. 

Если инструкция Вам понятна, приступайте к работе. Итак, 
Вы человек, который... 
1. Умеет нравиться. 
2. Производит впечатление на окружающих. 
3. Умеет распоряжаться, приказывать. 
4. Умеет настоять на своем. 
5. Обладает чувством достоинства. 
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6. Независимый. 
7. Способен сам позаботиться о себе.
8. Может проявить безразличие. 
9. Способен быть суровым. 
10. Строгий, но справедливый. 
11. Может быть искренним. 
12. Критичен к другим. 
13. Любит поплакаться. 
14. Часто печален. 
15. Способен проявлять недоверие. 
16. Часто разочаровывается. 
17. Способен быть критичным к себе. 
18. Способен признать свою неправоту. 
19. Охотно подчиняется. 
20. Покладистый. 
21. Благодарный. 
22. Восхищающийся и склонный к подражанию. 
23. Уважительный. 
24. Ищущий одобрения. 
25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи. 
26. Стремится ужиться с другими. 
27. Доброжелательный. 
28. Внимательный и ласковый. 
29. Деликатный. 
30. Ободряющий. 
31. Отзывчивый к призывам о помощи. 
32. Бескорыстный. 
33. Способен вызвать восхищение. 
34. Пользуется у других уважением. 
35. Обладает талантом руководителя. 
36. Любит ответственность. 
37. Уверен в себе. 
38. Самоуверен и напорист. 
39. Деловой, практичный. 
40. Соперничающий. 
41. Стойкий и крутой, где надо. 
42. Неумолимый, но беспристрастный. 
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43. Раздражительный. 
44. Открытый и прямолинейный. 
45. Не терпит, чтобы им командовали. 
46. Скептичен. 
47. На него трудно произвести впечатление. 
48. Обидчивый, щепетильный. 
49. Легко смущается. 
50. Неуверенный в себе. 
51. Уступчивый. 
52. Скромный. 
53. Часто прибегает к помощи других. 
54. Очень почитает авторитеты. 
55. Охотно принимает советы. 
56. Доверчив и стремится радовать других.
57. Всегда любезен в обхождении. 
58. Дорожит мнение м окружающих. 
59. Общительный и уживчивый. 
60. Добросердечный. 
61. Добрый, вселяющий уверенность. 
62. Нежный и мягкосердечный. 
63. Любит заботиться о других. 
64. Щедрый.
 65. Любит давать советы. 
66. Производит впечатление значительности. 
67. Начальственно повелительный. 
68. Властный. 
69. Хвастливый. 
70. Надменный и самодовольный. 
71. Думает только о себе. 
72. Хитрый. 
73. Нетерпим к ошибкам других. 
74. Расчетливый. 
75. Откровенный. 
76. Часто недружелюбен. 
77. Озлоблен. 
78. Жалобщик. 
79. Ревнивый. 
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80. Долго помнит обиды. 
81. Самобичующий. 
82. Застенчивый. 
83. Безынициативный. 
84. Кроткий. 
85. Зависимый, несамостоятельный. 
86. Любит подчиняться. 
87. Предоставляет другим принимать решения. 
88. Легко попадает впросак. 
89. Легко поддается влиянию других. 
90. Готов довериться другому. 
91. Благорасположен ко всем без выбора. 
92. Всем симпатизирует. 
93. Прощает все. 
94. Переполнен чрезмерным сочувствием. 
95. Великодушен и терпим к недостаткам. 
96. Стремится помочь каждому. 
97. Стремящийся к успеху. 
98. Ожидает восхищения от каждого. 
99. Распоряжается другими. 
100. Деспотичный. 
101. Относится к окружающим с чувством превосходства. 
102. Тщеславный. 
103. Эгоистичный. 
104. Холодный, черствый. 
105. Язвительный, насмешливый.
106. Злой, жестокий. 
107. Часто гневлив. 
108. Бесчувственный, равнодушный. 
109. Злопамятный. 
110. Проникнут духом противоречия. 
111. Упрямый. 
112. Недоверчивый и подозрительный. 
113. Робкий. 
114. Стыдливый. 
115. Услужливый. 
116. Мягкотелый. 
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117. Почти никому не возражает. 
118. Навязчивый. 
119. Любит, чтобы его опекали. 
120. Чрезмерно доверчив. 
121. Стремится снискать расположение каждого. 
122. Со всеми соглашается. 
123. Всегда со всеми дружелюбен. 
124. Всех любит. 
125. Слишком снисходителен к окружающим. 
126. Старается утешить каждого. 
127. Заботится о других в ущерб себе. 
128. Портит людей чрезмерной добротой. 

Обработка результатов тестирования

1. Производится подсчет количества утверждений, отмеченных 
в Бланках ответов по каждой из восьми шкал соответствующих 
тенденций (см. Интерпретацию данных), согласно приведенным 
вариантам ответов на тест-опросник. 

2. В зависимости от суммы баллов, набранных по каждой из шкал 
восьми тенденций, определяют диапазон проявления свойств 
личности: 

– адаптивная зона: от 0 до 6 баллов; – промежуточная зона: от 7 
до 11 баллов; 

– дезадаптивная зона: от 12 до 16 баллов. 

Интерпретация данных тестирования

Представленное ниже описание личностных качеств испы-
туемых ориентировано на высокую степень выраженности свойств 
личности. Исходя из этого, интерпретация данных тестирования 
должна ориентироваться на преобладание одних показателей над 
другими, и в меньшей степени – на абсолютные их величины. 

Тенденция I – доминирование. Экспансия власти: чем ее боль-
ше, тем лучше, желание иметь вес, значение в глазах других, иметь 
успех, распоряжаться. Мотивация борьбы, агрессии, завоевания. 
Тщеславный тип лидера. 

Тенденция II – уверенность в себе. Эгоцентризм, независи-
мость, эгоистический рационализм (деловитость в отношении все-
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го, что может принести благополучие лично ему, в отношении же 
другого – равнодушие). В отношениях с людьми – дипломатия, 
уступки, если это даст положительный результат, и сопротивление, 
если это угрожает личному покою и комфорту. Лидер эгоистичный, 
честолюбивый.

Тенденция III – консерватизм. Ригидность реакций, сила воли, 
настойчивость в достижении цели любыми средствами. Открыт. Пря-
молинеен. Раздражителен. Если встречает сопротивление, проявляет 
недружелюбие, агрессию, гнев. Не идет на уступки и компромиссы, 
упрям из принципа. Тип лидера – авторитарный. Отсутствие эмпатии, 
садистские тенденции. 

Тенденция IV – скептицизм. Негативный, неудавшийся лидер. 
Всегда в оппозиции. Недоверчив. Сопротивляется любому влиянию, 
постоянно отстаивает свою позицию, даже если на нее никто не по-
сягает. Борьба, но не активная, а оборонительная. Тайное тщеславие, 
подозрительность, самодурство, мстительность. 

Тенденция V – уступчивость. Комплекс вины и неполноцен-
ности, социальная неприспособленность и ущербная самооценка. 
Самобичевание. Безынициативность. Робость. 

Тенденция VI – зависимость. Незрелость. Инфантильность. 
Несамостоятельность. Поиск опеки сильных лиц, руководства, по-
мощи. Ведомый. Антидоминантный. 

Тенденция VII – конформизм. Ориентация на мнение окружаю-
щих, боязнь общественного мнения. Поиск социального одобрения. 
Внушаемость. В коллективе общителен, активно сотрудничает с ли-
дером. Если сам оказывается лидером, то демократического типа. 

Тенденция VIII – отзывчивость. Эмпатия, эмоциональная 
реактивность, чувствительность к поведению других. Умение со-
переживать. Альтруизм. Служение идеалу или идолу, самоотдача. 
Бескорыстие. Материнский тип отношения с людьми. Опека над 
слабыми и беззащитными. Человек совестливый, обязательный, 
исполнительный. Дорожит мнением окружающих, мнением рефе-
рентной группы, а не вообще, то есть ориентация на социум по ин-
тровертированному типу. Это важное отличие от тенденции VII, суть 
которой – ориентация на социум по экстравертированному типу. 
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2. Методика определения индивидуальной меры 
рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой

Инструкция испытуемому
Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опрос-

ника. В бланке ответов напротив номера вопроса проставьте, пожа-
луйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа: 
1 – абсолютно неверно 
2 – неверно 
3 – скорее неверно 
4 – не знаю 
5 – скорее верно 
6 – верно 
7 – совершенно верно. 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что пра-
вильных или неправильных ответов в данном случае быть не мо-
жет. Первый пришедший в голову ответ и является верным. 
1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю 

о ней, хочется ее с кем-нибудь обсудить.
2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить 

первое, что пришло в голову. 
3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я 

обычно мысленно планирую предстоящий разговор. 
4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься 

от мыслей о нем. 
5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, 

мне бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом 
цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о пред-
стоящих трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятель-
ности, а детали имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною. 
9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 
10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей 

работы. 
11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я за-

ранее не составил плана. 
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12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами 
своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой по-
купки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои за-
мыслы, уточняя детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 
16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, 

руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью. 
17. Порой я принимаю необдуманные решения. 
18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, 

приводя все новые и новые аргументы в защиту своей точки 
зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем 
виноват, я в первую очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно 
обдумать и взвесить. 

21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу пред-
угадать, какого поведения ожидают от меня окружающие. 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы 
мысленно веду с ним диалог. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства 
вызывают в других людях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно 
подумаю, в каких словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда зани-
маюсь другими делами. 

26. Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю 
себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 
Из этих 27 утверждений 15 являются прямыми (номера во-

просов: 1, 3, 4 5, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25). Остальные 12 
– обратные утверждения, что необходимо учитывать при обработке 
результатов, когда для получения итогового балла суммируются 
в прямых вопросах цифры, соответствующие ответам испытуемых, 
а в обратных – значения, замененные на те, что получаются при пере-
ворачивании шкалы ответов.

2. Методика определения индивидуальной меры...
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Все пункты можно сгруппировать в четыре группы: 
1. Ретроспективная рефлексия деятельности (номера утверждений: 

5, 12, 17, 18, 25, 27); 
2. Рефлексия настоящей деятельности (номера утверждений: 2, 5, 

13, 14, 16,17,18,26); 
3. Рассмотрение будущей деятельности (вопросы: 3, 6, 7, 10, 11, 14, 

15, 20); 
4. Рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми (номера 

вопросов: 8, 9, 19,21,22, 23,24, 26). 

Интерпретация данных,  
полученных в результате тестирования

Высокие результаты по тесту (больше 7 стенов) гово-
рят о том, что человек в большой степени склонен обращаться 
к анализу своей деятельности и поступков других людей, вы-
являть причины и следствия своих действий как в прошлом, 
так в настоящем и будущем. Ему свойственно обдумывать свою 
деятельность в мельчайших деталях, тщательно ее планировать  
и прогнозировать все возможные последствия. Вероятно также, что 
таким людям легче понять другого, поставить себя на его место, 
предсказать его поведение, понять, что думают о них самих. 

Низкие результаты по тесту (меньше 4 стенов), вероятно, 
говорят о том, что испытуемому в меньшей степени свойственно 
задумываться над происходящим, над причинами своих действий 
и поступков других людей, над их последствиями. Такие люди 
не всегда планируют свою деятельность, бывают импульсивны 
и ограничиваются рассмотрением меньшего количества деталей 
при принятии решения. У них возможно возникновение трудностей  
в общении с другими людьми из-за невозможности всегда точно 
понять другого, предсказать его реакцию.

Перевод полученных оценок в стены

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сырые 
баллы

80 и 
ниже

100–
100

101–
107

108–
113

114–
122

123–
130

131–
139

140–
147

148–
156

157–
171

172 и 
выше

Приложение 3



3. Методика «Стиль саморегуляции поведения» 
В.И. Моросановой, Е.М. Коноз

Инструкция

Предлагаем Вам ряд высказываний об особенностях поведения. 
Последовательно прочитав каждое высказывание, выберите 

один из четырех возможных ответов: «Верно», «Пожалуй, верно». 
«Пожалуй, неверно», «Неверно» и поставьте крестик в соответству-
ющей графе на листе ответов. 

Не пропускайте ни одного высказывания. Помните, что не мо-
жет быть хороших или плохих ответов, так как это не испытание 
Ваших способностей, а лишь выявление индивидуальных особен-
ностей Вашего поведения.
1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях. 
2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск. 
3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто опаз-

дываю. 
4. Придерживаюсь девиза «Выслушай совет, но сделай по-своему». 
5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу 

дела и не стремлюсь заранее представить последовательность 
своих действий. 

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе 
и своим действиям, но сам я это не всегда замечаю. 

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось 
чувство, что не хватило 1–2 дней для подготовки. 

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет 
тебя завтра. 

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если 
качество сделанного меня не устраивает. 

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие 
меня люди. 

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых 
неудобств. 

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием 
близких мне людей. 

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых 
является «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 
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14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают. 
15. Не люблю много раздумывать о своем будущем. 
16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко. 
17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать неза-

планированных покупок. 
18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями. 
19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные 

планы, то будущее кажется мне мрачным. 
20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде 

чем начну действовать. 
21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне 

людей. 
22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их 

менять. 
23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда 

появляется чувство дискомфорта. 
24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество ре-

зультатов. 
25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни. 
26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого 

терплю неудачи. 
27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей 

правоте. 
28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана. 
29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе 

различные способы преодоления конфликта. 
30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно. 
31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую 

чужим советам. 
32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем 

искать средства для победы. 
33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реаль-

ность. 
34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей 

работе.
35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой 

обстановке. 

Приложение 3
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36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить 
последовательность своих действий при том или ином развитии 
ситуации. 

37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную 
информацию об условиях его выполнения и сопутствующих 
обстоятельствах. 

38. Редко отступаюсь от начатого дела. 
39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам 

в случае усталости и плохого самочувствия.
40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружа-

ющих о моих действиях. 
41. Про меня говорят, что я «разбрасываюсь», не умею отделить 

главное от второстепенного. 
42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет. 
43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, 

стремлюсь переделать, даже если окружающим это не важно. 
44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результа-
ты.

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые 
люди мне обычно интересны.

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать 
все по-своему. 

Лист ответов

Фамилия, имя, отчество______________________________________
Год рождения_______________________________________________
Время проведения___________________________________________

№ Верно Пожалуй, верно Пожалуй, неверно Неверно
1.
2.
3.
…

44.
45.
46.

3. Методика «Стиль саморегуляции поведения»...
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Подсчет показателей опросника производится по ключам, 
представленным ниже, где «Да» означает положительные ответы, 
а «Нет» – отрицательные. 

Ключ к опроснику

Шкала планирования (Пл):
Да – 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36. 
Нет – 15, 42. 

Шкала моделирования (М):
Да – 11, 37. 
Нет – 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41.

Приложение 3



COДЕРЖАНИЕ

Введение ..............................................................................................3

1. Теоретический блок ........................................................................ 5
1.1. Вступительная беседа ............................................................. 5
1.2. Движущая сила и мотивация саморазвития ......................... 9
1.3. Рефлексия............................................................................... 17
1.4. Психологическая защита как элемент  

  саморазвивающейся системы ..............................................23
1.5. Методы саморазвития ........................................................... 28

2. Практический блок ....................................................................... 34
2.1. Основные этапы психологического тренинга .........................36
2.2. Основные принципы организации тренинговой работы........ 37
2.3. Тренинг сензитивности ............................................................. 38
2.4. Тренинг самопознания............................................................... 40
2.5. Тренинг целеполагания ............................................................. 42
2.6. Тренинг личностного роста ...................................................... 43

Список рекомендуемой литературы ................................................ 45

Приложение 1. Характеристики самоактуализирующихся людей 
по А. Маслоу ........................................................................... 47

Приложение 2. Программа самоконтроля Уотсона, Тарпа............ 55
Приложение 3. Диагностика ............................................................60

1. Методика Т. Лири ....................................................................60
2. Методика определения индивидуальной  

меры рефлексивности А.В. Карпова, В.В. Пономаревой ....66
3. Методика «Стиль саморегуляции поведения»  

В.И. Моросановой, Е.М. Коноз ............................................. 69



ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТНОСТИ: 
ИЗУЧЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ 

РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Учебное пособие

Учебное издание

Редактор Н.В. Бессарабова
Компьютерная вёрстка Н.В. Бессарабовой

Подписано к изданию 10.12.2020. Формат 60х84/16.
Гарнитура Times New Roman.
Усл.-печ. л. 4,6. Заказ № 41/20.

Антон Олегович БУРЦЕВ
Татьяна Александровна СИМАКОВА 


