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Уважаемый читатель.
Вы держите в руках 1-ый выпуск межвузовского научного сборника «Седьмая
волна психологии», который сформирован из статей психологов различных регионов
России и Белоруссии. Мы собираемся издать внутри этого издательского проекта
сотни научных статей.
Этот первый сборник – проба.
В дальнейшем мы планируем реализовать несколько целей.
Во-первых, расширить географию. Вне сомнения, маловероятно, что этот
сборник станет явлением в мировой психологии. Но у нас есть твердое желание
интегрировать в этом сборнике идеи и исследования психологов многих стран.
Во-вторых, мы хотим улучшить квалификационный состав участников
сборника и приглашать ведущих ученых России, ближнего и дальнего зарубежья,
которых интересуют проблемы интегративной психологии.
В-третьих, следующие сборники будут более строго дифференцированы по
структуре и содержанию. Мы заявляем, что будут три базовых раздела:
1. Теория и методология.
2. Исследования и эксперимент.
3. Опыт и психотехнологии.
Всегда мы будем давать место для одаренных студентов, аспирантов и молодых
психологов во всех разделах сборника. Мы надеемся, что многие, кто будет издавать
статьи в этих сборниках, станут хорошими специалистами-психологами,
преподавателями вузов, учеными, имеющими научные степени и звания. Для них
цикл этих сборников стал хорошей научной и практической школой.
Актуальность поиска новых подходов к решению насущных проблем
общества
и
создания
качественно новых,
более дееспособных моделей
теоретической и прикладной психологии не исчезает. Она обусловлена как
комплексом социальных «болезней», характерных для социума переходного периода,
так и необходимостью более глубокого и объективного научного осмысления того,
что происходит в социальной жизни и психологии современного человека.
Сегодня переходный период в России характеризуется не только сложной
экономической и политической ситуацией, но и своеобразным социальным "шоком",
крушением надежд и чаяний большой части населения.
С одной стороны, старшее поколение, в связи с периодом перестройки и отрицанием всех
ценностей и достижений доперестроечного периода, испытывает чувство глубокой обиды и
разочарования: вся их жизнь и работа, посвященные труду на благо общества, нередко
признаются бесполезными, ненужными.
С другой стороны - молодое поколение (родившееся и выросшее в условиях отсутствия
высоких идеалов, ценностей, крайней экономической нестабильности, политического хаоса и
криминального «беспредела»), не имеет четкой мировоззренческой и идеологической системы,
которая могла бы сориентировать их в социуме. Неопределенность целей и ценностей
накладывает, в свою очередь, отпечаток на деятельностные способности и результативность
труда. Это сказывается, прежде всего, на уровне социальной адаптации населения и, в конечном
итоге - на политическом и экономическом благополучии социума в целом.
Следует также отметить, что люди работоспособного возраста, ставшие «жертвами»
стремительно распадавшейся плановой экономики и выброшенные за «борт» в условия
стихийно формирующегося рынка, плохо приспосабливаются к новым требованиям социальноэкономической среды.

И так - практически все социальные слои российского общества испытывают те или
иные кризисные явления.
Ситуацию, сложившуюся сегодня
охарактеризовать так:

в

психологии России и Белоруссии, можно

Во-первых, попытки создать и внедрить те или иные модели психологической работы
носят стихийный характер. В этом смысле мы можем говорить о феномене парадигмального
беспредела как в теории психологии, так исследований и психологической практики.
Во-вторых, естественный социальный и психологический эксперимент, который
проводится в наших странах, не имеет аналогов и опережает научное осмысление проблемы.
В-третьих, во многих исследованиях исследуется «человек абстрактный», не учитывается
целый комплекс различий (национальных, культурных, психодуховных, идеологических,
экономических и др.), имеющихся между людьми, объединенными одной территорией проживания
в новой неизведанной и трудноопределяемой социальной ситуации.
Мы считаем, что психологическая работа сегодня, в силу ее крайней важности,
требует к себе более пристального и осмысленного аналитического подхода, поскольку
исследовательские предметы являются крайне сложными системами. По нашему
мнению, в настоящее время нужно не столько исследовать накопленный
эмпирический опыт в психологии, сколько искать правильные теоретические
предпосылки для исследования и психосоциальной работы с населением.
На наш взгляд, наиболее важной целью является организация интегрированной
системы психологической работы как таковой, а самой насущной задачей - поиск и
подбор методологических средств, могущих решать системные задачи высокого
уровня сложности при разработке новых теоретических и прикладных моделей
психологической работы.
Редакторы данного сборника надеются, что работа, которая нас ждет
впереди, окажется интересной, как теоретикам, так и практикам психологии, в
качестве задающей вектор поиска и направление движения как мыслей, так и
действий в формировании седьмой волны психологии.
Доктор психологических наук,
профессор Владимир Козлов
Кандидат психологических наук,
доцент Наталья Качанова

КРИЗИС КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Козлов В.В. (Ярославль)
В настоящее время во многих отраслях знаний (медицина, психология, социология,
политология и др.) огромный интерес вызывает проблемное поле, которое можно было бы
обозначить одним словом – «кризис». Актуальность всей кризисной проблематики не
случайна и, как это всегда бывает в науке, не является веянием моды, а ответом на
социальную ситуацию развития общества. Для этого существует ряд факторов, как
общечеловеческих, так и специфических только для нашей страны.
К общечеловеческим факторам можно отнести резкое увеличение количества во всем
мире антропогенных катастроф и «горячих точек». Люди ежедневно сталкиваются
(особенно благодаря мощному развитию современных СМИ) с преступлениями против
личности, многообразными видами насилия и жестокости, сильнейшими катастрофами:
природными катаклизмами, уносящими тысячи жизней (достаточно вспомнить
наводнения, землетрясения и катастрофические изменения климата за последние 2 года
практически по всему земному шару), психогенными (военные действия в мирное время,
бомбежки, терроризм, криминальная ситуация и т.п.).
Помимо всего перечисленного, в нашей стране существуют и специфические
особенности жизни, увеличивающие риск возникновения кризисных состояний. К ним
можно отнести «неожиданное» для наших людей резкое увеличение темпа жизни, само
коренное изменение уклада, а соответственно, и всего комплекса социальнопсихологических условий существования.
Политическое, экономическое, социальное, экологическое неблагополучие,
нестабильность в стране, ускорение темпа жизни, повышение (или понижение) уровня
жизни, потеря практически всеми слоями населения привычных, стереотипных ценностей
и установок, - все это вызывает массовое увеличение напряжения с соответствующей
симптоматикой: повышение уровня общей тревожности, возрастание таких переживаний,
как одиночество, ненужность, бессмысленность существования, страх за будущее и
многое другое, что хорошо известно специалистам (педагогам, социологам, психологам,
психотерапевтам, социальным работникам).
Еще одной нашей «родной», российской особенностью является то, что фактически
задеты все слои населения: старики и дети, юношество, богатые и бедные, вне
зависимости от профессии и места жительства (от маленьких деревень до мегаполисов).
Если ко всему сказанному прибавить и эффект массового заражения, то картина
складывается достаточно серьезная. Все это значительно увеличивает количество людей,
попадающих в кризисное состояние. Кроме того, можно говорить и о кризисных
состояниях целых групп населения – городов и этнических единиц.
Таким образом, интерес к изучению такого понятия, как кризис в разных разделах
науки и практики совершенно очевиден и логичен.
В связи с растущим интересом и насущной практической необходимостью
исследований в области кризисных состояний возникает, в первую очередь, четкое
концептуальное выделение различных видов кризисных состояний. Эта необходимость
связана со следующими моментами:
1. субъективным переживанием тяжести прохождения через различные
виды кризисов
2. специфической симптоматикой, дающей возможность диагностировать
то или иное кризисное состояние
3. спецификой
возможности
терапевтической
(в
частности,
медикаментозной) и психотерапевтической, психологической помощи
В современной научной литературе, касающейся понятий кризиса, кризисных
состояний нет до сих пор общих положений, понятий, терминологии.
В своих исследованиях (Козлов, 1989 – 2006) основное внимание мы уделяли
кризисам личности. Для этого существует несколько причин:

1. Неизбежность переживания подобных кризисов любым человеком как
необходимый момент процесса индивидуации, социально-психологического становления
личности и группы
2. Вытекающая из сказанного социально-психологическая значимость личностных
кризисов (кризис как, с одной стороны, период максимальной социально-психологической
дезадаптации индивида, с другой стороны, - период возможного перехода на новый, более
высокий уровень индивидуации). На уровне социума увеличение числа патологически
переживаемых кризисов приводит к росту маргинальности, радикализма, фанатизма,
тоталитаризма, деструктивности.
3. Психологическая значимость личностных кризисов. Любой личностный кризис (в
том числе и кризис, возникший вследствие травмы) является поворотным пунктом в
развитии личности. В зависимости от того, по какому пути (конструктивному или
деструктивному) станет дальше развиваться индивид, сложится и вся его дальнейшая
жизнь.
4. Малая разработанность проблемы в современной психологии
5. Тяжелое субъективное переживание личностных кризисов, которое приводит к
дезадаптации личности и группы и насущная потребность в методах и технологиях
практической помощи в кризисных состояниях. Непрофессиональное оказание помощи
(или запоздалая помощь) личности и группе в кризисном состоянии может привести к
следующим формам негативной дезинтеграции и дезадаптации:
• девиантное поведение
• асоциальное поведение
• нервно-психические расстройства
• психосоматические расстройства
• суицидальное поведение
В специальной литературе отсутствует общее определение понятия кризиса как
таковое.
Мы предлагаем следующее общее определение: кризис это естественное (возрастной
и экзистенциальный кризис) или искусственное (антропогенное, техногенное,
социогенное) препятствие на жизненном пути, преодоление которого невозможно
личностью или группой привычными ресурсами.
Личностный кризис это психологическое состояние максимальной дезинтеграции
(на внутрипсихическом уровне) и дезадаптации (на социально-психологическом уровне)
личности, выражающееся в потере основных жизненных ориентиров (ценностей, базовой
мотивации, поведенческих паттернов), возникающее в результате препятствий в
привычном течении жизни субъекта.
Кризисное состояние это пролонгированный во времени личностный кризис.
Кризисная личность – субъект, который вследствие посткризисной негативной
дезинтеграции становится носителем девиантного или делинквентного поведения,
нервно-психического или психосоматического расстройства как качеств личности,
способа адаптации к социальной среде.
Ситуации, приводящие к определенному кризисному состоянию, традиционно
подразделяются на:
1. стрессовые события (травмы, катастрофы, войны, потеря близких и т.п.),
провоцирующие различные виды кризисных реакций (острая реакция на стресс
вплоть до реактивного психоза), отсроченная реакция на стресс от 2 месяцев до 1
года (посттравматическое стрессовой расстройство) и сверхотсроченная реакция
на стресс (шоковая травма)
2. переход на следующую возрастную ступень (возрастные кризисы)
3. переход на новый этап личностной трансформации (экзистенциальные
кризисы)

Основные современные теории кризиса базируются на исследованиях различных
реакций на жизненные кризисы в малой психиатрии Л. Линдеманна (1944),
психологических и психофизиологических исследованиях стресса, стадий развития
дистресса Г. Селье (1956), концепции восьми жизненных циклов и соответствующих им
психосоциальных кризисов Э. Эриксона (1959), концепциях помощи в кризисных
ситуациях (Д. Канлан, 1962. П. Левин, 1972), концепции трех видов кризисов ВВ.Козлова
(1997).
С возникновением и развитием различных направлений в индивидуальной и
групповой психотерапии появились научные исследования, связанные с эффективной
помощью лицам, находящимся в кризисном состоянии различной этиологии. К одному из
таких направлений можно отнести бурно развивающуюся в последние 15 лет интенсивные
интегративные психотехнологии (ИИПТ), которое мы основали в начале 90-х годов
прошлого столетия.
Обладая рядом специфических особенностей, ИИПТ очень эффективно способствует
исцелению (т. е. восстановлению целостности личности), давая возможность человеку в
кризисном, следовательно максимально дезинтегрированном состоянии (что и является
основным психологическим и социально-психологическим «симптомом» кризисного
состояния) достаточно безболезненную возможность личностной интеграции.
Кризис (от греч. Krisis – решение, поворотный пункт, исход) – является одним из
неизбежных и необходимых моментов жизни, одной из движущих сил развития, в том
числе и развития личности, группы, общества. Следовательно, с одной стороны, кризис необходимая часть жизни индивида и общества, человечества в целом как организма.
Кризис - это всегда момент выбора из нескольких возможных альтернатив, момент выбора
регрессивного или прогрессивного решения в дальнейшем развитии. Этот факт
человечество знало всегда, что блестяще закодировано в сказках абсолютно всех народов:
это всем известная ситуация витязя на распутье. Выбор дальнейшего пути легко дается
герою только в сказках (на то они и сказки), но важно, что избежать выбора невозможно,
ненужно и даже опасно.
Кризис - это всегда выбор между регрессивным и прогрессивным дальнейшим
развитием личности. Кризис всегда является дезинтеграцией, но предлагает два врата –
позитивная, когда личность повышает уровень своей целостности, негативная, когда
становится болью для себя и для общества. От того, какой именно выбор будет сделан,
зависит вся последующая жизнь индивида. Сами определения совершенно понятны на
обыденном уровне и совершенно непонятны с научной точки зрения.
Характерно, что большинство словарей по психологии не дает определения кризиса,
отсылаясь к «кризисному состоянию», «кризисной личности», «кризисной терапии»,
«кризисной помощи» и т.п. Естественно возникает целый ряд вопросов (если кризис
неизбежен и необходим): почему надо помогать, что вызывает кризисы, какие они
бывают, как их отличать друг от друга, есть ли разница в помощи, а надо ли вообще
помогать и др. Четких ответов на подобные вопросы нет в научной литературе. Делаются
только первые попытки систематизации накопленных представлений, данных, опыта.
Любая кризисная ситуация в жизни человека является сильным стрессом. Как любой
стресс, кризисная ситуация задевает все структуры, действует на все стороны жизни.
Традиционно в научной литературе выделяют следующие сферы влияния стресса и
соответствующую симптоматику. Можно выделить следующие аспекты воздействия
стресса:
1. На личность (возникновение тревоги, агрессии; депрессивные состояния, апатия;
чувства вины, одиночества, стыда, растерянности; повышенная раздражительность,
постоянное напряжение, низкая самооценка и пр.)
2. На поведение в целом (высокий процент травматизма, развитие зависимого
поведения самых различных видов - наркомании, алкоголизм, азартные игроки и др.,

эмоциональные срывы, нарушения пищевого поведения, нарушения сне, нарушения речи,
импульсивное поведение, внезапные приступы тремора всего тела и пр.)
3. На здоровье (развитие целого ряда психосоматических заболеваний, которые в
зависимости от вида и тяжести кризисного состояния могут носить лавинообразный
характер развития: бронхиальная астма, аменорея, ишемическая болезнь сердца, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертония, сахарный диабет и т.п.;
постоянные боли в спине и груди невыясненной этиологии, обмороки и головокружения,
хроническая бессонница, головные боли мигренозного характера, и пр.
4. Когнитивные аффекты (неспособность принимать решения, неспособность
сосредоточиться, выраженное ухудшение памяти, чрезмерная чувствительность к критике,
умственная заторможенность
5. Физиологические аспекты (повышение артериального давления, повышение
уровня катехоламинов и кортикостероидов в моче и крови, повышение глюкозы в крови,
сухость во рту, усиленное потоотделение, приступы жара и озноба, затрудненное
дыхание, ощущение кома в горле и иголок в конечностях, частичное онемение в
конечностях вплоть до анальгезии и пр.
Все личностные кризисы для лучшего понимания и детализации условно можно
разделить на две основные категории.
Внутренние кризисы - возрастные, жизненные и экзистенциональные (т.е. кризисы,
причиной которых является естественное развитие личности);
Внешние кризисы - в качестве стрессора в которых выступают внешние
травматические события - экстремальные кризисные ситуации, обладающие мощным
негативным последствием, ситуации угрозы жизни для самого себя или значимых
близких. Эти ситуации воздействуют на психику человека, вызывая у него
травматический стресс, психологические последствия которого выражаются в
посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), возникающем как затяжная или
отсроченная реакция на ситуации, сопряженные с серьезной угрозой жизни и здоровью.
Согласно МКБ-10 эти кризисные ситуации вызывают определенную реакцию личности,
как то:
- острые реакции на стресс – где стрессогенный фактор, это некое событие в жизни
несущее прямую угрозу жизни человека (война, нападение, катастрофа, изнасилование и
т.д.). Острые реакции на стресс включают кризисные состояния, острую кризисную
реакцию, боевую усталость;
- шоковая травма - психический шок, отсроченная болезненная реакция на шоковую
травму, проявляется и через несколько лет в виде неадаптивного поведения или
психосоматического заболевания;
- посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)– отставленная или затяжная
реакция переживания травматического стресса.
В отечественных исследованиях ПТСР до недавнего времени основное внимание
уделялось лицам, пострадавшим в массовых катастрофах – войнах, землетрясениях и т.д.
Проблема возникновения и динамики специфических психологических реакций на
травматические (экстремальные) жизненные события является актуальной и привлекает
внимание психологов несколько последних десятилетий. Разработке этой проблемы положили начало исследования, проводившиеся на ветеранах войны во Вьетнаме (работы
американских психологов), в Афганистане и Чечне (Российская психология), боевых
действиях на территории Израиля и за пределами (израильские психологи). Вопросы,
которые волновали и продолжают волновать специалистов во всех странах: каковы
особенности возникновения и развития психологической реакции на травму, можем ли мы
предсказать ее динамику, каковы индивидуальные различия этой реакции на одно и то же
травмирующее событие и от чего эти различия зависят? Ответы на эти вопросы в
конечном счете послужат лучшему пониманию того, что происходит с человеком,

переживающим травму, и как может осуществиться его психологическая реабилитация и
социальная реадаптация.
Комплекс симптомов, наблюдавшихся у тех, кто пережил травматический стресс,
получил название «посттравматическое стрессовое расстройство»- PTSD (Posttraumatic
Stress Disorder). Критерии диагностики этого расстройства были включены в
американский национальный диагностический психиатрический стандарт (Diagnostical
and Statistical Mannual of Mental Disorders) и сохраняются в нем до сих пор. С 1994 года
эти критерии включены и в европейский диагностический стандарт МКБ-10. Категория
ПТСР (F 43.1.), в целом, заменила термин травматический невроз.
Острые реакции развиваются сразу же после травмы и проходят в течение
нескольких часов или дней. Посттравматическое расстройство (ПТСР) возникает после
латентного периода (не следует сразу за травмой) от нескольких недель до месяцев
(обычно не более 6 месяцев).
Термин ПТСР все чаще используется применительно к последствиям катастроф
мирного времени, так как получены данные, свидетельствующие о клинико патогенетическом единстве этих состояний. Классификация наиболее частых причин в
мирное время предполагает выделение следующих психотравмирующих факторов:
природные (климатические, сейсмические), экологические и техногенные катаклизмы;
пожары; террористические действия (они в России имеют систематический характер);
сексуальное насилие; присутствие при насильственной смерти других в случае разбойного
нападения; несчастные случаи, в т. ч. при транспортных и производственных авариях;
семейные драмы.
Экстремальные негативные события, инициирующие кризис, могут быть
классифицированы по различным основаниям:
• продолжительность воздействия (единичные случаи, например ограбление, или
продолжительность ситуации — войны, домашнее насилие);
• источник стрессора (стихийные, природные бедствия, как землетрясения, и
трагедии, вызванные человеком, — насилие);
• уникальность опыта (массовые катастрофы — войны, землетрясения, и
переживаний – фиксация на травмирующих обстоятельствах, их гиперактуализация.
Последующие личностные изменения – заострение личностных патохарактерологических
черт. Чаще всего с разрешением ситуации наступает улучшение.
В течение всей жизни человек решает так называемые экзистенциальные проблемы
(т.е. проблем сущностные, определяющие его бытие в мире).
С точки зрения экзистенциальной психологии существуют четыре основные
экзистенциальные проблемы, связанные с так называемыми «конечными данностями»:
смерть, свобода, изоляция, бессмысленность. Специфической симптоматикой
экзистенциальных кризисов являются следующие особенности:
1 Задеты все аспекты бытия (внутренняя и социальная жизнь, все сферы
жизни - профессия, семья, интересы, близкие и друзья);
2 Чувство постоянной (беспричинной) тревоги, генерализованная тревога
(неперсонифицированные страхи, постоянный тревожный фон вне зависимости от
реальных обстоятельств жизни);
3 Эмоциональная отстраненность от всего мира, «ненаходимость» по Бахтину
(некоторое существование вне времени и пространства);
4 Симптоматика феномена деперсонализации и дереализации;
5 Часто - состояние оглушенности;
6 Страхи (чаще - агорофобии, разнообразные социофобии, страх темноты и
пр.);
7 Ночные кошмары;

8 На уровне телесном - хроническое мышечное напряжение, тахикардия,
головокружения, дискомфорт и боли в эпигастральной области, повышенное
потоотделение, ослабление зрения).
Речь пока шла об экзистенциальных кризисах, связанных со спецификой
внутреннего развития каждого индивида, с особенностями процесса индивидуации.
Помимо таких кризисов, существуют столь же закономерные в развитии индивида,
группы, социума возрастные кризисы. Проблема проживания человеком определенных
этапов в жизни, каждый из которых заканчивается полным изменением жизни,
интересовала человечество во все времена.
Так, в Древнем Китая жизнь человека состояла из трех больших стадий, внутри
каждой стадии существовали семь этапов. Три основных стадии жизни распределялись
следующим образом:
- с рождения до 30 лет (рост и развитие, основная задача - обучение в самом
широком смысле: обучение знаниям, приобретение профессии, построение семьи,
одним словом - набирание всего, что нужно для полноценной жизни);
- с 30 до 60 лет (возвращение своего долга обществу;
- с 60 до 90 лет (внутреннее духовное развитие, возраст «мудреца»).
В Индии жизнь человека состояла из четырех ступеней: обучающийся - владелец
дома - уединенный - равнодушный, свободный. Здесь обучающийся - это детство,
отрочество, юность; владелец дома - зрелость, уединенный совпадает с кризисом второй
половины жизни; свободный - стадия жизни, следующая за проживанием кризиса второй
половины жизни, период наиболее полного духовного развития личности. Эта
периодизация совпадает с периодом поздних стадий индивидуации по Юнгу.
Современная психология знает несколько принципов периодизации жизненного
цикла: стадии психосексуального развития З.Фрейда, стадии познавательной и
интеллектуальной активности Пиаже, смена ведущего вида деятельности Д.Б. Эльконина
и др. В настоящее время (особенно при определении кризисных периодов жизни)
большинство исследователей опирается на эпигинетическую периодизацию жизни
Э.Эриксона. Эриксон ввел в современную психологию понятие идентичности как
показателя зрелой (взрослой) личности, развитие идентичности личности, периодизации
становления идентичности. В контексте данного исследования теория психосоциальных
кризисов по Э.Эриксону представляет наибольший интерес, в связи с чем мы остановимся
на основных понятиях, введенных в науку Эриксоном. К ним, безусловно, относятся
понятия идентичности, кризиса идентичности, стадия развития идентичности.
Согласно концепции Э.Эриксона, человек на протяжении жизни (на «жизненном
пути») переживает ряд вполне определенных психосоциальных кризисов. Подобные
концепции принадлежат Л.С.Выгттскому, Д.Б.Эльконину. Нас интересует именно
социально-психологический аспект формирования и становления зрелой личности через
переживание социально-психологической дезадаптации в период кризисного перехода.
Идентичность в психологии рассматривается как личностно принимаемый образ себя
самого, осознаваемый, аутентичный, полный. Зрелая (на данном этапе развития) личность
находится в единстве восприятия себя и всех образов себя – осознает, принимает себя
(телесно, духовно, интеллектуально).Эпигенетическая теория развития личности
Э.Эриксона предполагает, что в своем развития любая личность должна пройти восемь
стадий развития. Переход с одной стадии на другую характеризуется нарушением
идентичности (кризисом идентичности) и является «необходимым атрибутом жизни».
Согласно Эриксону, существует восемь стадий развития идентичности. В «момент»
перехода индивид необходимо делает выбор между двумя альтернативами своего
дальнейшего развития – в сторону взросления или в сторону возврата назад, на более
раннюю ступень социализации и взаимодействия с другими, социумом. От этого выбора
зависит весь дальнейший ход жизни человека. На каждой стадии развития идентичности

существует своя специфическая задача, т.е. личность «научается» определенным
социальным и социально-психологическим механизмам.
Эти стадии характеризуются следующими особенностями:
I стадия (инкорпоративная), возраст от рождения до 1 года, основная задача –
доверие (или недоверие) к миру. В случае нарушения идентичности (в силу определенных
травм) формируется базовое недоверие к миру, весь дальнейший ход развития становится
невротическим, болезненным. Это стадия зависимости от другого (других) человека.
II стадия, стадия формирования автономности, возраст 1-3 года, основная задача –
самостоятельность, автономность. Стадия сепарации. Нарушения приводят к
формированию неуверенности как личностной черты, нерешительности, мнительности,
стыдливости и пр.
III стадия (локомоторно-генитальная), возраст 3-5 лет, основная задача –
инициативность, активность. Нарушения приводят к формированию базового (не
экзистенциального!) чувства вины за свою активность в мире других людей.
IV стадия (научение), возраст 6-11 лет, основная задача – умелость, компетентность.
Нарушения приводят к формированию стойкого чувства неполноценности,
сопровождающего человека всю жизнь.
V стадия (ключевая для развития личности), возраст 11-20 лет, основная задача на
этой стадии – формирование целостности, идентичности. При нарушениях – первичная
спутанность идентичности («размытая»), несформированность принятия своего места в
социуме.
VI стадия - сформированной идентичности, возраст 21-25 лет. Основная задача –
выработка равновесия между близостью и изоляцией. Нарушения приводят к
разнообразным расстройствам в сфере близости с другими.
VII стадия – взрослость, возраст 25 –50 лет, основная задача – баланс между
развитием и стагнацией, нарушения в этот период приводят к прекращению развития
уникальности личности, остановке процесса индивидуации, отсутствию самореализации в
угоду «нормальности» среднего человека («удобного для общества», В.Райх).
VII стадия – завершение жизненного пути, итог развития идентичности (цельность,
покой или отчаяние, страх), возраст после 50-60 лет.
Введенное Э.Эриксоном понятие психосоциального моратория (запаздывание
принятия на себя взрослых обязанностей) является результатом неадекватного выхода из
кризисного состояния, что ведет к непринятию такого человека социумом (социальнопсихологическая дезадаптация) и, как результат, - неадекватные формы поведения.
Следовательно, только индивид, прошедший все стадии формирования
идентичности, переживший кризисы идентичности, является зрелой (взрослой), здоровой
(психологически) и адаптивной (социально-психологически) личности.
Под терапией кризисных состояний подразумевается помощь личности или группе,
переживающей в данный момент жизни какой-либо кризис. В медицинской парадигме это
кризисная интервенция, которая заключается преимущественно в медикаментозной
(психофармакологической) помощи.
Кризисная терапия (с точки зрения психологической парадигмы) представляет собой
следующие основные положения:
- не существует специальных кризисных технологий и практик,
- кризисная помощь исключает применение психофармакологии,
- основная стратегия помощи личности и группе в кризисном состоянии
заключается в объяснении того факта, что то, что сейчас происходит –
нормально, правильно и полезно,
- основная тактика при работе с экзистенциальными кризисными
состояниями – поддержка и ничего более.
В настоящее время существуют такие формы кризисной помощи, как:
-

телефоны доверия (для жертв насилия, подростков, суицидентов и пр.),

- психологические группы поддержки (анонимные алкоголики, жертвы
сексуального насилия, игроки, бывшие наркоманы, жертвы терактов и катастроф,
люди, пережившие инцест, родители, потерявшие детей, матери детейинвалидов и т.п.),
- группы поддержки для соматических больных (онкология, бронхиальная
астма, сердечно-сосудистые заболевания, инвалиды, спинальные больные и пр.)
- кризисная помощь терминальным больным
- кризисная помощь при потерях и патологической работе горя
- кризисная
помощь
суицидентам
(социально-психологическая
реабилитация)
- кризисная психотерапия
Наша работа с кризисами опирается на ряд базовых положений:
1. личностная проблема, дисбаланс всегда имеют глубинный смысл, они
являются следствиями причин не только
личной истории клиента, но и
интерпесональных и трансперсональных уровней, причем причина и следствие
образуют некоторую целостность – целостность психической реальности (ЦПР).
2. человеческая психика имеет уникальные возможности к самоисцелению,
развитию, совершенствованию, приобретению целостности и гармоничности и выходу
из кризисных состояний;
3. человек может самостоятельно повышать уровень целостности своего
сознания, самостоятельно достигать интеграции, не передавая это основное право
своей жизни другому человеку: психотерапевту, психологу, священнику – человеку,
являющемуся носителем интегративных функций общества;
4. человеческая психика имеет необходимость в удовлетворении такой базовой
потребности, как потребность в трансцендировании, в духовных измерениях
существования;
5. личность уникальная мозаика дуальностей, а не идентификаций и сохраняет
качество гомеостаза до тех пор, пока есть внутреннее соответствие между бинарными
составляющими. Личность представляет собой систему напряжений между "Я" и "неЯ»;
6. необходимо осознание клиентом ответственности за целостность своей
личности и приобретение интегративных навыков, что может свидетельствовать о его
переходе на новый этап – этап зрелости, когда он может самостоятельно и с большой
эффективностью для себя и окружающих не только пережить кризисную ситуацию, но
и использовать кризисный опыт для самореализации;
7. Кризис является единственным условием для мощной и быстрой
трансформации – возрождения личности.
15-летний опыт использования связного дыхания при работе с кризисами
позволяет сделать следующие выводы:
1. Связное осознанное дыхание – естественный физиологический механизм
для вхождения в расширенное состояние сознания (РСС);
2. В РСС происходит взаимодействие с проявленным материалом
бессознательного с целью его трансформации и интеграции;
3. Содержание дыхательного процесса, независимо от того на каком уровне он
протекает
(биографическом,
перинатальном,
интерперсональном,
трансперсональном) всегда отражает особенность внутреннего конфликта и пути
его решения;
4. Внутренняя мудрость индивида выбирает именно то переживание, которое
является релевантным для личности в данный момент времени, это внутренний
радар, безупречно находящий актуальную проблему для психики, точно
находящий эффективный способ разрешения кризисной ситуации;

5. Внутренние переживания в измененных состояниях сознания могут
создавать чувство покоя и завершенности на глубинном уровне;
6. Прохождение в измененном состоянии сознания целостного опыта смерти –
рождения, а также трансперсональных переживаний, как правило, приводит к
глубоким трансформациям личности, изменяя доминирующие установки,
ценностную ориентацию и мировоззрение в целом.
7. Процесс индивидуальной и групповой терапии при экзистенциальных
кризисах, основанный на методах ИИПТ, приводит к позитивным личностным
изменениям, выражающимся в значительно большей интегрированности личности
(группы), повышении уровня социально-психологической адаптивности,
появлении новых жизненных ценностей (или изменении их иерархии), уменьшении
общей патологической симптоматики.
8. Применение ИИПТ оказывает положительное влияние на такие показатели,
как тревожность, общее ощущение одиночества, уровень социальной
фрустрированности, уровень самоактуализации через базовые ценности,
самооценка, физическое состояние.
9. Применение ИИПТ является эффективным в психокоррекционных группах,
участники которых переживают кризисные состояния (безработные, комбатанты,
определенные возрастные группы).
10. Использование при работе ИИПТ может служить диагностическим
материалом при дифференциальной диагностике кризисных состояний.
Те рассуждения, которые мы показали в этой статье,
являются отправной
теоретической точкой не только для составления программы интенсивной групповой
работы с клиентами, но и нашим концептуальным пониманием кризиса во всех
проявлениях. При этом следует понимать, что этим ничего не исчерпывается.
Данная статья только открывает просторы для новых теоретических и
экспериментальных исследований.
Психолог это кризисолог. В привычной жизни людей в нем нет нужды. Люди в нас
нуждаются когда им трудно.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В.А.Мазилов, Ярославль
В недавней блестящей статье В.В.Козлов заново пересчитал подходы в психологии
(Козлов, 2006). С легкой руки А.Маслоу, такие пересчеты предпринимаются регулярно.
Как известно, выдающийся американский психолог в свое время противопоставил
нарождающуюся гуманистическую психологию психоанализу, с одной стороны, и
бихевиоризму, с другой, что позволило именовать гуманистическую «третьей силой».
Вскорости появилась и четвертая – трансперсональная. В пересчете В.В.Козлова таких
подходов – волн – оказалось семь. Магическое число. Назовем их.
«Мы можем вычленить, – отмечает
В.В.Козлов, – семь базовых парадигм (и
одновременно семь волн) в понимании предмета психологии:
физиологическая,
психоаналитическая,
бихевиористическая,
экзистенциально-гуманистическая,
трансперсональная,
коммуникативная,
интегративная» (Козлов, 2006, с.132).

В.В.Козлов совершенно справедливо пишет: «Вне сомнения, любой психолог,
который занимался историей предмета психологии, может не согласиться с выделением
семи волн психологии. Многие, наверно, скажут, что первым предметом психологии
являлись содержания и акты собственного сознания, и что пальма первенства в
вычленении предмета принадлежит интроспективному направлению и философской
рефлексии предмета психологии как таковой» (Козлов, 2006, с.132). Как нам
представляется, В.В.Козлов прав: с данным пересчетом согласиться трудно. Во-первых,
возникает чувство удивления: куда мы должны отнести замечательную школу
гештальтпсихологии и «примкнувшего к ней» Курта Левина? Или не менее плодотворный
генетический подход Жана Пиаже? Или когнитивную психологию, пожалуй, самую
мощную волну в истории психологии минувшего века? Во-вторых, как-то обидно
получается, что в отечественной психологии в XX столетии ничего примечательного не
было: ведь нельзя же культурно-исторический подход Л.С.Выготского и соратников,
школы С.Л.Рубинштейна и Б.Г.Ананьева, деятельностный подход, да, наконец, всю
советскую психологию оставить «за бортом». Была такая волна!
Впрочем, это – дело вкуса. Если выделять «с высоты птичьего полета» этапы на пути
к интегративной психологии как конечной цели, то расстановка вех, несомненно, дело
достаточно произвольное. В конце концов, магическое число может проявить свои
волшебные свойства: как известно, оно может внезапно сокращаться до пяти (7-2) и
возрастать до девяти (7+2)…
Другое дело, если заниматься выделением волн с учетом истории предмета
психологии. Здесь, чтобы не возникло исторических аберраций, полезно помнить о том,
что предмет психологии выполняет различные функции и выделение предмета происходит
с различными целями (Мазилов, 2004). К тому же принципиально важно, на наш взгляд,
различать предмет науки и предмет исследования. Попробуем показать это на примере
первой волны 1.
Начнем с того, что отметим: появление научной психологии не было случайным, это
было результатом достаточно длительного процесса 2. В.В.Козлов отмечает: «мы должны
предельно хорошо понимать, что метод утонченной интроспекции в течение многих
тысячелетий использовался как метод самопостижения в духовных традициях. Все
попытки интроспекционистов
предолеть ненадежность обычного, «ненаучного»
самонаблюдения специальной тренировкой, вырабатывающей навык самоотчета о том,
что непосредственно осознается в момент предъявления раздражителя, выглядят
смешными по сравнению с вышколенными практиками дза-дзень или випассаны. На
опыте интроспекции было построено много философских, теологических, духовных
моделей реальности, но не научная психология» (Козлов, 2006, с.133). Согласимся с
В.В.Козловым: метод утонченного самонаблюдения, несомненно, использовался в
различных духовных практиках. Но вряд ли у представителей этих практик была задача
создать научную психологию. Метод важен, но не сам по себе метод создает науку.
В.В.Козлов утверждает: «мы считаем, что началом психологии была психология
физиологическая, а первым предметом психологии – физиологические акты и
закономерности. Само появление научной психологии ассоциировано с бурным
развитием естественных наук, особенно физиологии и медицины» (Козлов, 2006, с.133).
С этим заключением согласиться нельзя. Обратим внимание на то, что если бы
предметом психологии действительно выступали физиологические акты и
закономерности, то это была бы классическая физиология. У Вундта задача была иная –
К сожалению, ввиду ограниченности объема настоящей публикации, мы вынуждены ограничиться
обсуждением вопроса только о «первой волне» психологии, выделяемой В.В.Козловым. В дальнейшем мы
продолжим этот анализ и обсуждение в высшей степени интересного вопроса о волнах в психологии.
2
Отметим, что возникновение научной психологии никоим образом не отменяет достижений
предшествующей философской психологии (об этом смотри, например, замечательную работу : Робинсон,
2005).
1

создать именно научную психологию. К вундтовской физиологической психологии мы
вернемся чуть ниже и покажем, что предметом первой версии научной психологии было
именно сознание, точнее – непосредственный опыт, а методом именно самонаблюдение,
точнее – внутреннее восприятие.
В.В.Козлов отмечает: «Можно с уверенностью утверждать, что первым предметом
психологии является психофизиология органов чувств, ощущений и восприятий и первые
эксперименты с данным предметом (Г.Т.Фехнер) посвящены измерениям ощущений в
зависимости от величин физических раздражителей, порогов восприятия и построению
психофизических шкал» (Козлов, 2006, с. 133). Представляется, что здесь также мы имеем
дело со своего рода исторической аберрацией.
Предыстория использования психологического эксперимента в историкопсихологической литературе часто получает неадекватное освещение. Г. Фехнер, которого
часто называют создателем экспериментальной психологии (П. Фресс, 1966 и др.), на
самом деле психологом не был, поэтому создание психологии как самостоятельной
дисциплины его не занимало. Г. Фехнер использовал психофизические измерения как
средство обнаружения уравнения, верно отражающего отношения между душой и телом.
Психофизика, обоснованная Фехнером как средство решения глобальной философской
проблемы, была переосмыслена Вундтом (фехнеровское разделение на внутреннюю и
внешнюю психофизику было отброшено, сама психофизика стала интерпретироваться в
духе психофизиологического параллелизма, тогда как Фехнер придерживался концепции
тождества). Последнее обстоятельство служит убедительным доказательством того, что
психофизика была включена Вундтом в состав физиологической психологии, а
психофизические методы применены к исследованию другого научного предмета. Заслуга
Фехнера (перед научной психологией) в том, что психофизические методы были
использованы как средство измерения определенных психических явлений. Такое
использование эксперимента было продолжено Г. Эббингаузом (H. Ebbinghaus, 1885).
Традиционно считается, что важнейшим этапом в развитии экспериментальной
психологии являются исследования Г. Эббингауза о памяти. Иногда полагают, что
Эббингауз даже явился создателем собственно психологического эксперимента,
поскольку впервые он оказался примененным для изучения памяти как психической функции (Ярошевский, 1985). В значительной степени это так, хотя стоит обратить внимание
на то, что сам Эббингауз придавал измерению и эксперименту вспомогательное значение.
Эббингауз полагал, что психология как дисциплина создается самонаблюдением и
наблюдением, в более поздней работе (Ebbinghaus, 1902) изложение экспериментальных
результатов попадает в раздел «О частностях» и получают интерпретацию с позиции
общих представлений о сознании. В исследовании памяти (Ebbinghaus, 1885) метод
эксперимента используется для решения конкретного вопроса, а именно выполняет
функцию измерения поведенческих характеристик. Таким образом, мы видим, что в
данном случае следует различать предмет исследования и предмет науки.
Другим предшественником экспериментальной психологии был Г. Гельмгольц.
Гельмгольц также не был психологом, вопросы собственно психологии его мало
интересовали (что, на наш взгляд, было основной причиной, объясняющей, почему у
Гельмгольца и Вундта не сложились взаимоотношения), но он для решения конкретнонаучных физиологических задач использовал технику функционального эксперимента:
установление зависимости какого-либо явления от определенного фактора, т.е. выяснение
функциональной связи переменных. Изменение восприятий выступало в качестве
индикатора. Техника функционального эксперимента в научной психологии также
использовалась впоследствии применительно к другому предмету.
Вернемся к создателю научной психологии Вильгельму Вундту. В.В.Козлов пишет:
«Как известно, основателем научной психологии принято считать В.Вундта, открывшего в
1879 году первую экспериментальную психологическую лабораторию. Можно с
уверенностью утверждать, что первые эксперименты в психологии были больше

психофизиологическими, чем психологическими» (Козлов, 2006, с.133). Обратимся к
текстам самого Вундта.
Вильгельм-Макс Вундт (1832-1920) «был одновременно первым психологом и
первым мэтром этой новой дисциплины» (Фресс, 1966, с.31). Причем «первым
психологом» В. Вундт оказался вполне осознанно. В предисловии к первому изданию
«Оснований физиологической психологии» Вундт в марте 1874 года писал:
«Предлагаемый публике труд имеет целью ограничение новой области в науке. Я хорошо
сознаю, что моя попытка может быть сочтена преждевременною. В самом деле, даже
анатомо-физиологические основания излагаемой науки еще не достаточно утверждены, а
экспериментальная разработка психологических вопросов едва лишь начата. Но известно,
что ориентировка в действительном состоянии науки, хотя бы только возникающей, есть
лучшее средство для выполнения существующих в ней пробелов. Чем несовершеннее
будет в этом отношении моя попытка, попытка, надо сказать, первая, тем скорее она
вызовет труды ее дополняющие и исправляющие. Кроме того именно в этой области
решение многих проблем существенно зависит от связи их с фактами, которые на первый
взгляд часто кажутся не имеющими сюда никакого отношения, так что только ближайшее
рассмотрение этих проблем может показать верный путь к их разрешению» (Вундт, 1880,
с. III).
Вундт подчеркивает, что его работа представляет собой опыт соединения двух наук,
которые достаточно долго шли различными путями. Физиология имеет задачей изучение
жизненных явлений, которые воспринимаются нашими внешними чувствами. В
психологии человек непосредственно рассматривает свой внутренний мир и старается
привести в связь явления, представляемые этим внутренним опытом. «Мы называем нашу
науку физиологическою психологией, потому что она есть психология, изучаемая с
физиологической точки зрения» (Вундт, 1880, с.2). В этой науке психологическое
самонаблюдение идет “рука об руку” с методами экспериментальной физиологии. “Если
иметь в виду главным образом самостоятельность метода, то нашу науку можно назвать
экспериментальной психологией, в отличие от психологии, основанной исключительно на
самонаблюдении» (Вундт, 1880, с.2). Вундт указывает, что ядром новой науки послужили
две области: ощущения, представляющие собой психологический факт, непосредственно
зависящий от известных внешних условий, и произвольное движение, факт
физиологический, причины которого могут быть познаны только самонаблюдением.
Известно, что Вундт окончил медицинский факультет, отказался от карьеры
практикующего врача, начал заниматься исследовательской деятельностью в области
физиологии в Гейдельберге, где он сотрудничал с лабораторией Гельмгольца. Как
отмечают историки психологии (Ярошевский, 1985), хотя Вундт и Гельмгольц относились
друг к другу с уважением, “тесной дружбы” между ними не было. По нашему мнению,
одной из причин такого положения вещей была различная научная мотивация их
исследований: Гельмгольца интересовали конкретные научные вопросы физиологии
ощущений, а Вундт пытается обосновать новую научную дисциплину –
экспериментальную психологию. Уже в ранней вундтовской работе “Beitrage zur Theorie
der Sinneswahrnehmung” (1862) он рассуждает об экспериментальной психологии,
опираясь на результаты собственных экспериментов. Он, ссылаясь на Гербарта, также
утверждает, что психология должна быть наукой, но основываясь на эксперименте. Курс
лекций Вундта с 1862 года называется “Психология с точки зрения естественных наук”. (С
этим будут полемизировать многие: от Брентано, чей основной труд назывался
“Психология с эмпирической точки зрения”, до Уотсона, написавшего “Психологию с
точки зрения бихевиориста”). В “Лекциях о душе человека и животных” (1863) Вундт
излагает свою программу “двух психологий”: физиологической, где допустимо
экспериментирование, и психологии народов, где экспериментирование невозможно и где
используется исторический метод.

В 1874 году, когда выходит труд Вундта “Основы физиологической психологии”
(Wundt, 1874), объем которого в русском переводе превышает тысячу страниц, становится
ясно, что новая психология заявила о себе в полный голос.
Вундт отвергает трактовку внутреннего опыта как субстанции. «Последние
элементы, из которых самостоятельная психологическая теория выводит все сложные
явления в области внутреннего опыта, суть не метафизические предположения
относительно сущности души, но лишь непосредственно данные простые факты
внутреннего опыта. Так как вся область внутренних явлений представляет характер
непосредственности, то элементарные факты этой области тоже должны быть
непосредственными. Итак, психология имеет то важное преимущество перед физическими
науками, что ее теория совершенно не нуждается в метафизических гипотезах.
Психология все более и более будет становиться чисто опытной наукой, тогда как физика,
в известном смысле, получает характер гипотетичности» (Вундт, 1880, с.1010-1011). Если
психология теперь наука о непосредственном опыте, то, естественно, основным методом
является метод внутреннего наблюдения. Эксперимент выполняет роль вспомогательного
метода. Предмет и метод находятся в тесной взаимосвязи: раз теперь изучается
непосредственный опыт, то самонаблюдение должно направляться на то, чтобы
исследовать структуру этого опыта. Вундт указывает, что психология находится еще в
зачатке: частично по причине сложности явлений внутреннего опыта и сложности их
исследования, частично из за вредного влияния гипотез, перешедших в психологию из
метафизики. Поэтому в настоящее время, считает Вундт, психология должна
сосредоточиться на предварительной работе: «Путем внимательного анализа сложных
фактов сознания, психология должна отыскать основные, элементарные явления
внутреннего опыта; указав те соединения, в которые вступают эти элементы, и те
изменения, которым они подвергаются, психология приготовит почву для будущего
синтеза психологических фактов” (Вундт, 1880, с.1011). [ Вундт называет элементы –
первичные факты сознания: “На первый взгляд может показаться, что первичными
фактами сознания являются различные элементы – ощущение, чувство, воля...» (Вундт,
1880, с.1011). Заметим, что в нашей психологической литературе так и принято считать:
Вундт расчленяет сознание на ощущения, чувства, волю. Между тем, Вундт иного
мнения: “...действительным элементом всех душевных явлений мы должны признать ту
деятельность, в которой первоначально соединены и ощущение и воля. Эта первичнейшая
форма психической деятельности есть... побуждение” (Вундт, 1880, с.1011).
Действительно, Вундт называл себя волюнтаристом. Вундту, как выясняется, не чужды
идеи развития. “Итак, путем исследования произвольных действий, мы нашли, что
побуждение есть общий исходный пункт развития как для представления, так и для воли;
после этого не трудно убедиться, что, в частности, представления и вообще все сложные
явления сознания заключают в себе побуждение как первичный элемент” (Вундт, 1880, с.
1012). Вероятно, для тех, кто по-прежнему считает, что Вундт – “интроспекционист,
изучающий замкнутое в себе сознание”, трудно поверить, что он мог так высказываться:
“В первичный синтез всегда входит, как содействующий фактор, движение; можно
думать, что это движение обусловливается элементарным побуждением...” (Вундт, 1880,
с.1012). Иными словами, Вундт многолик, и внутри его системы есть положения,
свидетельствующие, что к внутреннему опыту можно подходить по-разному: можно
изучать структуру (с этого надо начинать), можно изучать его развитие или, вообще,
рассматривать как процесс.
Словно предчувствуя, что его взгляды будут пониматься зачастую не вполне
адекватно, Вундт писал: “Но мы нимало не выиграем в науке, если будем насильственно
сводить сложные явления к какой-нибудь простой схеме. Единственная задача
психологической теории, в которой можно рассчитывать на успех, – заключается в том,
чтобы выработать, по синтетическому методу, психическую историю развития” (Вундт,
1880, с.1012).

Как нам представляется, предысторию научной психологии предельно кратко можно
представить следующим образом. Выделение психологии в самостоятельную область
внутри философии было связано с дифференциацией философского знания. Х. Вольф,
который ввел разграничение психологии на рациональную и эмпирическую (Wollf Ch.,
1732, 1734), вовсе не помышлял о выделении психологии из философии, как принято
считать (Роговин, 1969). Х. Вольф был философом, реорганизовывал именно философию,
а психология рассматривалась как составная часть философского знания и отнюдь не как
самостоятельная наука. Эмпирическая психология, по Вольфу, наука именно теоретическая: не только вольфовская, но и последующая эмпирическая психология вовсе не
была эмпирической наукой в современном смысле слова. Важно подчеркнуть, что
выделение эмпирической психологии не привело к появлению эмпирического метода:
самонаблюдение, по Вольфу, оставалось не более, чем возможностью контролировать
рациональные построения с помощью опыта. И.Н. Тетенс – вопреки разделяемому
многими мнению (Роговин, 1969 и др.) – также не ставил задачи выделении психологии в
самостоятельную независимую от философии сферу знания.
Важное значение для развития психологии имели идеи Канта. Проведенный анализ
позволяет утверждать, что кантовская критика психологии предопределила ее дальнейшее
развитие. Можно говорить о «двойной» программе Канта в отношении эмпирической
психологии: первая негативна (критика возможностей психологии, построенная на
сравнении с «полноценными» науками о природе), вторая содержит позитивную
возможность обоснования психологии как эмпирической науки (на примере антропологии
– психология, по Канту, ее составная часть). Первая характеризует психологию как
эмпирическую, атомистическую, элементаристскую, основанную на самонаблюдении, в
психологии невозможно применение математики и эксперимента (И. Кант, 1786); вторая
же содержит возможность обоснования эмпирической психологии не только
прагматически, но и через физиологию (И. Кант, 1798). Дальнейшая история психологии
(включая В. Вундта) содержит попытки «ответить» на кантовскую критику.
Первую попытку обосновать психологию как науку (в рамках философии)
предпринял И. Гербарт. Следуя наукоучению И. Фихте, Гербарт был занят в первую
очередь поисками оснований науки. Основание Гербарт находит в фактах сознания. Для
расширения возможностей Гербарт предлагает использовать теоретические методы (метод
дополнения). Непредвзятый историко-методологический анализ свидетельствует, что
обоснование психологии как науки и выделение психологии в самостоятельную
дисциплину – различные вопросы, имеющие разные корни и разную логику. В середине
XIX столетия они оказались объединены, поскольку отделение от философии явилось
средством обоснования научности в глазах научного сообщества. Исследователи конца
XVIII – начала XIX столетия не помышляли о выделении психологии в самостоятельную
независимую от философии науку. Они представляли ее себе как философскую
дисциплину (раздел прикладной метафизики). Соответственно, психология была лишь
разделом философии и не использовала самонаблюдения в качестве эмпирического
метода. Вопрос о выделении психологии из философии в самостоятельную дисциплину
возникает значительно позднее и порождается он не только внутренними процессами в
самой психологии, а тесно связан с ее «внешней» историей. Важнейшим фактором,
повлиявшим на выделение психологии из философии, явилось широкое распространение
и большая популярность позитивизма. В соответствии с контовским законом «трех
стадий», психологии для того, чтобы стать наукой, необходимо было разграничиться с
метафизикой (философией). Иными словами, психология для того, чтобы стать наукой (в
первую очередь, в глазах научного сообщества) должна была обрести самостоятельность
(независимость от философии). Эта работа по обоснованию выделения психологии была
выполнена В. Вундтом. Психология стала элементаристской, эмпирической дисциплиной,
основанной на самонаблюдении. Метод эксперимента реально использовался как
вспомогательный. Использование эксперимента имело решающее значение для

«внешней» истории выделения, поскольку в середине XIX столетия слово
экспериментальный означало принадлежность к науке. Поэтому Вундт акцентировал
«экспериментальный» характер физиологической психологии, хотя и признавал
ограниченность эксперимента в психологии. Тем самым оказалась выполненной
кантовская «двойная программа», поскольку Вундт использовал именно физиологический
способ обоснования.
Методологический анализ показывает: психология как самостоятельная дисциплина
была конституирована методом научной интроспекции, который был основным методом
научной психологии: для того, чтобы говорить о том, что научная психология была
создана методом эксперимента, который заменил интроспекцию, нет оснований. Более
того, научный эксперимент и научная интроспекция появляются в психологии фактически
одновременно, поэтому о «смене» одного метода другим говорить не приходится уже по
этой причине.
Проведенный методологический анализ позволил выделить несколько качественно
различных форм метода интроспекции. Рассматривается предыстория методов научной
психологии – варианты методов, использовавшихся в донаучной и философской
психологии. Показано различие между философской и психологической интроспекцией.
Декарт обосновал лишь «идею» метода: была создана принципиальная возможность для
эмпирического исследования сознания, но конкретные эмпирические исследования
сознания появились значительно позднее, уже в рамках научной психологии.
Действительно, для эмпирического изучения сознания необходимо сконструировать
психологический предмет исследования. Если сознание как объект эмпирического
исследования философию не интересовало, то для психологии такая перспектива
представлялась заманчивой.
Выделены следующие формы интроспекции: 1) философская интроспекция; 2)
интроспекция в философской (эмпирической) психологии; 3) интроспекция в научной
психологии. Показано, что научная интроспекция могла возникнуть только благодаря
опыту предшественников: работы Г. Гельмгольца могут послужить хорошим примером.
Подготовительный этап сделал возможным использование метода самонаблюдения как
научной интроспекции. Характерным отличием научной интроспекции является ее
теоретическая «нагруженность» (у Гельмгольца она была научно-физиологической,
поскольку он не был психологом и решал свои конкретно-научные задачи). Этот метод
был использован Вундтом, но, поскольку последний пытался обосновать новую «область
знания» (Wundt, 1874) – физиологическую психологию – был переосмыслен:
физиологическая нагруженность заменилась на психологическую.
Использовавшиеся психологами варианты метода самонаблюдения несут на себе
печать теперь уже психологической нагруженности. Анализ метода самонаблюдения в
концепциях В. Вундта, Ф. Брентано, Г. Эббингауза, Э. Титченера, О. Кюльпе, Н. Аха,
У. Джемса и др. позволил обнаружить: при том, что идея метода является общей во всех
анализируемых подходах, собственно метод и конкретные технические процедуры
получения эмпирических сведений существенно различаются. Различия столь
существенны, что ни о каком этапе классической интроспекции, как это полагал Э. Боринг
(E. Boring, 1953), говорить не приходится. Так, согласно В. Вундту (Wundt, 1874),
интроспекция должна применяться в сочетании с физиологическим экспериментом.
Стандартизованная процедура эксперимента позволит сделать интроспекцию более
систематической, упорядоченной, приблизив тем самым, к идеалу строгого научного
метода. Интроспекция должна направляться на постижение структуры непосредственного
опыта, описывать элементы, из которых построено сознание. Ф. Брентано полагал, что
интроспекция должна быть направлена на фиксирование актов сознания. Задача
психолога состоит в том, чтобы тщательно описывать не содержание сознания, а
связанные с ним акты. Последние должны описываться испытуемым целостно. С точки
зрения Брентано, принятая в лабораториях В. Вундта интроспекция искажает реальные

процессы сознания, которые следует тщательно наблюдать в их естественном течении и
составе. По Брентано, интроспекция должна изучать сознание в его «целостности» и «доподлинности», предполагающей выявление интенции. Э. Титченер считал, что
интроспекция должна быть аналитической, направленной на изучение структуры
сознания. Обычное самонаблюдение легко впадает в «ошибку стимула», которая
выражается в смешении психического процесса с наблюдаемым объектом. Научнопсихологический анализ следует очистить от предметной направленности сознания. Для
этого необходимо изгнать из языка интроспекции «значение» и говорить исключительно
об элементах, из которых складывается опыт. В Вюрцбургской школе интроспекция
использовалась в форме систематического экспериментального самонаблюдения. Метод
систематического экспериментального наблюдения, состоял в том, испытуемый должен
был описать весь процесс умственной деятельности. Широко использовались
специальный метод перерыва, ретроспекция. Испытуемых просили сделать объектом
самонаблюдения не результат, а процесс, включая подготовительные этапы. У. Джемс: в
интроспекции должны открываться не «элементы сознания», не его «атомы», а
целостности – «поток сознания».
За этим разнообразием вариантов одного метода скрывается важная проблема. В
психологии конца XIX века ее называли проблемой интроспективного апперципирования.
Возникновение научной интроспекции было связано с выделением особого «пласта»
сознания, подлежащего описанию и анализу. Иными словами, возникновение психологии
как науки связано с выделением специфического научного предмета. До Вундта предмета
научной психологии просто не существовало, ибо он принципиально не отличался от
философского. Вундт сделал предметом психологии непосредственный опыт. Сразу же
возникла задача различения внутреннего восприятия и интроспекции как более строгого и
направленного метода. Именно на этом этапе можно говорить о возникновении научной
интроспекции как эмпирического психологического метода. К интроспекции как
научному методу разными авторами предъявлялись различные требования: их строгость
была различной. Ограничения происходили по двум направлениям: содержательному и
временному. В первом случае выделялся определенный аспект анализа: Брентано требовал, чтобы описывалось не содержание опыта, но сами акты. Титченер полагал, что
обращение к предметной стороне сознания является «ошибкой стимула», поэтому
требовал от интроспекции описания именно характеристик психических явлений. Во
втором случае речь шла об использовании ретроспекции. Здесь исследователь были более
единодушны: возможность ретроспекции в структуре интроспекции была признана
еще Д.С. Миллем (1845). Собственно говоря «чистая» интроспекция была теоретически
возможна лишь у Вундта, когда задания имели достаточно элементарный характер,
предполагающий описание в «момент совершения». Усложнение заданий и особенно
обращение к описанию в самонаблюдении не структуры, а функции сделало
ретроспекцию необходимым (даже основным) методом. В Вюрцбургской школе это
предполагалось самой методикой систематического экспериментального самонаблюдения
(закончив очередной этап, испытуемый должен был описать все происходившее).
Впрочем, и Титченер, который в теории признавал ограниченное значение ретроспекции,
на деле использовал ретроспекцию очень широко (для описания воздействия стимула,
занявшее 1,5 секунды, требовался зачастую двадцатиминутный ретроспективный отчет).
Естественно, что для того, чтобы получить необходимые для исследователей отчеты,
требовался устойчивый навык. Все научные психологи, использовавшие метод интроспекции настаивали на том, что испытуемый должен быть «тренированным» (в
вундтовской лаборатории испытуемого, который выполнил менее 10000 интроспективно
проконтролированных реакций, не считали надежным источником информации).
Тренировка была необходима, чтобы научиться описывать именно то, что представляет
для этих психологов максимальный интерес. В Вюрцбурге акцент был сделан на
теоретической подготовке испытуемого: там испытуемыми были в основном профессора

психологии. Не случайно, что в ходу был термин «редактирование протоколов»:
теоретическая подготовка исследователя избавляла от необходимости длительных упражнений.
Проведенный анализ показывает, что в рамках так называемой интроспективной
психологии могут быть выделены и описаны различные варианты метода. При том, что
идея метода остается общей, наблюдаются ярко выраженные различия, которые касаются
как содержания метода, так и конкретных процедур. В аспекте содержания могут быть
выделены такие разновидности: структурная интроспекция (Вундт, Титченер),
самонаблюдение акта (Брентано), функциональное самонаблюдение (Бэн, Эббингауз,
Джемс), процессуальное самонаблюдение (Вюрцбургская школа). При этом несомненны
более тонкие различия: Вундт более либерален к «ошибке стимула», чем Титченер, поток
сознания менее специфичен, чем направленность на решение определенной задачи и т.д.
Сами исследовательские процедуры являются производными от определенной модели
изучаемого психического явления.
В целом можно констатировать, что исследование использования метода
интроспекции в первые десятилетия развития научной психологии позволяет сделать
следующие выводы:
• само возникновение научной психологии было конституировано
• не методом эксперимента, а методом интроспекции (если позволительно
отделять метод от других факторов);
• сам метод интроспекции в научной психологии приобрел характерную
специфику, выражающуюся в теоретической нагруженности;
• могут быть выявлены и описаны различные варианты метода интроспекции,
использовавшиеся исследователями в этот период;
• эти варианты различаются в первую очередь направленностью на
исследование структуры, функции, специфики акта или протекания процесса;
• эти варианты метода различаются спецификой технических исследовательских процедур;
• исследовательские процедуры, используемые ученым, зависят от модели
изучаемого явления (изучается течение, взаимосвязь представлений;
направленность на достижение определенной жизненной цели; решение
задачи и т.д.);
• использование метода эксперимента имеет на первых этапах развития научной
психологии чисто вспомогательный характер, роль ведущего метода
принадлежит интроспекции.
В физиологической психологии В. Вундта эксперимент использовался лишь как
вспомогательное средство, позволяющее контролировать и стандартизировать
самонаблюдение, остававшееся основным методом. Тем не менее Вундт полагал, что
физиологическая психология может называться экспериментальной (для того, чтобы
отличать ее от тех концепций, которые используют только самонаблюдение). Вундт
придавал таким замечанием большое значение, поскольку использование метода
эксперимента являлось своего рода гарантией «научности» и отвечало на известное
критическое замечание Канта в адрес эмпирической психологии. Необходимо отметить,
что Вундт постоянно подчеркивал «психофизиологичность» эксперимента и его
ограниченную роль для психологии в целом (W. Wundt, 1883, 1902, 1913).
Вундтом были разработаны специальные требования к проведению эксперимента:
Наблюдатель должен по возможности сам определять наступление подлежащего
наблюдению явления.
Наблюдатель должен, поскольку возможно, схватывать явления напряженным
вниманием и прослеживать таким вниманием их во время протекания.
Нужно, чтобы каждое наблюдение в целях подтверждения его данных можно было
многократно повторять при одинаковых условиях.

Необходимо планомерное качественное и количественное изменение условий
протекания изучаемого процесса.
Итак, автором программы, которая позволила психологии институализироваться в
качестве самостоятельной науки, выступил В. Вундт. Историки психологии, изучавшие
этот вопрос, выделили целый комплекс причин, обусловивших эту институализацию.
Среди них и использование специфических методов, и развитие смежных наук, и
требования практики, и, разумеется, выделение предмета, позволяющего заявлять о
несовпадении с философией, от которой психология и мечтала отделиться. Мощным
фактором, стимулировавшим интерес к проблеме автономности психологии, явилась
знаменитая работа О. Конта, посвященная классификации наук. По О. Конту, психологии
не нашлось места в системе наук на том основании, что психология представляла собой не
науку, а метафизику. Напомним, что согласно Конту, знание проходит следующие
ступени: мифология, метафизика, позитивная наука. Таким образом, обязательными
требованиями для разработки программ построения психологии как самостоятельной
науки явились как отчетливо артикулированный отказ от метафизики, так и объявление
психологии наукой опытной, эмпирической, позитивной. В крайнем случае можно было
поставить задачу разработки новой “научной метафизики”. Итак, благодаря заслугам
В. Вундта, психология в последней четверти девятнадцатого века становится
самостоятельной научной дисциплиной. Существовали альтернативные программы
постоения психологии как самостоятельной науки (Ф. Брентано, И.М. Сеченов), но
“отцом” научной психологии стал В. Вундт. Физиологическая психология была принята
научным сообществом, т.к. все требования были выполнены. Психология была опытной
наукой, использующей измерение и эксперимент. Психология имела свои собственные
законы, не сводимые ни к физиологическим, ни к каким иным. Вместе с тем, благодаря
психофизиологическому параллелизму психология была приближена к естественным
наукам. Все вместе настолько отличало физиологическую психологию от философии, что
выделение состоялось. Психология стала самостоятельной.
Такова краткая предыстория первой волны (как уже отмечалось, здесь нет
возможности останавливаться на анализе других волн в психологии).
Весь путь психологии – путь обретения истинного предмета психологии. Известный
методолог и историк психологии М.Г. Ярошевский цитировал
автора статьи в
«Британской энциклопедии»: «Бедная, бедная психология. Сперва она утратила душу,
затем психику, затем сознание и теперь испытывает тревогу по поводу поведения»
(Ярошевский, 1996, c.5). В этой шутке «есть доля шутки» – психологии свойственно
драматизировать ситуацию, т.к. внутренний мир человека значительно богаче
«одномерных» психологических теорий, что неизбежно «бросается в глаза» и вызывает
тревогу у исследователей психического. Вместе с тем все эти утраты можно
рассматривать и как обретения, поскольку движение к более глубокому пониманию
психического есть явный прогресс: вместе с каждой утратой очередного предмета
становится ясно, что, конечно же, психическое есть только что «утраченное», но и,
несомненно, нечто сверх того. Поэтому правомерен взгляд на историю психологии как на
обретение наукой своего подлинного предмета. Истинный предмет психологии – психе
(как внутренний мир человека) во всей ее сложности и многомерности. Психе, которая
проявляется и в психофизических и психофизиологических феноменах, с одной стороны,
и в трансперсональных, с другой. Все наработанное стараниями нескольких поколений
научных психологов за столетие развития этой замечательной науки должно быть вписано
в новое понимание предмета психологии. Каковы главные требования к этому новому
пониманию, в основных чертах уже известно (Мазилов, 2003). Прообраз нового
понимания можно увидеть в юнговской трактовке психе. Может быть разработан
вспомогательные методологический аппарат построения теории предмета (Мазилов,
2004)…

Интегративная психология заявляет о себе все громче. На наш взгляд, разработка
интегративной психологии настоятельно требует создания интегративной методологии
психологии. Разработка отдельных вопросов методологии (даже таких важнейших для
психологии как проблема предмета, метода, объяснения и т.д.) взятых самих по себе не
позволяет принципиально изменить ситуацию в методологии. Это привело к выводу, что
методологические проблемы должны решаться в комплексе, что ставит на повестку дня
разработку интегративной методологии. Под интегративной методологией понимается
общая методология психологии как непротиворечивая концепция, трактующая проблемы
предмета, метода, объяснения, теории и т.д. в их взаимосвязи. Вне учета подобной
взаимосвязи не может быть достигнуто существенное дальнейшее продвижение в
разработке этих (и многих других) важнейших методологических вопросов современной
психологии. Прогресс в разработке тех или иных методологических вопросов приводит к
необходимости возвращения на новом уровне к новому анализу уже обсуждавшихся
вопросов. Это предполагает наличие некоторой общей модели, что автор называет
интегративной методологией (или
концепцией общей методологии психологии).
Интегративная методология предполагает построение общей методологической
концепции, в которую должны быть включены методологические концепции предмета
психологии, ее метода, психологической теории, объяснения и т.д. Может быть
предложена рабочая модель общей методологии.
Интегративная психология интенсивно развивается. Но реальная интеграция разных
школ, научных подходов еще впереди. Если эта интеграция действительно начнет
осуществляться, она породит не просто волну – это будет настоящий девятый вал. Он еще
впереди.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ «КВАНТ»
Качанова Наталья (г. Минск)
«Когда человек разъял мир на части,
он перестал понимать действие законов
не только божеских, но и человеческих».
Лао-Цзы
Консультируя отдельных руководителей и проводя бизнес-тренинги для их
кампаний, выслушивая проблемы простой домохозяйки и разрешая ее конфликты с
домочадцами, наблюдая внутренний конфликт новоиспеченного аспиранта, который
разрывается между требованиями души – дерзать в научном пространстве и доводами
разума – зарабатывать деньги для только что родившегося ребенка, понимаю, что
проблема – системная. И решать ее на уровне «простого терапевтического совета» не
имеет смысла. Но многие коллеги берутся и… решают. Может, потому так часто «в
народе» деятельность психолога называют бессмысленной?
Разнообразие и сложность существующих систем поражает и завораживает. Наличие
тонких, едва ощутимых, но, тем не менее, прочных связей может испугать человека,
привыкшего мыслить более простыми и ясными категориями. Любая попытка изменить
личное поведение, даже самую безобидную, или, что еще хуже, вредную привычку,
вызовет активную реакцию на различных уровнях организации такой сложной системы
как сам человек:
• Нарушение внутренней архитектоники психики с возможным возникновением
нового внутриличностного конфликта (См. «7-компонентная модель психических
целостностей» В.Козлова)
• Реакция семьи на резкую смену поведения (от безобидного удивления до ярого
негодования)
• Реакция близкого окружения (со всевозможным спектром оценки и дальнейшего
отношения)
• Реакция социального окружения (место проживания, работа, места отдыха и
увлечений)
• Реакция общества в целом как системы, определяющей место и права каждого в
соответствии с его ролью и социальным статусом – так называемый ожидаемый
стереотип поведения
Человек под воздействием некого порыва начинает изменение… и завершает,
встречаясь с натяжением невидимых связующих нитей, их сопротивлением и
стремлением вернуться в исходное положение, «на круги своя». Где же выход?
Что бы мы ни затронули в процессе анализа – явление или объект, независимо от их
природы и масштаба – человека, отношения в семье, конфликт между отделами одной

фирмы, конкуренцию в отрасли, экономику страны, межгосударственную политику –
видим систему. Причем систему целостную, существование которой напрямую зависит от
гармоничного состояния ее отдельных компонентов. Именно поэтому мы осознаем
важность целостного видения ситуации для эффективного взаимодействия с системой и
адекватного решения. Современная наука выработала общие принципы, совокупность
методов формирования такого подхода применительно к объектам и явлениям самой
различной природы.
Для понимания сути синергетического подхода рассмотрим его вместе с другими
возможными путями постижения явлений. Исходя из концепции диалектической триады
Гегеля, познание сущности целого можно представить как последовательность
сменяющих друг друга способов, трех уровней знаний о нем.[2]
1.Интуитивное, опирающееся на живой опыт, целостное понимание объекта. На
использовании данного подхода базируется вековая мудрость Востока, эзотерическая
традиция. В практической жизни этот способ наиболее распространен. Например, им
пользуются талантливые и успешные предприниматели, которые не имеют специального
образования. С его помощью врачуют народные целители, знахари, шаманы. Но успех
здесь трудно предсказуем, он целиком зависит от способностей, таланта отдельного
человека.
2.Аналитический подход, расчленяющий целое, приходи как отрицание
интуитивного метода познания и является достижением эпохи Просвещения. По словам
Декарта: «Нет такой проблемы, которую я не мог бы решить. Если вдруг я не в состоянии
с нею справиться , то разбиваю ее пополам и пытаюсь решить отдельно каждую часть. А
ежели какая-то из них все же не поддается решению, я и ее делю и т.д.» Здесь имеет место
разделение объекта для понимания его структуры и особенностей отдельных частей,
чтобы впоследствии объяснить свойства целого. Однако при этом подходе из поля зрения
исследователя уходят связи между частями. А если они существенно влияют на
формирование интересующих нас свойств? Тогда понимание будет неполным, а
рекомендации – спорными или даже вредными.
3.Системный подход – это синтез интуитивного и аналитического методов. Он
отрицает сведение свойств целого к свойствам отдельных его частей, но заимствует у
аналитического подхода интерес к внутренней структуре объекта. На первое место
выдвигается совокупность системных свойств целого, которые, как правило, не присущи
составным элементам системы, взятым по отдельности. Такой подход концентрирует
внимание на тех взаимодействиях, которые становятся причиной возникновения
системных свойств. Развитие системной методологии стало актуально в 20в. Это
необходимое условие понимания логики возникновения кризисных социальноэкономических, демографических тенденций, экологических и психологических ситуаций
как на уровне общества в целом, так и касательно отдельного человека.[2]
Перечислив уже существующие методы познания, задумаемся, является ли
системный подход «венцом творения» или же это еще одна ступень, дающая возможность
осознать причину кризиса, локализовать ее в пространстве системы, найти приемлемые
пути интервенции и исправления системной ошибки? Возможно ли, находясь внутри
системы, избежать ее воздействия?
Предлагаемый нами синергетический подход в коррекции социальных систем
естественно вытекает исходя из развития общества в 21в. Это не открытие чего-либо
нового, полностью перечеркивающее старые и опробованные методы познания.
Синергетический подход – это квинтесенция трех предыдущих и еще Нечто, неуловимое,
трудно-объяснимое, но ощутимое как качество протекания Жизни в системе,
существование Духа в сложной кристаллической решетке, состоящей из отдельных
атомов и связей между ними. Почему наука вынуждена обратить свой критический взор
на этот метод? Потому что 21в характеризуется наличием настолько совершенных систем
с точки зрения их организации, логики выстраивания, правильной структуры управления,

что о проблемах мелкого порядка не может идти и речи. Конвеерную ошибку исправят без
нас! Руководители бизнес-систем сталкиваются с проблемой индивидуализации
рекламной компании на фоне общих стандартов высокого качества и технологического
прогресса. Как если бы на полках в магазине лежали кристаллы удивительной формы и
чистоты, но из-за того, что отсутствует индивидуальная подсветка для каждого, они
казались бы тусклыми и похожими друг на друга. Синергетический подход и является тем
инструментом, который позволяет наладить связи внутри системы таким образом, что
замыкание всей цепи приводит к внутреннему «освящению», к духовной инициации
данной системы в качественно-новое состояние. Причем этот переход осуществляется
мгновенно, а не поступательно. Именно это мы хотели отразить в кратком названии
самого подхода – «КВАНТ».
Вариант поступательного движения в состоянии кризисного перехода представляется
нам невозможным, что подтверждают законы квантовой физики и диалектики. («При
создании определенных условий для трансформации качественного содержания вещества
атом не перемещается в каком-либо направлении, а исчезает с одного уровня
пространственного континуума и единовременно появляется на другом»). Развитие
происходит скачкообразно в связи с одномоментным изменением восприятия себя, мира,
своего места в мире и т.д. благодаря кризисной ситуации. Это является правилом для
системы любого порядка. В случае скачкообразного развития нужда в психологе
возникает только на перпендикуляре, т.е. в процесс атомного скачка, когда прошлая
система исчезает, распыляемая энергией кризиса, а новая возникает, собирается
качественно заново. Система, обратившаяся за помощью в качественной трансформации
(будь то человек, фирма, общественная организация и т.д.) уже готова к квантовому
прыжку, т.к. методы, направленные на поиск решения в известной плоскости так и не
дали ожидаемых результатов. Проблема состоит в том, что система не имеет необходимой
перестроенной структуры, квантовой матрицы, соответствующей новому качеству
существования. При обеспечении данной структурной перестройки он как энергоинформационная система нового порядка естественно встраивается в новые связи на
другом качественно новом уровне.
Определим понятие системы и принципы взаимодействия с ней внутри и вне ее.
• Система есть сущность, которая в результате взаимодействия ее частей может
поддерживать свое существование и функционировать как единое целое.
• Взаимосвязанные части системы функционируют как единое целое.
• Система изменяется, если что-либо убрать или добавить. Разделив систему
надвое, получаем не две меньшие системы, а поврежденную и ,вероятнее
всего, нефункционирующую систему
• Компановка и взаимное расположение частей имеет решающее значение
• Части взаимосвязаны и работают вместе
• Поведение частей зависит от структуры. При изменении структуры меняется
поведение.
Системы, состоящие из частей абсолютно разной природы, имеющие совершенно
несхожие функции, подчиняются одним и тем же общим законам организации. Их
поведение зависит не от природы и свойств, образующих их частей, а от того, как эти
части соединены между собой. В силу этого можно предсказывать поведение систем, даже
если у нас нет детальных знаний об их частях. Следуя одним и тем же принципам можно
понимать и оказывать влияние на самые разные системы – свое тело, бизнес, финансы и
отношения. Системный подход освобождает от необходимости посвящать годы изучению
отдельных областей знаний и позволяет увидеть связь между равными дисциплинами. Он
дает возможность предсказывать поведение систем, будь то дорожная сеть, система
ценностей и убеждений, пищеварительная система, управленческая команда или
маркетинговый проект.

Однако мы помним, что системы функционируют как целое, а, значит, что у них есть
свойства, отличающиеся от свойств, составляющих их частей. Они известны как
эмерджентные или возникающие свойства. Они возникают, когда система работает.
Изучение акустики и звуковых волн не помогает понять красоту музыки. Знание о
молекулярном строении воды не подготавливает к появлению водоворотов.
Возникновение эмерджентных свойств можно сравнить с радугой, когда капли дождя,
воздух и угол падения солнечных лучей абсолютно правильно сочетаются между собой. И
способность видеть и воспринимать все это является не системной способностью, а
синергетической.
Сознание – тоже синергетическое, а не системное эмерджентное свойство. Кто мог
бы предвидеть, что миллиарды соединений между нейронами сделает возможным
самосознание? А все чувства, мысли, ощущения – составляющие призмы, через которую
наблюдает мир «Я». Это «Я» обладает способностью видеть, а не глаза. Ни в одной части
тела не найти зрения, осязания или вкуса. Посмертное вскрытие обнаруживает тайну
смерти, а не жизни.
Еще одна важная особенность систем: поскольку свойства систем присущи только ей
самой, но не ее частям, то стоит разделить ее на части, как эти свойства исчезнут.
Разобрав рояль, мы не только не найдем в нем звуков, но и не сможем играть до тех пор,
пока его снова не соберут. Внутри телевизора нет картинки, а внутри облака – радуги.
Итак, приведем пример возможного терапевтического взаимодействия:
- приходя к консультанту, использующему интуитивный подход, клиент получает
«чудо» - некое изменение состояния, не основанное на участии осознания в процессе
консультации. В некоторых кризисных ситуациях подобный энергетический допинг
оправдан. Чаще это изменение затрагивает эмоциональную сферу, не касаясь ментальной.
А потому краткосрочно, если не поддерживается внешней энергией консультанта.
- приходя к консультанту, использующему аналитический подход, клиент получает
детальный разбор его проблемы на отдельные части, т.е. анализ. Этот подход может быть
полезен для понимания, как малые системы образуют большую. С помощью анализа
клиент получает знание, однако теряет возможность понять свойства системы, разбив е на
отдельные составляющие.
- приходя к консультанту, использующему системный подход, клиент получает
синтез разрозненных частей своего опыта, и как итог синтеза – понимание.
- приходя к консультанту, использующему синергетических подход, клиент получает
сопровождение. Консультант помогает не столько знанием, сколько присутствием, не
сторонним анализом, а повышением осознанности самого клиента к происходящим с ним
изменениям. Смысл взаимодействия – не вести за собой, будучи впереди, а страховать,
находясь за спиной, вовремя подставляя плечо для экологичного процесса
трансформации. Этот подход наделяет клиента силой, т.к. у него появляется опыт
самостоятельного успешного преодоления опасного участка пути.
Методология синергетического подхода трансперсональной коррекции социальных
систем «КВАНТ» заключается в следующих принципах организации объяснительной и
воздействующей ее составляющих:
1.Принцип полноты
Система состоит из отдельных составляющих, которыми могут являться как
отдельные неделимые части, так и менее сложные системы. Например, система
взаимоотношений «Мать-ребенок» является частью системы «Семья», она, в свою
очередь, встраивается в систему «Род» и т.д. При наличии полноты система является
стабильной, защищенной внутренним порядком, и транслирует вовне качество
уверенности. Человек без внутренних конфликтов ощущает себя более уверенно, чем тот,
кто пытается закамуфлировать раздирающие его изнутри противоречия. Ребенок в полной
семье чувствует себя боле уверенно, чем в семье, состоящей только из одного родителя.

Служащие организации стабильно работают, если высший менеджерский состав мирно
сосуществует, а не ведет затяжные войны.
Принцип полноты системы => стабильность и защищенность => уверенность
Отсутствие уверенности – одна из базовых проблем, звучащая на приеме у
психолога. Метафора данного принципа – ощущение мощной стены поддержки за спиной
(поддержка семьи, рода, прошлых поколений, истории организации, территории, страны,
религии и т.д.) или ощущения твердой почвы под ногами, трамплина, от которого можно
оттолкнуться для взлета, опоры, фундамента, на котором можно расти. В речи клиента
нарушение этого принципа в системе проявляется в фразах: «Я в подвешенном
состоянии», «Мне не на что опереться», «Я как песчинка», «Нет твердой почвы под
ногами», «Я вишу над пропастью» и т.п.
О нарушении в функционировании системы можно говорить тогда, когда внутри
системы пытаются избавиться, «вычеркнуть», «табуировать» существование какой-либо
ее части. Внимание обращается не на насущный конфликт в системе, а на момент
инициации данного конфликта – попытку избавиться от некоей «неудобной» части
системы: личностной привычки, асоциального члена семьи или рода, непонимающего
партнера, нерадивого служащего, отстающего подразделения в организации и т.д.
При деформации системы включается ее способность к регенерации, восстановлению
определенных внутренних структур при их деформации и утрате. Каким образом это
проявляется на практике? Например, мать желает оградить ребенка от асоциальных
качеств отца-алкоголика и для этого полностью вычеркивает бывшего мужа из семейной
системы, даже в разговоре не упоминая о нем, или упоминая только негативные стороны
его поведения. Можно предположить, что для восстановления утраченной целостности
семейная система «позаботиться» о проявлении этих качеств ушедшего родителя у сына
или внука. Или увольнение нерадивого работника без перестройки системы в целом ведет
к появлению на службе подобного или еще худшего исполнителя. Бесчисленная смена
половых партнеров многих приводит к осознаванию, что через определенный промежуток
времени они начинают демонстрировать сходные черты в поведении и отношении. Таким
образом, целостность системы будет восстановлена. Заметим, что системные законы и
законы человеческого общества могут не совпадать в аспекте справедливости и
милосердия: «мы не знаем, создавал ли Творец Землю по законам Систем, но его
творения, безусловно, ведут себя в соответствии с ними!»
2.Принцип иерархии.
Любая система имеет свою внутреннюю, иерархически построенную структуру. Если
иерархия признается всеми частями системы, то в системе устанавливается порядок, что
вовне проявляется как способность к подчинению и управлению - власть.
Соблюдение иерархического порядка – это залог уважения, но не обязательно
послушания. Незрелые личности часто в штыки воспринимают преемственность
поколений, разумную необходимость «склоненной головы» как жеста уважения.
Восстание против иерархического порядка системы часто влечет за собой удаление из
системы, к тому же открытая борьба с системой ее только укрепляет, а отдельную частицу
– обесточивает. В случае огромной энергии восстающего система подвигается на
изменения, но теряет устойчивость и разрушается. Новый сотрудник обычно пребывает в
заблуждении, что он теперь "тот-то и тот-то" (новая должность). Он пытается начать в
состоянии Власти, так как обычно он очень хорошо знает о своем новом положении. Но
на самом деле он — единственный, кто об этом знает. Все остальные, за исключением,
возможно, руководителя организации, совершенно не знают о том, что он занимает такое
положение. Новичок, принимая управление процветающим предприятием, часто считает,
что лучший способ добиться, чтобы о нем знали — это изменить все, хотя он:
(а) не настолько хорошо известен (не налажены связи), чтобы делать это
(б) не имеет пока никакого представления о том, что требуется или ожидается. И
поэтому он создает неразбериху

Иногда он не утруждает себя выяснением того, что же действительно от него
требуется или ожидается, и просто предполагает это или считает, что он это знает, тогда
как на самом деле — нет. Вскоре он становится "неудачником". Лучший способ
позитивно повлиять на систему, усилить ее положительные стороны и нивелировать
негативные – войти в систему, подчиниться порядку системы, достичь наивысшего
управленческого статуса или уважаемого положения и – осуществить задуманное.
Принцип иерархии => уважение, способность к подчинению и управлению =>
власть
Отсутствие уважения к предыдущим поколениям – бич современных семей и в целом
общества. Люди пожилого возраста в государственной политике достаточно часто
приравниваются к отработанному материалу, не перспективному для вложения средств. В
семьях же воспринимаются как обуза или «надоедливый заевший патефон». Потеряна
традиция уважения к старшим.
Метафора этого принципа – «ты стоишь на чьих-то плечах, и чьим-то ногам
являешься опорой». Человек не обязан слушать и действовать в соответствии с советами и
наказами тех, кто обжил мир раньше. Возможно, их видение осталось ограниченным их
уровнем достижений, но поток уважения и благодарности должен идти в их сторону
непрерывно. Лучше всего этот принцип отражен во фразе: «Есть две категории людей,
которым ты не сможешь отдать долг – родители и учителя. Первым – за рождение тебя
как тела, вторым – за рождение тебя как духа».
3.Принцип баланса
Всякая живая система обладает свойством энергообмена: накапливает,
трансформирует, потребляет, отдает энергию. Как только становится невозможным
совершать какое-либо действие в отношение энергии – принятие, отдачу, накопление или
трансформацию – в функционировании системы начинаются сбои. Согласно этому
принципу в системе постоянно должна «течь» энергия: застой энергии в теле,
обесточенность тела приводят к болезни, невозможность «подзарядить батареи» приводит
к эмоциональным срывам, что неизбежно затрагивает близких, а в последствии и коллег
по общему делу. Отсутствие налаженной системы коммуникаций в организации тоже
препятствует энерго-информационному обмену и снижает эффективность деятельности.
Попытка воспрепятствовать внешнему обмену со средой на уровне отдельной страны
наблюдается при тоталитарном политическом режиме и является причиной последующей
стагнации экономики.
Принцип баланса => свободное течение энергии, обмен энергией => любовь
Кроме постоянного «течения» энергии в системе должен соблюдаться баланс:
«давать» – «получать». Перекос в направлении потоков грозит болезнью или разрушением
системы:
- система «человек»: «сила есть – ума не надо», «весь в ум ушел» - метафоры
извечного конфликта между усилиями, направленными на развитие разума или тела.
- система «сферы деятельности»: «семья или карьера?» - метафора частого конфликта
самоопределения, возникающего у женщин, «духовное или материальное?» - метафора
конфликта возможных путей реализации мужчины.
- система «мужчина-женщина»: «я на него всю жизнь положила», «я ему всю
молодость отдала», «я - все в дом, а она – внимания какого-то просит», «я бросил себя к ее
ногам в первые минуты знакомства, а она не оценила» - частые ошибки нарушения
баланса во взаимоотношениях.
- система «руководитель-подчиненный»: «я их растил, они выросли и ушли в другую
компанию», «выжали как лимон и выбросили» - ошибки в распределении обязанностей и
оплаты за их выполнение.
Мы привели только несколько примеров нарушения баланса «давать» – «получать»,
однако именно подобные мелочи являются порой причиной разрушения дружеских,

личных, семейных и деловых взаимоотношений, а также психосоматических нарушений
на уровне тела.
4.Принцип развития
Система любого уровня структурной и функциональной сложности имеет множество
потенциальных векторов развития. Однако в обычных условиях стабильность
поддерживают связи между элементами. А где стабильность, там и сопротивление
переменам. Сила сопротивления изменениям обусловлена проявлением других, связанных
с этой привычкой, которую изменяют в системе, элементов функционирования.
Метафора нарушения в системе принципа развития – «теснота существующих
рамок», «тигр в клетке», «засасывает болото обыденности», «в этой песочнице мне мало
места для игры», «я достиг потолка в этой сфере» и т.д.
Принцип развития => расширение границ системы, изменение качества связей =>
трансформация
В состояние временной нестабильности система попадает в двух случаях (на примере
способов трансформации кристаллической решетки):
При внедрении в систему нового реагента или удаление старого – «метод рычага»
При изменении температуры: создании большей интенсивности или наоборот,
понижении интенсивности до минимального уровня
И то, и другое можно наблюдать на тренингах, где используются интенсивные
интегративные психотехнологии (ИИПТ). Это состояние системы (личности или группы)
соответствует начальным этапам кризиса, когда на фоне нарастающей нестабильности
происходит мобилизация психологических, материальных, социальных, духовных
ресурсов и активный поиск новых путей развития. [1]
Система рождается, выживает, изменяется, стареет и умирает. Трансформация как
переход на новый качественный уровень существования – единственный путь продления
жизни системы: «То, что гусеница называет концом света, Создатель называет бабочкой».
5.Принцип автономности
Не смотря на многочисленные связи с другими системами и включенность в состав
больших по масштабу систем, мы утверждаем необходимость принципа автономности.
Соблюдение данного принципа помогает выработать в системе следующие необходимые
качества и характеристики не только для выживания, но и для реализации предназначения
системы:
• Самомотивация
• Самодисциплина
• Осознанность
• Личная воля к выбору
• Самоактуализация
• Экзистенциальная наглость – наглость «БЫТЬ»
Принцип автономности => наличие границ системы, способность защитить эти
границы => свобода
Способность устанавливать личные границы, говорить «Нет», когда социум требует
«Да», соблюдать дистанцию, уважать чужую свободу (как в пространстве, так и во
времени) – редкое умение в наши дни. Лидеры – это именно те, кто полностью реализовал
принцип автономности в своей системе взаимоотношений. Метафора данного принципа
отражена во фразе: «Я могу свободно танцевать свой танец на любом ограниченном
пространстве».
С помощью синергетического метода трансперсональной коррекции социальных
систем мы:
- выясняем, какие принципы нарушены в системе, подлежащей коррекции
- находим места локализации первичных нарушений в конкретном пространстве
существующих связей в системе

- налаживаем «течение» энергии в системе
- завершаем начатую под воздействием кризиса, но не законченную трансформацию
- повышаем автономность системы через отделение от «родительской»
- стабилизируем систему на новом качественном уровне структурной организации
Небольшое отступление по поводу введения в название метода термина
«трансперсональный». Автору больше импонирует «надличностный», т.к. работа с
системой происходит, безусловно, по желанию клиента, но имеет в своей основе
системный характер. Т.е. вне зависимости от желания клиента все изменения согласуются
с общим состоянием системы: имея дело с системой, невозможно осуществлять точечные
изменения! Последствия изменений можно сравнить с кругами, расходящимися по воде,
которые расходятся от брошенного камня. А потому нужно быть готовыми к побочным
эффектам и, по возможности, предупреждать появление неблагоприятных.
Следует помнить, что как самые гениальные психологические теории, так и
заявления некоторых клиентов о «сглазе» и «порче», являются в первую очередь
попыткой структурировать и транслировать собственный внутренний опыт. Предельное
осознание относительности и в то же времени истинности любого понимания
психического освобождает специалиста от догм и приближает его к точке Мудрости, к
драгоценному состоянию Равностности. Наш разум производит объяснения, а реальность
снисходительно принимает любое из них.[1]
В заключении хотелось бы отметить, что синергетический метод трансперсональной
коррекции социальных систем «КВАНТ» и описанные принципы являются не сводом
правил, определяющих процесс работы с клиентом, а скорее направление
профессионального мышления.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС ПРЕДПРИЯТИЯ
Александрычев Н.А., (г. Ярославль)
Стратегическое
управление
представляет
процесс,
определяющий
последовательность действий организации по разработке и реализации стратегии. Он
включает постановку целей, выработку стратегии, определение необходимых ресурсов и
поддержание взаимоотношений с внешней средой, которые позволяют организации
добиваться поставленных задач.
Выделяют два основных конечных продукта стратегического управления.
Один из них – потенциал организации, который обеспечивает достижение целей в
будущем. Со стороны "входа" в систему управления этот потенциал состоит из
сырьевых, финансовых и трудовых ресурсов, информации; со стороны "выхода" – из
произведенной продукции и услуг, из набора правил социального поведения, следование
которым помогает организации добиваться своих целей. Важно заметить, что не всякая
продукция и услуги организации могут быть включены в ее потенциал, а лишь те, которые
испытаны с точки зрения потенциальной прибыльности. Это означает, что продукция
организации создана на базе новых перспективных технологий, обладает отличительными
особенностями и будет пользоваться спросом на рынке.
Другим конечным продуктом стратегического управления является внутренняя
структура и организационные изменения, обеспечивающие чувствительность организации

к переменам во внешней среде. B предпринимательской организации это предполагает
наличие способности своевременно обнаружить и правильно истолковать внешние
изменения, а также руководить ответными адекватными действиями, которые
предполагают наличие стратегических возможностей для разработки, испытаний и
внедрения новых товаров и услуг, технологий, организационных изменений. Потенциал
организации и стратегические возможности определяются ее архитектоникой и качеством
персонала.
Архитектонику организации составляют:
• технология, производственное оборудование, сооружения, их мощности и
возможности;
• оборудование, его возможности и мощности по переработке и передаче
информации;
• уровень организации производства;
• структура власти, распределение должностных функций и полномочий
принимать решения;
• организационные задачи отдельных групп и лиц;
• внутренние коммуникации и процедуры;
• организационная культура, нормы и ценности, которые лежат в основе
организационного поведения.
Рассмотрим, как оценивается качество персонала, что такое трудовой потенциал
предприятия и из чего он складывается.
В настоящее время различают три основных направления представлений о трудовой
потенциале, поддерживаемых различными экономическими школами.
Сторонники первого подхода (А.П. Егоршин, А.И. Евенко, С. Лиз и другие) считают,
что потенциал это совокупность необходимых для функционирования и развития системы
различных ресурсов, главным образом экономических, непосредственно связанных с
функционированием производства и ускорением научно-технического прогресса. Таким
образом, работники предприятия рассматриваются как его ценнейший ресурс. Причем
между понятиями ресурс и резервы нельзя ставить знак равенства. Поскольку «ресурс»
содержит как существующее, так и потенциальное, а «резерв» — только потенциальное,
неиспользованное. Используемые резервы, таким образом, есть существенная часть
потенциала.
Сторонники второго подхода (Г. Беккер, Т. Щольц, Л. Турой и др) представляют
потенциал как систему материальных и трудовых факторов (условий, составляющих),
обеспечивающих достижение целей производства.
Сторонники третьего подхода (А.С Бляхман, П.В. Журавлев, С.В. Стахова, А.Я
Кибанов, Ю.Г. Одегов и другие) рассматривают потенциал как способность комплекса
трудовых ресурсов решать поставленные перед ним задачи, давать определенные
результаты и обеспечивать функционирование системы. В этом случае важное значение
имеет синергетический эффект, заключающийся во взаимосвязи всех элементов системы.
Эффективно организованная система обеспечивает слаженность и соответствие ее
структурных и функциональных элементов, что повышает потенциал системы и его
эффективность.
В определении сущности трудового потенциала мы придерживаемся первого
подхода и считаем, что потенциал представляет собой совокупность необходимых
ресурсов, но с оговоркой - в пределах его способностей к обеспечению желаемого
результата.
Оценка потенциала в данном случае заключается в установлении качественных и
количественных характеристик его значений
с учетом факторов, влияющих на
максимизацию результатов, полученных от использования данных ресурсов. Следует
отметить, что подход к рабочей силе как ресурсу означает признание необходимости
капитальных вложений, связанных с привлечением на предприятие лучшей по качеству

рабочей силы, обучением, поддержанием в трудоспособном состоянии и созданием
условий дальнейшего совершенствования.
Трудовой потенциал работника не является величиной постоянной, он непрерывно
изменяется. Трудоспособность человека и аккумулируемые (накапливаемые) в процессе
трудовой деятельности созидательные способности работника повышаются по мере
развития и совершенствования знаний и навыков, укрепления здоровья, улучшения
условий труда и жизнедеятельности. Но они могут и снижаться, если, в частности,
ухудшается состояние здоровья работника, ужесточается режим труда и т.п. Говоря об
управлении персоналом, необходимо помнить, что потенциал характеризуется не столько
степенью подготовленности работника в настоящий момент к занятию той или иной
должности, сколько его возможностями в долгосрочной перспективе — с учетом возраста,
образования, практического опыта, деловых качеств, уровня мотивации.
Потенциал, выступая в единстве пространственных и временных характеристик,
концентрирует в себе одновременно три уровня связей и отношении:
во-первых, отражает прошлое, т.е. представляет собой совокупность свойств
накопленных системой в процессе ее становления и обусловливающих ее возможность к
функционированию и развитию. В этом плане понятие «потенциал» фактически
принимает значение понятия «ресурс»:
во-вторых, характеризует настоящее с точки
практического применения и
использования существующих способностей. Это позволяет провести различие между
реализованными и нереализованными возможностями. В этой своей функции понятие
«потенциал» отчасти совпадает с понятием «резерв».
в-третьих, ориентирован на развитие (6удущее): в процессе трудовой деятельности
работник не только реализует свои наличные способности, но и приобретает новые силы и
способности. Представляя собой единство устойчивого и изменчивого состояний,
потенциал содержит в себе в качестве «потенции» элементы будущего развития.
Уровень потенциала, характеризуя наличное состояние системы, обусловлен тесным
взаимодействием всех трех вышеперечисленных состояний, что и отличает его от таких,
на первый взгляд, близких ему понятий, как «ресурс» и «резерв».
Отличие понятия «трудовой потенциал» от понятий «рабочая сила» и «трудовые
ресурсы» состоит в том, что трудовой потенциал - это персонифицированная рабочая
сила, рассматриваемая в совокупности своих качественных характеристик. Данное
понятие позволяет, во-первых, определить степень использования потенциальных
возможностей как отдельно взятого работника, так и их совокупности, обеспечивая на
практике активизацию человеческого фактора, и, во-вторых, обеспечивать качественную
(структурную) сбалансированность личного и вещественных факторов производства.
Исходной структурирующей единицей анализа трудового потенциала является
трудовой потенциал работника (личного потенциала), образующий основу формирования
трудовых потенциалов более высоких структурных уровней.
Трудовой потенциал работника представляет собой совокупную способность
физических и духовных свойств отдельного работника достигать в заданных условиях
определенных результатов его производственной деятельности, с одной стороны, и
способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые задачи, возникающие в
результате изменений в производстве, — с другой.
По нашему мнению, трудовой потенциал предприятия включает ряд составляющих
компонентов, которые могут быть охарактеризованы следующими показателями (табл. 1).
Трудовой потенциал работника включает в себя:
• физиологический потенциал — интеллектуальные способности и склонности
человека, состояние его здоровья, работоспособность, выносливость, возраст
и т.п.
• профессионально - квалификационный потенциал — объем, глубину и
разносторонность общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений,

обусловливающих способность и подготовленность работника к труду
определенного содержания и сложности, а также отношение работника к
трудовой деятельности.
• психологический потенциал — уровень гражданского сознания н социальной
зрелости, степень усвоения работником норм отношения к труду, ценностные
ориентации, интересы, потребности и запросы в сфере труда, исходя из
иерархии потребностей человека.
Характерная особенность предложенной системы показателей состоит в том, что они
не имеют общих единиц измерения. Многие показатели можно оформить лишь в виде
качественных, описательных характеристик.
Например, измерить уровень трудовой мотивации, степень удовлетворенности
трудом, состояние социально-психологического климата в коллективе можно в основном
лишь социологическими методами — анкетирование, опрос, интервьюирование и т.д.
Однако эти показатели необходимы для оценки состояния трудового потенциала
предприятия.
Таблица 1
Направления оценки трудового потенциала
Компоненты
Составляющие
Объекты анализа
трудового
компонентов
потенциала
Физиологический
Здоровье
Потери рабочего времени из-за болезни и
травм, затраты на обеспечение здоровья
персонала
Трудоспособность
Производительность труда, количество дней
неявок
Способности,
Обучаемость, производительность труда на
интеллектуальный
различных участках при ротации, уровень
потенциал
интеллекта
Пол и возраст
Половозрастная структура работников
Профессионально- Образование
Образовательная структура руководителей и
квалификационный
специалистов,
показатели
статистики
профессионального обучения.
Профессионализм
Качество продукции, потери от брака,
своевременность
выполнения
плана,
производительность труда, среднечасовая,
среднегодовая
выработка
на
одного
рабочего, трудоемкость продукции
Стремление
к Количество
изобретений,
патентов,
инновации
рационализаторских предложений на одного
работника
Использование
Показатели сверхурочной работы, полнота
времени
использования рабочего времени, потери
рабочего
времени
и
причины,
эффективность использования рабочего
времени и рабочего дня
Квалификация
Численность и структура персонала по
категориям, структура работников по стажу
работы на предприятии
Психологический
ДисциплинированУровень абсентеизма, потери от нарушений
ность
дисциплины

Мотивированность

Моральные качества

Активность
Адаптивность

Производительность труда, стаж работы на
предприятии,
морально-психологический
климат, уровень текучести, дисциплина,
(оценивается экспертно)
Потери из-за конфликтов, взаимоотношения
работников,
морально-психологический
климат, конфликтность в коллективе
(оценивается экспертно)
Производительность
труда,
количество
изобретений, патентов, рационализаторских
предложений на одного работника
Текучесть персонала, ее причины и потери,
показатели
сверхурочной
работы,
показатели по движению персонала

В реальной практике могут избираться лишь некоторые, наиболее важные для
данных условий или наиболее доступные для измерения показатели. По ним с большей
или меньшей степенью ошибки следует судить о реальном состоянии трудового
потенциала предприятия.
Для управления персоналом весьма важно, уяснив механизм действия каждого из
компонентов трудового потенциала работника, разработать систему взаимосвязанных мер,
воздействующих на наиболее полное использование его резервов.
На практике недоиспользование трудового потенциала проявляется в несоответствии
межлу потребностями производства и профессиональной структурой кадров, между
наличным и фактически необходимым уровнем квалификации работников; в
нерациональном распределении трудовых функций; в работе не по специальности; в
неудовлетворении трудом, его организацией и условиями; и недостаточно развитом
чувстве ответственности работника и др.
Трудовой потенциал организации составляет некоторое множество (совокупность)
трудоспособных работников, которые могут трудиться в организации при наличии
необходимых организационно технических условий.
Трудовой потенциал организации отличен от трудового потенциала работника. Так
как система всегда больше суммы составляющих ее частей — индивидуальных трудовых
потенциалов работников — в силу возникновения нового качества синергетического
эффекта, обусловленного взаимодействием составляющих систему элементов.
Структура трудового потенциала организации представляет собой соотношение
различных демографических, социальных, функциональных, профессиональных и других
характеристик групп работников и отношений между ними.
Трудовой потенциал организации помимо вышеназванных составляющих включает в
себя организационную составляющую.
Организационная составляющая трудового потенциала во многом определяет
эффективность функционирования трудового коллектива как системы в целом и каждого
работника в отдельности и с этих позиций непосредственно связана с эффективным
использованием трудового потенциала, так как сама возможность дисбаланса в системе
«трудовой потенциал организации — трудовой потенциал работника — рабочее место»
заложена в используемых на практике принципах выбора организационных решений.
Организационная составляющая трудового потенциала организации определяет также
напряженность (интенсивность) использования индивидуальных трудовых потенциалов в
течение регламентированного рабочего времени.
Организационная составляющая должна быть направлена на создание таких условий,
внедрение таких форм организации производства, которые позволят работникам

максимально полно реализовать свой потенциал и поспособствуют приобретению ими
новых качеств и способностей.
Управление повышением качества трудового потенциала предполагает направленное
воздействие на все его элементы в целях развития и дальнейшего совершенствования
трудовых свойств работника и обеспечение на этой основе необходимого уровня качества
способностей человека к труду. Оно должно включать в себя конкретные формы и методы
руководства трудовыми и социальными процессами, различные экономические рычаги и
стимулы, направленные на повышение качества рабочей
Управление повышением качества трудового потенциала имеет свои следующие
специфические особенности.
Во-первых,
данная
система
не
может
эффективно
функционировать
продолжительное время без ее совершенствования в соответствии с требованиями,
диктуемыми изменениями в содержании труда, происходящими под воздействием
научно-технического прогресса. Следовательно, механизм управления повышением
качества трудового потенциала должен быть более динамичным по сравнению с другими
механизмами хозяйственного звена. Необходимо, чтобы его преобразования быстро и
наиболее полно отражали все совершенствования в средствах и технологии производства.
Во-вторых, в процессе управления повышением качества трудового потенциала надо
учитывать значимость человеческого фактора при современном уровне развития
производительных сил. Следует руководствоваться такими принципами и методами
управления, которые обеспечивают более быстрое развитие интеллектуальных
способностей человека, его инициативы и творческой активности.
В-третьих, поскольку содержание качества характеризуется многими свойствами,
изменение которых определяет его динамику, то данная система управления должна
отражать структурные изменения в самом качестве.
В-четвертых, целевая функция управления повышением качества трудового
потенциала непосредственно связана с конечным результатом труда. Отсюда критерием
оценки этой системы управления на предприятии должен быть уровень качества труда,
выражающийся, прежде всего, в росте его производительности и качества продукции.
Методологической основой управления повышением качества трудового потенциала
является, с одной стороны, внутренняя структура его содержания (как совокупность
элементов и свойств, находящихся в тесной взаимосвязи и постоянном изменении), а с
другой — система социально-трудовых отношений, нуждающаяся в непрерывном
совершенствовании по мере развития ее материальной основы.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА ИЛИ
ИГРА «УГАДАЙ ОТВЕТ»
Алехнович-Волк Татьяна (г.Минск)
В любом обществе остро стоит вопрос количественной оценки умственного труда.
Тест является одним из подобных ответов. Предыстория тестов связана с определенными

изменениями тех или иных качественных результатов человеческой деятельности и
уходит в глубину веков. Однако непосредственное и более глубокое развитие
количественные методы измерения в педагогике и психологии получили лишь во второй
половине 19-го века. [3]
В настоящее время с тестированием сталкивается каждый абитуриент.
Так что же такое тест?
Тест – это кратковременное, технически просто обставленное испытание,
проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющие вид такого задания,
решение которого поддается количественному учету и служит показателем степени
развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого (определение
М.И.Воскерчьяна).[3]
То есть проверка знаний за ограниченное время, результат обрабатывается с
помощью математических методов. Как уже говорилось, прохождение тестирования
является обязательным при поступлении в ВУЗ. Поэтому особенно остро стоит вопрос
объективной оценки знаний абитуриентов.
Рассмотрим пример с централизованным тестированием по математике.
Тест состоит из 25 заданий, охватывающих все основные разделы математики. 15
заданий “открытого” типа, т.е. к каждому из заданий предлагаются варианты ответов, и 10
заданий “закрытого” типа, без ответов. Как правило, все тесты, предлагаемые на
экзаменационных испытаниях, обладают их основными характеристиками: валидны,
надежны, имеют четко построенную и обоснованную шкалу.
Какие же основные навыки и умения они оценивают?
В математике мы можем классифицировать их следующим образом:
1. базовые знания по каждой из тем математики;
2. знание методов решения задач и умение их правильно использовать;
3. умение правильно соотносить задачу с конкретной темой математики;
4. нестандартное мышление, позволяющее решать сложные задачи или
задачи, охватывающие сразу несколько тем;
5. скорость решения задач;
6. умение быстро переключаться с задания на задание;
7. внимательность.
Насколько является достоверной и объективной оценка? Давайте попытаемся
“оценить”. Заметим, что последние два пункта являются больше психологическими
качествами, чем математическими навыками. Именно для отделения психологического
аспекта в тесте от математического мы провели научное исследование.
1 этап:
Количество участников: 25 абитуриентов, общее количество задач-625.
Условия проведения эксперимента: всем участникам был предложен тест,
рекомендованный Министерством образования РБ. В отличие, от централизованного
тестирования, время со 150 минут было увеличено до 240 . Также абитуриенты должны
были сдать не только бланк с ответами, но и черновики с обязательным решением задач.
Результаты: выявилось четыре основных искажающих фактора:
1) правильный ответ при неправильном решении задачи-5,9%;
2)
неправильный ответ при правильном решении или ходе решения-4%;
3)
верное угадывание ответа-6,7%;
4)
пытались угадать, но не угадали-8,6%.
Выводы: 16,6% заданий являлись одним из трех искажающих факторов
при оценке теста. Ответы к 15,3% задач не были получены с помощью математических

методов. Итого 16,6% заданий были решены не точно, и в реальных условиях
тестирования эти ошибки остаются незамечены.
2 этап:
Второй этап был проведен после недельного обучающего «интенсива» (общее
количество времени 20 часов), где уделялось внимание не только математическим
вопросам, но и психологической подготовке абитуриентов по ряду факторов:
1.Растерянность в начале, вызванная множеством заданий, с первого взгляда
непохожих на школьный материал, с которым приходилось работать ежедневно.
2.Фактор сжатости времени, то есть умение чувствовать время, правильно его
распределять, иногда даже оставлять задание нерешенным с целью экономии времени.
3.Свой стиль в решении теста, оценка заданий и правильная последовательность
решения.
Часто абитуриенты демонстрируют одну из двух распространенных и
привычных для них неэффективных моделей поведения:
1) решает последовательно задание за заданием, и только закончив предыдущее,
переходит к следующему, что может привести к «застреванию» в какой-либо части теста;
2) хаотически перескакивает с задания на задание;
4.Уверенность в себе – важный фундамент, необходимый для успешной сдачи
любого экзамена.
5. Выработка творческого подхода к решению задачи. Творчество –
общепризнанный наивысший уровень усвоения учебной информации.[2].
После проведенного описанного выше обучения испытуемым был предложен
аналогичный тест.
Результаты:
Обучаемые улучшили свои результаты на 10-23%, что в среднем составило общее
улучшение результата группы на 14,7%.
Выводы:
Соответствующая психологическая подготовка может за короткое время обучения
поднять уровень результативности тестируемых, и поэтому должна быть обязательной
частью общей подготовки к тестированиям различного рода.
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ПСИХОКИНЕТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КОММУНИКАТИВНОСТИ
Баева Ольга (г. Минск)
Работа психолога с группой предполагает у него развитые коммуникативные
свойства и коммуникативные навыки. К коммуникативным свойствам относится
коммуникабельность (доброжелательность, стремление к общению, получение
удовольствия от общения), готовность к сопереживанию, потребность в социальном
взаимодействии, организаторские и перцептивные способности, эмоциональная
привлекательность, способность к рефлексии. Коммуникативные навыки включают
профессиональную наблюдательность, выразительную речь, владение мимикой и жестом,

умение управлять своим поведением, эмоциональную устойчивость,
способность
выражать свои эмоции и управлять ими, способность к взаимодействию. Совокупность
коммуникативных свойств и коммуникативных навыков называют коммуникативностью.
Профессиональное обучение психологов, безусловно, способствует развитию этого
качества. Однако, как показывает практика, молодые специалисты – психологи нередко
испытывают затруднения при установлении контакта с участниками тренинга, не в
полной мере владеют выразительностью жестов и мимики, не всегда способны управлять
своими эмоциями и голосом. Это делает актуальным психокинетический тренинг
коммуникативности для психологов.
Психокинетика – это взаимосвязь психики и мышечных реакций человека. Тренинг
представляет собой авторскую разработку телесно-ориентированного подхода
применительно к данной проблематике. Психокинетический (телесно-ориентированный)
тренинг коммуникативности О. Баева стала создавать в 1991 г. в процессе обучения
ораторскому искусству и деловому общению в Центре общения “Диалог”. Как показали
годы работы, психокинетический тренинг коммуникативности эффективен для людей с
низкой самооценкой; некоммуникабельных; находящихся в состоянии душевного
дискомфорта, а также для профессионального совершенствования педагогов и
психологов. За время существования Центра этот тренинг прошли несколько сот человек.
Идея психокинетического тренинга состоит в использовании обратной связи между
состоянием психики человека и её внешним выражением в его позе, осанке, движениях,
выражении лица.
Цель психокинетического тренинга коммуникативности:
Развитие личностных качеств участников тренинга, необходимых для их успешной
коммуникативной деятельности
Развитие коммуникативных навыков участников
Направление формирования, развития и совершенствования коммуникативности
определялось на основе разработки эталонной модели коммуникабельной личности. Ее
отличает, прежде всего, особое мироощущение, которое характеризуется причастностью
ко всему
происходящему и к общечеловеческим проблемам, человеколюбием,
направленностью на людей. Типичные личностные качества: наблюдательность, живой
интерес к людям, восприятие партнера по общению как личности, способность к
сопереживанию, доброжелательность, открытость, уверенность в себе. Коммуникативные
навыки, необходимые психологу, описаны выше.
Для достижения указанных целей в ходе тренинга решаются следующие задачи:
• Создание своего положительного образа.
• Развитие уверенности в себе.
• Развитие наблюдательности и внимания.
• Развитие эмпатии.
• Развитие умения взаимодействовать с партнерами.
• Развитие умения управлять коллективом.
• Развитие способности эмоционально-волевой регуляции поведения.
• Постановка голоса и дикции. (Занятия проводятся по системе В.Емельянова и
дополняют тренинг).
• Развитие экспрессивности.
• Развитие воображения и фантазии, способности к импровизации и
творческому поведению.
• Развитие способностей к анализу и самоанализу.
Эти задачи в ходе тренинга решаются разнообразными методами, к которым
относятся физические и психофизические упражнения, пластические этюды на
перевоплощение, сценические этюды, творческие задания и др., каждый из которых
реализуется с помощью определенных приемов и средств.

Проведение занятий психокинетического тренинга возможно лишь в атмосфере
открытости, доверия, доброжелательности. Положительному эмоциональному состоянию
участников тренинга придается особое значение. Ему способствует музыка,
сопровождающая исполнение всех упражнений, их игровой характер и стиль общения
преподавателя, который можно назвать креативным. В положительном эмоциональном
состоянии индивида заложены источники дополнительной жизненной энергии,
повышающие его активность, побуждающие к проявлению творчества; оно способствует
формированию личности (В.И. Агарков – материалы диссертационного исследования).
Тренинг проводится в следующем формате: 10 занятий по 3 учебных часа в группе до
10 человек, 12 занятий в группе до 12 человек. Большее количество участников в одной
группе нецелесообразно, так как это затрудняет индивидуальный подход. Занятия
проводятся два раза в неделю. Каждое занятие тренинга состоит из 5-ти этапов.
1 – разминка: комплекс физических и психофизических упражнений, положительно
влияющих на состояние человека (“гимнастика оптимизма”).
2 – исполнение поз-девизов и создание новых
3 – психофизические упражнения в движении.
4 – пластические этюды, связанные с перевоплощением.
5 – психологическая игра или мини-спектакль.
После каждого этапа и в конце занятия организуется рефлексия участников.
Исполнение специально подобранных физических упражнений для снятия усталости и
эмоционального напряжения, придания уверенности в себе, как показали годы работы,
оказалось более эффективным, чем медитация. Этот результат отмечается и в работе [1,
с.17]. По мнению Теда Эндрюса это связано с тем, что жесты, позы и движения
задействуют оба полушария мозга, особенно если мы наделяем их значимостью.
“Физическая активность приводит к переключению мыслей. Вы сосредоточиваетесь на
движениях и жестах”[там же].
Стимулирующее влияние мышечного чувства (проприорицепции) на возбудимость
коры больших полушарий исследовано в работе [2, с.43]. Начинается комплекс с
упражнения “потянуться-сломаться” или “посадить тело на колок”, - как называл это
упражнение К.Станиславский. Затем исполняются упражнения для снятия мышечных
зажимов шеи и плечевого пояса – зоны “отпечатывания” негативных эмоций.
Используются также упражнения с чередованием максимального напряжения и глубокого
расслабления мускулатуры тела – элементы гимнастики Гермеса. Положительное влияние
этих упражнений основано на том известном факте, что между головным мозгом и
скелетными мышцами существует двусторонняя связь. Затем исполняются упражнения на
растяжение, каждое из которых имеет свое название. Их включение в комплекс
обусловлено тем, что при исполнении упражнений на растягивание возникают особенно
приятные ощущения. [3]. Название упражнений вызывает определенный образ, что
помогает пробудить соответствующие эмоциональные переживания и тем самым лучше
исполнить движение. Завершают комплекс собственно психофизические упражнения
“Выплыть” и “Рождение в мир”. Они несут жизнеутверждающий эмоциональный заряд,
создают установку на преодоление трудностей, уверенность в себе, гордость собой.
Тренер из занятие в занятие добивается такого исполнения упражнений каждым
участником, которое бы точно отражало эмоциональный настрой упражнений. В этом
процессе заинтересованное участие принимает вся группа.
Все упражнения и этюды психофизического тренинга проходят под музыку.
Благоприятное воздействие музыки на физиологическое и психо-эмоциональное
состояние организма обосновано в работах [2, 4, 5]. М.Р. Могендович отмечает: “Очень
четко выявляется влияние звуков и шума на состояние скелетной мускулатуры. Особенно
важен звуковой ритм” (акустико-моторный рефлекс – М.Р. Могендович, 1966). Польза в
том, что при воспроизведении речевых сигналов преобладают нейронные структуры
левого полушария, а музыки – правого” [2, с.52].

Музыка помогает проведению второго этапа тренинга: исполнение и создание поздевизов. Это связано со способностью музыки вызывать у слушателей необходимые
эмоциональные состояния, мысли, представления, психологические установки [5, с. 1213]. Позы-девизы представляют собой определенную последовательность физических
действий, которая завершается выразительной позой, отражающей смысл словесной
формулы (девиза), произносимого мысленно перед началом и в процессе исполнения.
Произнесение девиза является обязательным. “Слово, благодаря всей предшествующей
жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями,
приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их заменяет и поэтому
может вызвать все те действия, реакции организма, которые обуславливают те
раздражения” [6].
В процессе и после исполнения позы участники тренинга отмечают появление
соответствующего эмоционального состояния: силу, уверенность (поза “Я все могу”);
открытость (поза “Дарю себя людям”); любовь (поза “Люблю всех, а себя больше всех”);
оптимизм (поза “Впереди все о`кей”); спокойствие, уверенность (поза “В гармонии с
миром”); силу, упорство (поза “Все преодолею”) и т.д. Этот эффект отмечает и Д.А.
Белухин: “…поза, напряжение или расслабление мышц и т.д. могут способствовать
изменению психологического состояния, да и эмоционального настроя тоже” [7, с.57-58].
Требования к словесным формулировкам такие же, как в аутогенной тренировке. При
этом воздействие словесного самовнушения “эффективней в сочетании с произвольной
мышечной активностью, чем изолированное словесное самовнушение в аутогенной
тренировке" [8, с.10]. Обнаружено, что действие поз-девизов сильнее после комплекса
физических упражнений, включающего упражнения на прогрессивную релаксацию.
Как известно, мысли влияют на наше сознание и следовательно, поведение.
Жизнеутверждающие установки, содержащиеся в девизах, как показывает опыт
проведения тренинга в течение ряда лет, оказывают влияние на мироощущение,
мировоззрение и, в конечном итоге, на дальнейшую жизнь участников тренинга.
Смысл сочетания выразительного движения и словесной установки (то, что мы
назвали позой-девизом) заключается в следующем. Произнесение установки перед
началом или в процессе движения позволяет придать ему нужную выразительность, а сам
характер движения способствует появлению эмоционального состояния, выражаемого
данной словесной формулой. Это явление, обнаруженное нами, подтверждается научными
исследованиями. Влияние установки на произвольность движений исследовал А.В.
Запорожец [9]. Он не только обнаружил влияние слов на формирование произвольных
движений [там же, с.333], но открыл интересное явление: энергия, характер, “окраска”
движений (“моторный фон”) двигательной установки, с которой человек выполняет
определенные действия, зависит от цели, которую ставит перед собой человек [там же,
с.384]. “Личностно-смысловое содержание действия преимущественно выражается в его
позово-тонических компонентах (“внутренняя моторика”)” [там же, с.386]. При
исполнении поз-девизов это выражается в том, что в зависимости от того, близка или нет
словесная установка участнику тренинга, его тело отражает ее точно, выразительно или
“фальшиво”. Внутренний психологический дискомфорт влияет на позу таким образом,
что тренер и участники тренинга могут вслед за Станиславским сказать: “Не верим!” Это
наблюдается и в том случае, когда на уровне сознания человек признает установку,
полагая, что она “правильная” и была бы ему полезна, но эта установка (например “Дарю
себя людям” или “Люблю всех, а себя больше всех”) не является его убеждением. Смысл
длительного, на каждом занятии, повторения поз состоит в том, чтобы помочь тем людям,
которые хотели бы сделать жизнеутверждающие установки “своими”, найти такое
положение тела, сопровождающееся напряжением скелетных мышц, которые естественно
для исполнителя и убедительно для “зрителей” отражало бы то или иное утверждение. А
это оказывает соответствующее влияние на психику. Подобное явление давно известно и

используется в танцевальной терапии: “Задавая определенное движение, можно
пробуждать и укреплять соответствующее переживание, отношение” [10, с.156].
Принцип единства и взаимозависимости телесного и психического лежит в основе
выбора упражнений третьего этапа тренинга –психофизических упражнений в движении:
“Определенная последовательность физических действий способна изменить внутреннее
состояние, повлиять на установки личности и даже ее отдельные черты”. [11, с.249].
Используется также открытие А.Пессо: “движение позволяет высвободить важные
аффективные переживания” [там же, с.256] и работа с “почвой под ногами” – одним из
основных понятий телесной терапии”: “Чем прочнее человек ощущает свой контакт с
почвой (реальностью), чем крепче он держится за нее, тем большую нагрузку он может
вынести и тем лучше управлять чувствами” (Лоуэн) [там же, с.216]. Упражнения
исполняются под ритмичную музыку. Она
заставляет участников непроизвольно
синхронизировать свои движения, что повышает эффективность упражнений, доставляет
удовольствие, побуждает к совершенствованию движений. Упражнения показывает
тренер и добивается их исполнения, адекватного (для каждого участника) заданному
эмоциональному состоянию. Положительное влияние подражания на формирование
произвольных движений обоснованно в работе А.В. Запорожца [9]. Исполнение
совершенствуется с каждым занятием. При этом участники отмечают личностные
изменения.
В качестве примера работы на третьем этапе приведем упражнение “Полет птицы”.
Для его исполнения нужна определенная техника, которая отрабатывается в
подготовительных упражнениях. Содержание упражнения: птица расправляет крылья и
летит. При правильном исполнении возникает ощущение легкости, парения, радости.
Целесообразность этого упражнения следует из существования описанного П.М.
Ершовым состояния мускульной мобилизации: в состоянии мускульной мобилизации
человек готов к активным действиям, у него приподнятое настроение, ощущение легкости
в теле [12]. Именно к этому эффекту и приводит упражнение “Полет птицы”
На четвертом этапе работы участники тренинга выполняют пластические этюды,
связанные с перевоплощением. Они дают возможность чувствовать свое тело, что
необходимо для уверенной походки и ровной осанки, вырабатывают умение управлять
своим телом и своими эмоциями, прожить разные психологические роли, что позволяет
расширить диапазон коммуникативных ролей. Кроме того, выполнение каждого
пластического этюда преследует определенную психолого-педагогическую цель.
Пятый этап занятия – психологическая игра или мини-спектакль. Примером может
служить сценическое действие “Гадкий утенок”, в ходе которого исполнитель главной
роли переживает процесс самоутверждения, создания положительного образа себя, а все
участники учатся управлять своими эмоциями и волей, развивают актерские способности,
умение сопереживать.
Для решения задач тренинга были созданы тринадцать психолого-педагогических
технологий. На каждом занятии осуществляется один - два этапа двух или трех
технологий. В работе [13] рассматривается последовательность заданий, применяющаяся
для развития умения взаимодействовать с партнером. В работе [14] представлены
упражнения, которые используются для решения всех задач тренинга. В процессе
тренинга происходит интенсивное целенаправленное общение участников тренинга
между собой и с преподавателем. А общение, как это глубоко обосновано в работах [15] и
[16] является мощным источником развития личности.
Анализ анкет участников психокинетического тренинга коммуникативности показал,
что большинство участников тренинга отмечают у себя изменение личностных качеств
(появление уверенности в себе, раскрепощенности, умения видеть других людей и
сопереживать им) и развитие коммуникативных навыков: прежде всего, стало легче
устанавливать контакт с незнакомыми людьми, выражать свои чувства и управлять

эмоциями, стали более естественными жесты; улучшилось звучание голоса. Все это
говорит об эффективности предложенной методики.
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ВЗГЛЯДЫ С.Е.ДЕСНИЦКОГО НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО
Балабанова Н.А., (Нижний Новгород)
В России во второй половине XVIII вв. идеологи буржуазии шли на смену
феодальному дворянству и широко использовали господствующую в то время доктрину
естественного права. Буржуазные идеологи «видели в утверждающихся и побеждающих
буржуазных отношениях разумное и естественное устройство, отвечающее требованиям
самой природы человека. В соответствии с этим они противопоставляли действующей
системе феодального права право естественное, вытекающее якобы из природных,
неизменяемых свойств человека, и с позиций этого «естественного» права критиковали
феодальные законы».
Буржуазная теория естественного права выводила происхождение государственной
власти из общественного договора, из соглашения людей и исходила из того, что
первоначально государственная власть была установлена волею народа, что только то

государство отвечает своему назначению, которое охраняет неотъемлемые права
человека: право на жизнь, свободу и собственность.
Школа естественного права имела различные направления. Ее представляли не
только русские мыслители, но и западноевропейские, среди которых можно выделить
Руссо, Локка, Монтескье, Вольтера. Например, Руссо обосновал с помощью теории
естественного права идею народного суверенитета, а Локк и Монтескье — необходимость
компромисса между дворянством и буржуазией. Вольтер, всецело придерживаясь теории
общественного договора, выступал как поборник системы «просвещенного абсолютизма».
Доводами естественного права пользовались и защитники феодально-абсолютистских
порядков. Так, С.А. Покровский отмечал: «Гоббс исходил из того, что человек по своей
природе зол, что ему присуще недоброжелательство по отношению к другим людям и что
поэтому в естественном состоянии человечества имела место борьба всех против всех
(bellum omnium contra omnes). Чтобы люди не истребили друг друга во взаимной борьбе,
необходимо сильное и всемогущее государство, идеальной формой которого, по Гоббсу,
является абсолютная монархия. В своих построениях Гоббс низводил людей до
положения бесправных существ, призванных слепо выполнять волю государства —
«Левиафана».
При написании «Наказа» Екатериной II для оправдания самодержавия были
использованы аргументы естественного права. Особенно широко теория естественного
права пропагандировалась немецкими мыслителями:
Пуффендорфом, Томазием,
Вольфом, Юсти и другими. Они оправдывали крепостничество, рабство. Реакционные
силы также использовали теорию естественного права, закладывая в нее различное
содержание, в зависимости от того, интересы какого класса представляли. Например,
идеолог русского реакционного дворянства XVIII века М.М. Щербатов с помощью теории
естественного права хотел обосновать правомерность крепостничества и «естественность»
господствующего положения помещиков в обществе. Так, он писал: «…сама природа
«разными дарованиями различных людей снабдила, яко мудро распределяя единых быть
правителями и начальниками, других добрыми исполнителями, а третьих — слепыми
действующими лицами».
Приглашенные в Россию иностранные профессора Бекенштейн, Лангер, Шаден,
Дильтей и другие, читая курсы о естественном праве по Пуффендорфу, являлись
проводниками реакционной концепции естественного права, ярым противником которой
был Семен Ефимович Десницкий. Он видел, что немецкие мыслители используют
рассуждения о естественном состоянии в сугубо реакционных целях. Так, Пуффендорф
оправдывал абсолютизм с помощью таких рассуждений. Он использовал тезис о
незыблемости естественного права и делал вывод о том, что в существующем феодальном
праве содержатся основные начала естественного права, и тем самым оправдывал это
феодальное право.
Десницкий был не согласен с мнением Пуффендорфа и разоблачал спекулятивную
основу подобных построений. Он писал: «Пуффендорф, последуя отчасти господину Гобу
и отчасти архиепископу Комберландскому, писал… о должностях, какие человек
наблюдать должен в состоянии натуральном и гражданском. Пуффендорфов труд
подлинно был излишний, ибо писать о вымышленных состояниях рода человеческого, не
показывая, каким образом собственность, владение, наследство и пр. у народов
происходит и ограничивается, есть такое дело, которое не совсем соответствует своему
намерению и концу».
Десницкий был также не согласен и с рассуждениями Дильтея, критиковал
надуманные начала в натуральной юриспруденции. Так, Семен Ефимович писал: «Такие
вопросы и такие добродетели изъясняются в старинной нравоучительной философии, и в
подобной ей натуральной юрипруденции оные приводятся для подтверждения прав персональных и вещественных, с некоторым... метафизическим словопрением о суде
внутреннем и внешнем (de foro interno et externo), в котором нынешние схоластики

силятся доказывать, что в человеке сходствует с совершенством его внутренним и
внешним и что согласно в нем с волею божиею и что не согласно, разделяя притом
человеческую совесть по логически, на предыдущую и последующую, на известную и
вероятную, на сомнительную и недоумевающую... В таком лабиринте они ищут общего
всем натуральным правам начала».
Следует отметить что, Десницкий, резко выступая против реакционных истолкователей понятия естественного права, отрицал схоластические идеи эпохи
Просвещения, используемые для оправдания существовавших феодально-крепостнических порядков, призывал к изучению реальных исторических условий возникновения и
развития государства и права. Таким образом, просветитель закладывал основу для критики абсолютизма и феодального права с точки зрения несоответствия их новой
исторической обстановке.
Из учения о естественном праве Десницкий взял только положение о «природных»,
«натуральных», неотъемлемых правах человека, то есть как раз то, что отбрасывалось
сторонниками доктрины естественного права в реакционной трактовке. Десницкий
считал, что эти права человека заключаются «в защищении α) персональной
безопасности, β) персональной свободы, γ) и своей собственности и имения».
Десницкий добивался провозглашения неотъемлемых прав человека и был
противником порядка возведения в закон произвола феодально-абсолютистского
государства и помещиков, при которых феодалы беспрепятственно распоряжалась
личностью и имуществом миллионов людей, имели исключительное право на обладание
земельной собственностью.
Следует отметить, что положение о «натуральных» правах человека у Десницкого
имеет антифеодальную направленность. Однако в данном случае отстаивались
буржуазные принципы, отвечающие интересам развития капиталистических отношений
собственности.
Вторая половина XVIII века характеризуется наличием разнообразных реакционных
естественно-правовых учений, в основе которых лежали надуманные и абстрактные
категории. Десницкий выступал против таких категорий и спорил с представителями
реакционных естественно-правовых учений: «…какая из того польза, что иной выводит
начало всех натуральных прав, поставляя оным честность с полезностью или выводя оное,
и от того, что всяк, чего себе не желает, того и другому делать не должен. Ибо тем прав и
законов изъяснить не можно. Суть и другие principia iuris naturae (основы естественного
права), которые изысканы больше для меридиана немецкого, нежели к делу в судах. Сей
род ученых, чем недостаточнейший в своем знании, тем тщеславнейший в своих
изобретениях... свет еще ничего не видит, а он уже и в газетах гремит, что им сыскано
quadratura circuli (квадратура круга). В следующую почту может статься, и его ж
perpetuum mobile (вечный двигатель)».
Десницкий выступает с критикой государственно-правовой концепции Гоббса и
считает странными выводы, завершающие эту концепцию. «Отсюда господин Гобс то
выводил, что повиновение верховной власти было сначала и должно почитаться
основанием и существом всех добродетель. Богословы, почитая за должность опровергать
такое странное учение добродетели, вооружились пером против господина Гобса,
доказывая, напротив, что первоначальное состояние человеческое не было состояние
враждебное и что общество могло, хотя не столь согласно, устоять и без гражданского
правления. Они так же доказывали, что человек и в таком состоянии имел некоторые
права себе принадлежащие, каковые люди могли иметь и тогда к защите своего тела, к
наслаждению плода от своих трудов, к заключению контрактов с кем хотели...»
Десницкий отвергал теории теологических основ права. Поэтому его не устаивали и
взгляды на естественное право его учителя по Глазговскому университету Блэкстона,
который считал, что в основе естественного закона лежит божественная воля.

Не смотря на выпады Десницкого против представителей школы естественного
права, профессор Сыромятников считает его последователем этой школыi.
Действительно, Десницкий говорит о «главнейших правилах закона естественного
почитаемого наилучшим и неложным основанием закону человеческому», говорит о
«натуральной
юриспруденции».
Расшифровывая
содержание
натуральной
юриспруденции, он пишет: «Содержание юриспруденции натуральной заключается в
четырех частях, из которых:
1) О происшествии правлений в разные веки и у разных народов;
2) О правах, происходящих в обществе от различного состояния и звания людей;
3) О правах, происходящих от различных и взаимных дел между обывателями;
4) О полиции, или благоустроении гражданском».
Очевидно, что под старым названием «естественного права» Десницкий разумел
теоретические основы правовой науки. В «натуральной юриспруденции», говорил он,
«должно изыскивать причины, которые действуют во всех государствах и суть
основанием всех законов и правлений».
В другом месте понятие «натуральной юриспруденции» Десницкий заменяет
понятием «всеобщей юриспруденции». По нашему мнению, он считал необходимым
создание такой «всеобщей юриспруденции» в целях уяснения причин происхождения
государства и права и выработки представления о полной системе законов.
Раскрывая содержание четырех частей натуральной юриспруденции, Десницкий
ставит перед ней определенные задачи:
— выяснить причины происхождения государства и права, их исторического
развития у разных народов, показать зависимость развития государства от изменения
условий хозяйственной жизни;
— изучать причины родительской власти над детьми, а также причины
возникновения многоженства и появления затем моногамии;
— установить принципиальные основания, на которых утверждаются такие отрасли
права как гражданское и административное.
Таким образом, Десницкий выдвигает задачу исторического изучения возникновения
и дальнейшего развития государственного строя и правового порядка. Он считает, что при
рассмотрении и оценке государственных порядков и правовых институтов необходимо
применение исторического, философского и политического методов.
Следует признать, что по сравнению с господствовавшей в немецкой феодальной
школе юриспруденции и в Московском университете схоластикой, а также с чисто
рационалистическими построениями представителей естественно-правовых учений
вообще, это был огромный шаг вперед.
Как считает С.А. Покровский, «нетрудно заметить, что, подчеркивая необходимость
исторического изучения права в связи с характером хозяйственной деятельности
общества, Десницкий выступал сторонником историко-сравнительного метода в
правоведении»ii. С.А. Покровский также не согласен с мнением профессора Б.И.
Сыромятникова о том, что Десницкий является последователем школы естественного
права и считает, что «можно говорить только о реликтах доктрины естественного права у
Десницкого, но никак нельзя его объявлять последователем этой доктрины».
Представляется, что учение Десницкого не имело ничего общего с реакционной
исторической школой права, которая основывалась на незыблемости феодальных
порядков. Десницкий был убежден в неизбежности победы буржуазного строя.
Будучи сторонником историко-сравнительного метода в правоведении, Десницкий
отвергает ту теорию заимствований, которая довлела над изысканиями историков права
еще в конце XIX столетия. Сходные экономические условия, общность условий
исторического развития порождали, по мнению Десницкого, и сходные правовые
институты. Как говорит Десницкий, при помощи его метода каждый «удобно может
проникать в самые отдаленнейшие, в самые странные обыкновения и установления

народные и может оные со сношением своими исследовать по различному народов
состоянию и по природе всего рода человеческого».
Отмечая поразительное сходство обычаев камчадалов и древних греков, Десницкий
иронически замечает: «Суеверные любители древностей подумают, что камчатские
народы переписывали когда-нибудь законы у Ликурга, хотя в Ликурговы времена, может
статься, люди столько ж искусны были в рукописании, сколько и нынешние камчадалы.
Народные обыкновения везде бывают сходны, когда самые народы находятся в подобном
между собой невежественном и варварском состоянии».

«СЕКРЕТ ФИРМЫ» – В СОЗДАНИИ КОМАНДЫ.
Белевич Валентина (г. Минск)
Сегодня уже почти никого не нужно убеждать в том, что «правильные» люди
мотивированные, обученные, обладающие необходимыми для данной работы и данной
организации компетенциями, в большой степени определяют успех не только одной
отдельно поставленной задачи, но и всего проекта в целом. Поэтому в последнее время
руководители многих организаций приходят к осознанию важности формирования
команды единомышленников, слаженности работы коллектива для достижения поставленных перед фирмой или компанией целей, то есть к необходимости создания
эффективной команды. А для этого нужны не менее эффективные технологии и
методологические инструменты.
Итак, главным ресурсом эффективного хозяйствования в современных условиях
является корпус специалистов. В результате резко возрастает роль личностей,
осуществляющих процесс управления. От их квалификации, деловой активности, умения
взаимодействовать между собой и достигать социально значимого результата зависят
судьбы людей и перспективы развития учреждения, фирмы, экономического района.
Одним из наиболее востребованных личностных качеств, наряду с
профессионализмом, является способность специалиста (любого уровня) действовать в
команде, где ключевым фактором эффективной работы, является способность каждого её
члена «работать на результат».
Читая лекции по управлению и проводя многочисленные семинары-тренинги по
эффективному взаимодействию в команде, мы обратили внимание на то, что большинство
запросов слушателей сводятся к следующему:
• отработка навыков и умений конструктивного решения проблемы в команде;
• отработка умений и навыков эффективной коммуникации и межличностного
взаимодействия;
• управление рисками;
• навыки работы с конфликтными ситуациями и приёмами их разрешения;
• управление губительными переживаниями в стрессовых ситуациях и создание
ресурса положительных эмоций для эффективной работы.
Естественно это не все вопросы, которые затрагивает аудитория. Но и этого
достаточно, чтобы понять, что формирование профессиональных компетенций
сотрудников является актуальным для любой организации, а работа в команде имеет
большие организационные ресурсы, как в коммерческой, так и некоммерческой сферах.
Надо сказать, что понятие «группа» трактуется по-разному. И, если отойти от сугубо
научной терминологии, то в самом общем смысле - это совокупность людей,
объединённых общностью интересов (например, группа поклонников), профессии
(профессионально-квалификационная группа), деятельности (работники предприятия) и
т.п. Термин же «команда» обрёл своё новое звучание в последние десятилетия. Именно
благодаря практике эффективного менеджмента данное понятие стало использоваться для

обозначения малых групп с выраженной целевой направленностью, интенсивным
взаимодействием членов и высокой продуктивностью. Большинство специалистов
называют командой группу людей с взаимодополняющими умениями, связанных единым
замыслом, стремящихся к общим целям и разделяющих ответственность за их достижение
[2,3,4,5].
Поэтому, заглянув внутрь такой группы можно заметить, что люди,
составляющие команду:
• вырабатывают больше идей и в результате инновационная деятельность
организации возрастает;
• быстрее понимают друг друга;
• рационально распределяют между собой роли;
• не
тратят
лишнего
времени
на
выполнение
поставленных
задач;
• работают стабильно и эффективно;
• реже испытывают стрессовые ситуации;
• не стремятся уходить из компании (организации), способствуя тем самым
упрочнению благоприятного психологического климата и созданию
самобытной корпоративной культуры;
и главное — они добиваются лучших результатов.
Если хорошо присмотреться, то в определениях команды современными
исследователями менеджмента присутствует немало общего с описанием такого близкого
нам слова как «коллектив», которое так часто встречалось в работах отечественных
авторов прошлых лет. Тем не менее, трактовка команды как группы высокого уровня
развития, более прагматична и реалистична. Так, например, значимым и существенным
штрихом в характеристике команды является высокий уровень профессионализма.
Помимо сугубо специальных знаний, членам команды присуща, по мнению специалистов
[1,2,5], высокая степень владения рядом важных и необходимых прикладных умений и
навыков, которые можно объединить в три условные группы (рис. 1).
Основные группы
навыков и умений
члена команды

1
Навыки системного
мышления и
целеполагания

2
Коммуникативные
навыки и умения

3
Лидерские
навыки

Рис. 1. Группы навыков и умений членов команды.
1. Первая группа – навыки системного мышления и владения ситуационным
анализом. Эти навыки необходимы для анализа, планирования своей деятельности в
условиях, ограниченных по времени и постоянных перемен факторов внешней,
внутренней среды. К ним относятся такие как:
- умения выделять из разнообразных источников полезную информацию по
сравнительным данным, технологиям, методам и т.п.;
- умение системно анализировать имеющуюся информацию с целью
формирования определённых прогнозов, стратегий действий, выработки новых
направлений;

- умение оценивать риски возможных действий, объективно анализировать все за
и против различных сценариев развития событий.
2. Вторая группа – коммуникативные данные. Это умения строить партнёрские
отношения с другими людьми, основанные на доверии и сотрудничестве, эффективно
используя, разнообразные коммуникативные средства и технологии.
3. Третья группа необходимых навыков – лидерские. Здесь можно выделить такие,
как: решительность, убеждённость, уверенность, нацеленность на действие и результат,
способность брать на себя ответственность за реализацию поставленных целей и др.
В результате,
вышесказанное даёт нам право рассматривать команду как
высокопрофессиональный субъект совместной деятельности. И хотя нередко этот термин
используется как синоним слова «группа», всё же «команда» означает больше чем просто
«группа».
Команда – это группа специалистов. Она не подавляет индивидуальность отдельного
члена. Потенциал каждого члена команды оптимально используется, дополняя
возможности других. При этом личные недостатки членов команды быстро выявляются и
нивелируются. И, как показывает отечественная и зарубежная практика, наоборот,
каждый занимает в команде место, соответствующее своим способностям и
возможностям, каждый ощущает себя значимым и не заменимым, а это является
важнейшим условием удовлетворённости профессиональной деятельностью.
Об эффективности команды, прежде всего, можно судить по её способности
добиваться положительных результатов.
Так какие же признаки характеризуют
высокоэффективную команду? К тем, что уже были нами указаны выше, можно добавить
следующие[2,3]:
• выработка общего видения пути развития, миссии, целей организации, а это
позволяет снять явные и потенциальные противоречия между членами
команды;
• взаимодополнение по функциям. Прежде всего, это относится к способам
позиционирования команды в целом и отдельных её членов в частности. Это
означает выработку членами команды определённой системы позиций
относительно друг друга по самым разным критериям. Но главное в процессе
позиционирования ответственность в команде распределяется так, чтобы
каждый её член в любой момент времени мог заменить любого из своих
коллег;
• способность быстро реагировать на изменения. Другими словами командное
поведение отличается от всех других форм группового поведения большей
гибкостью и адаптивностью;
• использование коллегиальных форм принятия решений;
• сработанность
членов
команды
(сыгранность,
согласованность).
Сработанность коллектива характеризует степень готовности его членов в
случае необходимости самостоятельно согласовывать свои действия друг с
другом без обращения к руководителю. Это осуществимо, если состав
команды грамотно сбалансирован в зависимости от ролей, выполняемых
входящими в нее людьми. Так, например, в группах с низким уровнем
сработанности согласование необходимых действий осуществляется в
подавляющем большинстве случаев обращением к руководителю. Без его
решения, указания никто не будет делать того, что ему не предписано.
Получить помощь от других трудно. В таких коллективах часто возникают
конфликты из-за распределения нагрузки, перекладывания обязанностей друг
на друга, разрешать которые приходится администрации. Сработанность
также очень тесно связана с таким параметром как психологическая
совместимость, или взаимное соответствие личностных черт;

связанность или сплочённость – ещё одна отличительная черта команды. Она
отражает чувство принадлежности к команде, командный «дух»,
«командность». Сплоченность — это характеристика, отражающая
способность противостоять внутренним и внешним воздействиям, негативно
влияющим
на
эффективность
совместной
деятельности.
Если
организованность
характеризует
способность
группы
формировать
рациональную структуру взаимодействия между работниками, то
сплоченность — способность сохранять эту структуру. Связанность
(сплочённость) — необходимый момент стабильного функционирования и
самого существования команды, ее отсутствие неизбежно приводит к
деградации и распаду. Эта характеристика степени единения между членами
команды, вызванного осознанием общности целей, задач, идеалов, а также
межличностными отношениями;
• высокий уровень мотивации всех членов команды. Причём, здесь сама
команда выступает как привлекательный мотив, за счёт которого можно
стимулировать качественную работу и включённость работников в общую
групповую активность.
• в команде обязательно есть хоть один человек, являющийся её ядром - лидер;
• команда имеет высокую степень автономности;
• для команды характерен принцип взаимной ответственности одних членов
команды за поступки других.
• все члены команды ориентированы на потребителя, клиента;
• все члены команды ориентированы на конечный результат.
Как видим, эффективность командной формы организации работ базируется на
максимальном использовании «человеческого фактора».
Как организационная форма профессиональной деятельности, команды специалистов
распространены и действуют в различных отраслях экономической, производственной,
социальной, интеллектуальной и других сферах жизнедеятельности общества.
Так в ряде сфер командная форма организации является основным или единственным
типом организации технологического процесса и выполнения работ, например, научноисследовательские, проектные группы, полеводческие бригады, вахтовые бригады, или
опасная для жизни работа автономных групп специалистов - бригады МЧС и т.д. Тут
команда является обычной практикой организации деятельности.
Но в последнее время особый и наиболее острый интерес к ней проявляется в
управленческой среде организаций, фирм и учреждений как коммерческой, так и не
коммерческой сферы. Во многом это обусловлено своеобразием перевода экономики на
рыночные рельсы. Где нередко единственный стартовый капитал, который остался, это
кадровый потенциал работников. Поэтому естественен их интерес к формам организации
повышающим эффективность трудовой деятельности «человеческого фактора».
С другой стороны, и вновь создающиеся производства, фирмы, организации, банки,
компании, которые ни чуть не меньше заинтересованы в стабилизации и повышении
уровня доходов при ограниченном росте численности персонала, также обращают своё
внимание к различным формам командной организации. Поэтому всё чаще и чаще
базовый постулат менеджерской деятельности гласит: «Создай свою команду!»
Первое, что приходит на ум – это провести тренинг по командообразованию. Там
есть и креатив, и динамика, и драйв. Сегодня можно заказать от самых простых по
своим задачам до самых «навороченных», например, так называемых экстремальных
тренинговых программ. Последние состоят в основном из игр, целью которых может
быть получение навыков выживания, взаимодействия и поведения, а также выработки
стратегии и тактики в экстремальных ситуациях.
Всё это здорово! Только задумайтесь - какие задачи сегодня решает ваша
организация, готова ли она к таким испытаниям, не спровоцируете ли вы появление
•

новых и более серьёзных проблем, будут ли в качестве участников заявлены именно те,
кому это надо? Список вопросов можно продолжить, но, при этом замечу, что тренинги
хороши тогда, когда вы знаете личностный потенциал своих сотрудников, знаете их
сильные, а особенно слабые стороны.
Правда, можно быстро сориентироваться и провести обследование на предмет
выявления личностных качеств работников и особенностей их поведения. Забывая, что
многие простые по содержанию и обработке результатов популярные тесты, не проходят
проверку на надежность, так как они допускают лишь общие ориентировочные выводы и
не могут быть использованы при решении серьёзных задач в сфере управления.
Поэтому, опираясь на многолетний опыт консультирования, мы рекомендуем
обратить внимание на следующие важные моменты:
• во-первых, прежде чем переходить к выбору методов, очень важно чётко и
правильно определить стратегические и тактические задачи организации,
чтобы понять, какие люди будут оптимально подходить для выполнения
работы в данной организации. Правильная постановка задач является
важным фактором, предопределяющим подбор самих методов оценки
кандидатов и построения команды. Также следует помнить, что - это вопрос
стратегии и выстраивания организации на много лет вперёд;
• во-вторых, при подборе кандидатов в команду надо чётко определиться,
какие их характеристики являются в каждом конкретном случае приоритетными, первичными, а какие — вторичными, поскольку рассчитывать на
быстрое нахождение кандидатов, полностью удовлетворяющих всем требованиям, по меньшей мере - наивно и не профессионально.
• в-третьих, изначально команду целесообразнее формировать не из
специалистов «со стороны», а из кадрового потенциала сотрудников
организации, которые знают специфику работы и сами хорошо знакомы
коллективу. Тем самым можно избежать впоследствии многих трудностей;
• в-четвёртых, оценка должна отталкиваться либо «от профессии», либо - от
«человека». Совместить данные подходы можно благодаря инструментам
многопрофильной системы оценки (Profiles International, методика
менеджерских способностей К. Вилсона, методики «Деловые ситуации»,
методика Р.Кеттелла(форма С), Якоря карьеры Э.Шейна, самомониторинга
Снайдера и др.), которые используются для отбора, расстановки и
планирования развития сотрудников. Они позволяют выявить и описать как
профессиональные навыки и умения (например, навыки ведения малого
разговора, эффективной аргументации при возражениях, навыки
конструктивной критики, составления бизнес-плана и т.д.), так и личностные
особенности
(например,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
креативность, инициативность, ответственность и т.д.). Такие инструменты
являются хорошим дополнением в решении задач при оценке эффективности
организационной структуры, соблюдая принцип – «нужный человек - в
нужном месте».
В данном случае удобно то, что информация о требованиях к потенциальным и
настоящим кандидатам хранится и используется в структурированном виде, сведена в
единую систему требований и критериев в виде профиля компетенций.
Причём,
описание может быть как в словесном, так и графическом виде, что придаёт ей большую
наглядность. Как, например, графическое изображение профиля компетенций менеджера,
обладающего хорошим балансом умений и навыков (рис.2), или «классически» слабого
(рис.3).
Рис.2 Исследование уровня развития основных компетенций топ-менеджера

(«Классический» сильный менеджер)
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А – Разъяснение целей и задач
В - Планирование, решение технических и организационных задач
С – Обеспечение обратной связи
D – Контроль, мотивация и делегирование полномочий
E – Взаимоотношения между руководителем и подчинёнными
K – Стрессоустойчивость
L – Ориентация на людей
M – Создание команды
N – Заинтересованность в профессиональном росте подчинённых
O - Доверие подчинённых

Рис.3 Исследование уровня развития основных компетенций топ-менеджера

(«Классический» слабый менеджер)
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Умения и навыки:
А – Разъяснение целей и задач
В - Планирование, решение технических и организационных задач
С – Обеспечение обратной связи
D – Контроль, мотивация и делегирование полномочий
E – Взаимоотношения между руководителем и подчинёнными
K – Стрессоустойчивость
L – Ориентация на людей
M – Создание команды
N – Заинтересованность в профессиональном росте подчинённых
O - Доверие подчинённых
В результате получаем не только полную информацию о сильных сторонах, но и о
тех, которые следует активно развивать. Так как слабые стороны делают члена команды
уязвимым, снижают эффективность его деятельности и ограничивают его
профессиональный рост. Также в ходе оценки выявляются и неизвестные стороны,
которые представляют собой наибольший риск. Они могут способствовать появлению
конфликтных ситуаций, стать источником слабой мотивации, неумелой самопрезентации,
различных сложностей в общении и т.д. Таким сторонам надо отвести важное место в
плане совершенствования умений и навыков члена команды. В данном случае на
основании полученных результатов возможно построение системы рекомендаций и
индивидуальных тренинговых программ. Ну а, хорошо сбалансированный профиль
говорит о том, что выявленные умения и навыки не нуждаются в коррекции, а лишь в том,
чтобы их использовали
Имея такую базу данных, руководитель получает уникальную возможность не только
грамотно подобрать людей в одну команду, но и формировать команды согласно
актуальным целям и задачам; организовать обучение (любой бизнес-семинар, тренинг и

т.д.), которое теперь будет носить целенаправленный характер. При чём, присутствовать
на нём будут именно те, кому это важно и необходимо. Удачно созданная команда из
совместимых, уважающих друг друга специалистов в процессе совместной работы и
неформального общения, достаточно быстро превратится в сплочённый жизнеспособный
организм с общей целевой установкой, единой системой ценностей, и, как правило, с
высоким профессиональным уровнем.
Из всего вышесказанного следует, что командообразование – это реалии нашей
современной жизни, которые всё острее будут проявляться, где необходимо эффективное
групповое участие.
Но ни одна группа людей не становится командой единомышленников сразу. Любая
команда должна пройти в своём развитии определённые этапы формирования.
Создать высокоэффективную команду нелегко. Эта работа требует времени и
упорства. Это сложный творческий процесс, требующий определённых финансовых
затрат и интеллектуальных усилий.
Нередко основная роль в этом процессе отводится руководителю. Но далеко не
каждый руководитель обладает нужными для этого знаниями, а главное временем.
Поэтому как специалист могу настоятельно порекомендовать - возлагайте работу по
формированию команд на тех, кто умеет это делать. Обращайтесь к тем, кто обладает
профессиональными знаниями, а также необходимыми и разнообразными технологиями
командообразования.
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ИМИДЖ КАК ПОДДЕРЖКА УСТРЕМЛЕНИЙ ДУХА ИЛИ МАСКА ДЛЯ
ПУСТОТЫ?
Битус Ирина (г. Минск)
Рассматривая понятие имидж в системе общественных отношений, необходимо
понять, что в себя включает это понятие и какова его роль в умении «нравится людям» и
почему одни люди более успешны другие менее успешны в этом умении, является ли это
умение врожденной одаренностью или результатом целенаправленной, усиленной работы
над собой.
Само понятие имидж многозначительное и в то же время очень емкое с крайне
нечетким конструктом. Имидж – образ, фасад, установка, мода, роль, маска, амплуа,
типаж, репутация и лицедейство. По праву все вышеперечисленное можно отнести к
понятию имидж.
Имидж тесно связан с таким понятием как «ролевая игра», которое проявляет себя
в общественных отношениях. В свою очередь, под общественными отношениями
понимается тип взаимодействий между социальными общностями, возникающие в
процессе совместной деятельности. Структура общественных отношений изучается
социологией. В социологической теории раскрыта определенная субординация
общественных отношений, где выделены экономические, социальные, политические,
идеологические и др. виды отношений. В каждом виде отношений человек «играет» в

«ролевые игры» обусловленные данным видом отношений и несет на себе определенную
имиджевую нагрузку.
В общественных отношениях не просто «встречаются» индивид с индивидом и
«относятся» друг к другу, но индивиды как представители определенных общественных
групп. Такие отношения строятся не на основе симпатий и антипатий, а на основе
положения занимаемого каждым человеком в социальной системе, сочетанием
определенных статусов и ролей. Общественные отношения носят безличный характер, и
их сущность не во взаимодействии конкретных личностей, а во взаимодействии
конкретных социальных статусов и ролей.
Социальный статус – есть фиксация определенного положения, которое занимает
тот или иной индивид в системе общественных отношений, а социальная роль - есть
правило поведения, которое всегда несет печать общественной оценки т. е. одобряется
или не одобряется не конкретное лицо, а, прежде всего, определенный вид деятельности.
Указывая на роль, мы идентифицируем человека с группой, «относим» к определенной
социальной группе. При этом каждый человек выполняет несколько ролей: отец, игрок в
футбол, бухгалтер и т.д.
Можно сделать вывод, что имидж тесно взаимодействует
с понятиями
«социальный статус» и «социальная роль», играя при этом многообразные роли в
человеческой культуре, и аккумулирует в себе различные культурно-исторические
значения, которые в свою очередь являются предметом изучения отдельной дисциплины –
имиджелогии. А имиджмейкер – это профессионал, специалист по коммуникационным
технологиям, основной задачей которого является моделирование максимально
эффективного и рационального образа: политических и коммерческих структур, событий,
фигурантов. Основные ресурсы творчества имиджмейкера – порок и добродетель,
одобряемые и неодобряемые роли в системе общественных отношений. Имидж – понятие
сугубо социальное и является элементом культуры, поэтому проявление имиджа можно
встретить во всех сферах общественных отношений: в политике, экономике, искусстве,
моде и т. п.
Поскольку каждый человек включен в систему социальных отношений, он играет
определенные социальные роли и имеет осознанно или нет, свой уникальный,
индивидуальный имидж и даже если имиджа как бы нет, отсутствие имиджа это тоже
определенный имидж. «Умение правиться»
является фундаментом для создания
привлекательного имиджа, и, вне всякого сомнения, привлекательная внешность является
значительной предпосылкой для этого. Красивым людям легче создавать эффект личного
обаяния, психологи убеждались на основе многочисленных экспериментов, что из десяти
случаев по меньшей мере в восьми, первое впечатление о других людях складывается по
их внешности. Однако благоприятные внешние данные являются тем природным
достоянием, которым следует умело распорядиться. Как в личной жизни, так и в
профессиональной деятельности.
Отсутствие внешних данных не перекрывает дорогу к созданию привлекательного
имиджа. Необходимо желание и умение наилучшим образом самовыразить свои
сильнейшие личностные качества. Как показывают исследования, чем больше прилагается
усилий
в проявлении дарования «нравиться людям», тем ярче высвечиваются
интеллектуальные, художественные, телесные и информационные характеристики
личности. Тем более, когда всему этому способствует склонность к общению и лидерству.
Чем значительнее замыслы и претензии личности, тем более она озабочена своим
имиджем. У такой личности проявляется стремление к созданию яркого имиджа –
мощный внутренний мотиватор, побуждающий ее на огромную работу над собой, на
преодоление в себе всего того, что мешает быть лидером или «звездой». Подъемная сила
этого субъективного фактора наглядно представлена на примере Мадонны, которая уже
более 20 лет успешно реализует себя на подмостках мировой профессиональной попсцене. При скромных природных дарованиях, но благодаря воле и жесточайшей

самоорганизации, она добилась того, что занесена в книгу рекордов Гиннеса как одна из
самых высокооплачиваемых особ в мире. Бесспорно, ее обаяние - изумительная грань ее
таланта имиджирования. Ее ошеломляющий сценический успех обусловлен тем, что она
на редкость цельная личность, избирательно использующая различные варианты своего
имиджа. В этом у нее талант от Бога. И в первую очередь от самой себя. Она смело ломает
сложившиеся стереотипы, одержима в достижении своей цели. Каждый свой сценический
образ она психологически продумывает, при этом главное – это полная свобода своего
личностного самовыражения и все это делается на высочайшем профессиональном
уровне.
Мадонна – живой пример удачно созданного имиджа, при этом внутренне она
полностью соответствует тому, что демонстрирует публике. Она глубоко и по настоящему
искренна в том, что она делает. Ее скандальные шоу, частая, кардинальная смена имиджа,
эксперименты с музыкальными стилями – это все ее духовный поиск, внутреннее
стремление быть другой, открыть новые грани себя, при этом все это уникально и
талантливо укладывается в коммерческую «упаковку» и сочетается с тем, что необходимо
публике в данный момент. В одном из своих интервью в самом начале своей карьеры она
говорила, что всегда точно знала, чем хочет заниматься, она точно знала чего хочет, и это
дало ей возможность направить весь свой внутренний ресурс на достижение своей цели.
При этом она обладает огромными лидерскими качествами, несомненно, она
харизматический лидер, т. е. лидер от природы или божьего предназначения. Публика –
это зрители. Психология массового созерцателя требует яркой образности и, что очень
существенно, выброса эмоциональной энергии. Перед зрительской аудиторией
преуспевает тот, кто доставляет публике удовольствие в виде эмоционального экстаза.
Мадонна стала больше, чем поп-дива с многомиллионными гонорарами. В первую
очередь это яркая Личность и духовный лидер, поскольку в человеческом обществе
господствует масса, т. е. количественная посредственность, а людям нужна свобода. И
лишь при признании приоритета Личности в человеческом многообразии возможно ее
духовное самодвижение. Ключевым моментом в успешно созданном имидже Мадонны
является то, что она внутренне полностью соответствует ему.
В большинстве случаев имидж публичных людей искусственно создается и
«навешивается» на Личность. Несомненно, что выбрав правильные модели поведения и
овладев технологиями общения, возможно создать привлекательный имидж, но без
внутренней искренности, эмоциональной подкладки он не будет работать. Будет
существовать разрыв между избранной моделью поведения и личными возможностями ее
реализации. Т. е. внутренние установки человека не ложатся на роль которой он хочет
соответствовать, это в первую очередь приводит к психологическому дисбалансу
Личности, и человек не может осознанно принять на себя определенную роль, которая в
свою очередь помогла бы персонифицировать поведение. Такое не соответствие приводит
не к внутренней психологической дисциплине, а внутреннему противостоянию и
конфронтации навязанному имиджу. Определенный ролевой статус обязывает к
соблюдению целого ряда правил общения, как артист, однообразно и механически
играющий в различных ролях, не удостаивается аплодисментов, так и субъект общения,
который не соответствует выбранному имиджу, статично исполняющий свои роли не
вызывает к себе неподдельного интереса. Без чего на привлекательный личный имидж
наивно рассчитывать. Вам просто не будут верить. Умелое использование критериев
выбора моделей поведения вкупе с истинным вхождением в свои жизненные роли – одно
из фундаментальных положений в создании имиджа и имиджелогии. Выбрав
определенный имидж и желание ему соответствовать не в коем разе не предполагает
какой-либо бесчувственности, стандартизации человеческих действий т. е. отсутствие в
них живого темперамента, своеобразия мышления, самобытности, искренности. Без всего
этого поведение будет не чем иным, как движением людей-манекенов, а это опасно тем,
что выбирая определенные модели поведения, входя в социальную роль и выстраивая

определенный имидж, все это может лишиться главного своего предназначения: быть
сферой самореализации Личности и ее духовного самосовершенствования.
Обаяние и «умение нравиться» - это не столько визуальная привлекательность
личности, сколько полнота доверия, душевная расположенность к людям, интуиция на
ожидания людей. В этом случае самопознание своей духовности выступает одним из
исходных условий подготовки к созданию себе достойного имиджа.
Духовно здоровые личности быстрее добиваются успеха в создании
привлекательного имиджа и в «умении нравиться». Чтобы достичь при жизни полной
самореализации, необходимо ставить перед собой высоковзлетные цели и постоянно
поддерживать в себе стремление к их достижению. Создаваемая таким образом
«энергетика духа» безотказно воздействует на психику человека, вызывая к жизни
скрытые резервы его организма. Целеустремленность духа оказывает стимулирующее
воздействие на волевой механизм. Волевое напряжение придает Личности жизненный
оптимизм. И она, преодолевая трудности, не ломаясь при неудачах, достигает своей цели.
Однако духовность сама по себе не гарант успеха личности. Быть обаятельным – своего
рода мужество. Ибо требуется непрерывная работа над собой.
В заключении можно сделать вывод, общество не может существовать без
объектов имиджа. Сама природа и общество задают стереотипы имиджей, а от индивида
требуется лишь усвоить их доминанты. Строго им следовать или грамотно нарушать, тем
самым, создавая новые имиджи или их грани. «Умение нравиться», обаяние – это
элементы успешного, привлекательного для людей имиджа. Нелегкое дело – очаровывать
людей! «Эффект личного обаяния» теоретически – достояние каждого. Однако его
обретение – результат огромных усилий над самим собой. Цена их во многом
определяется наличием или отсутствием определенных способностей личности. Чем
меньше их дано от Бога, тем больше надо приложить усилий для эффекта личного
обаяния.
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ДЕТИ ИНДИГО КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Бодня Юлия (С-Петербург)
В последние годы в научно-популярной литературе по психологии все чаще
встречается понятие «Дети Индиго». Как известно, круг академически ориентированных
психологов относится с большой долей скепсиса не столько к самому термину, сколько к
факту существования «Детей Индиго».
На первой конференции практической
психологии, проходившей в феврале 2005 года в Москве, было заявлено , что под
феноменом «детей Индиго» подразумеваются дети, страдающие той или иной мозговой
патологией или педагогически запущенные дети. Проблема в том, что пока не
разработаны четкие критерии, которые помогали бы специалистам и родителям отнести
ребенка к категории «детей Индиго». На наш взгляд, при интерпретации феномена «детей
Индиго» необходимо опираться на ту терминологии, которая могла бы коммуникативно
соединила данный феномен с полем исследований, традиционно рассматриваемых
научной психологией.
Мы предполагаем, что феноменология проблемы «детей Индиго»
может
исследоваться при оперировании такими понятиями, как духовная и душевная
одаренность. Мы предполагаем, что так называемые «дети Индиго» - это духовно и

душевно одаренные дети. Следовательно, имеет смысл рассмотреть семантическое поле
понятий «духовность», «душа», «душевность». Насколько оправдано использование
понятий «духовная и душевная одаренность» применительно к детскому возрасту?
Термин «духовность» происходит от слова «дух», которое,. в свою очередь,
происходит от греческого «Бог». В словаре Современного русского литературного языка
можно найти три значения слова «духовность»:
- богатство внутреннего мира;
- высокий уровень нравственных, интеллектуальных потребностей;
- интеллектуальная природа, сущность человека, противоположная его телесности.
На наш взгляд, именно третье определение отражает ту особенность, которая,
вероятно, помогает выявить духовность у детей.– противопоставление ее телесности. Как
отмечал Бернард Ливехуд, Дух (Я) и материя (тело) встречаются посредине, в
человеческой душе. Человек тем самым является триединством тела, души и духа. Мы
считаем, что данная триада – тело, душа, дух - является тем принципом, на котором
можно строить исследование детской духовности.
Попытаемся проанализировать подходы, существовавшие в отношении взглядов на
духовность, терминологическое соотношение понятий «духовности» и «души» в истории
философской мысли. Наиболее полное воплощение понятие «духовность» находит в
философии Плотина, который вводит понятие Абсолютного единого начала и духа,
исходящего из этой Высшей реальности . Движущим началом человека является душа,
которая устремляясь к Богу, порождает духовность человека. Таким образом, можно
заметить соподчинение душевной реальности духовной. От души – к Духу.
Духовность в евангельском понимании связывалась с любовью. Христианская
любовь беспредельна и бесконечна, она бескорыстна и всепрощающа. Духовность – это
любовь.
Духовность, с точки зрения Экхарта, заключается в возвращении человека к Богу,
вне Бога все лишено смысла, а потому человек должен вернуться к самому себе, чтобы
найти себя. Мы воспринимаем Бога вначале душой, затем Разумом, благодаря углублению
разума человек обретает свободный дух. Духовность – это возвращение к Богу.
Главная мысль, которая содержится в суфизме – человек является обителью Бога. В
душе пребывает Дух. Духовность есть процесс осознания этой истины и стремление к
полному единению с Богом в течение человеческой жизни. Суфии полагают, что человек
есть Бог в миниатюре, поскольку его тело представляет вселенную в миниатюре.
Постижение его – суть духовности. Духовность – это постижение Бога.
Проблема духовности наиболее полно рассматривается Юнгом. Свой анализ он
начинает с исследования понятия «дух». Это слово означает, во-первых
трансцендентальную идею всеобщего знания. Далее Юнг разделяет понятие духовного и
душевного. Душа является последовательностью образов. Душа, пишет Юнг, есть высшее
проявление жизни в теле, а дух – высшее проявление душевного существа. Дух содержит
в себе творческие возможности. Полнота жизни требует большего, чем просто «Я», она
нуждается в духе, т.е. независимом и вышестоящем комплексе, который является
единственным, кто способен вызвать к жизненному проявлению все те душевные
возможности, которых не может достичь Я-сознание. Дух наделяет жизнь человека
смыслом и возможностью величайшего личностного расцвета.
Сходных взглядов придерживался и французский философ Тейяр де Шарден.
Духовность – это восхождение к «омега-точке». Духовность есть жизнь по нарастающей
кульминации, как сущностного для человека стремления подняться к чему-то большему,
чем жизненная данность (Г. Марсель).
Кроме того, духовность человека связывается с процессом космической эволюции.
Само понятие космической эволюции означает процесс качественного, духовного
развития духовной сущности человека. Смысл космической эволюции как развития
духовной сущности человека является процессом постепенного перехода воплощенных в

нем жизни и сознания от их обусловленной формы существования к более высоким
формам, которые отличаются вневременностью и духовностью, общей гармонией. Этот
процесс сопровождается деактуализацией материального измерения человека и усилением
его космического измерения. По мнения ряда авторов, понятие «духовность» отражает
этот процесс.
Таким образом, духовность определяется и как любовь, и как постижение Бога, и как
отражение процесса космической эволюции человека. Душа, устремляясь к Богу,
порождает духовность человека.
Кен Уилбер в своей работе «Интегральная психология» метафорично раскрывает
перспективы развития сознания человека. Интересен его взгляд на иерархическую
структуру Самости. Более высокие сферы переживаются по опыту как внутренние или
лежащие глубже по сравнению с более низкими, которые переживаются как
поверхностные, внешние. Так, тело ощущается как находящееся внутри физического
окружения; ум воспринимается как находящийся внутри тела; душа переживается как
находящаяся внутри ума; а в самой глубине души пребывает чистый дух, который
превосходит все и охватывает все. (трансцендируя внутреннее и внешнее).
Археология Духа – более поверхностные слои самости отделяются, открывая все
более глубокие и совершенные волны сознания. Как отмечает Уилбер, это археология
глубины будущего (сознания человека).
В археологии Самости глубоко внутри личностного лежит надличностное. Душа
выступает посредником между Духом и индивидуальной самостью. Душа может
привносить благодать во все уголки психики. Когда сама душа все больше успокаивается
и отдыхает от усталости, – тогда сам Дух выступает свободно и сам по себе…Такова
прекрасная картина эволюции Самости, нарисованная Уибером. От развития души - к
раскрытию Духа.
Рассматривая вопросы существования духовности у детей, Уилбер придерживается
того взгляда, что ответ на данный вопрос зависит от того, что вкладывается в смысл
понятия «духовность». В работе «Интегральная психология» Уилбер приводит пять
определений духовности.
1. Духовность связана с высшими уровнями любых линий развития.
2. Духовность – это общая совокупность высших уровней всех линий развития.
3. Духовность сама представляет собой отдельную линию развития.
4. Духовность – это определенное отношение (такое , как открытость, любовь),
которое вы можете иметь на любом этапе развития.
5. Духовность, в основном, связана с пиковыми переживаниями, а не с этапами
развития.
Как отмечает Уилбер, первое определение является весьма распространенным. Оно
отражает те аспекты духовности, которые олицетворяют самые высшие способности,
самые лучшие устремления, вершину эволюции.
Применительно к детскому возрасту можно использовать, по мнению Уилбера,
только третье и четвертое определения. Как полагает Уилбер, в младенчестве и детстве
имеется духовность, но только «самые низшие этапы духовности». Уилбер суммирует те
психологические характеристики, которые свойственны детству: любовь эгоцентрична,
мировоззрение полностью занято собой, а способность принимать на себя роль другого
отсутствует. Тем не менее, все это следует считать ранними этапами линий развития,
которые могут быть названы духовными. Четвертое определение настаивает, что
младенцы и дети непосредственно соприкасаются с духовными реалиями, поскольку им
может быть знакомо отношение, определяющее духовность (открытость, любовь,
изменчивость). Уилбер подчеркивает, что подобные качества - открытость, изменчивость,
более присущи детям, чем взрослым, и что подлинная духовность связана с повторным
обретением или воскрешением этой открытости.

Таким образом, Кен Уилбер рассматривает духовность как высшие способности
человека, вершину его эволюции. Детская духовность определяется как эмоциональные
проявления отношений (открытость, любовь). Подчеркнем, что Уилбер особенность
детства видит в развитии тонкого познания (воображения, снов, творческих видений…)
Американский психолог Гауэн еще в 1972 году назвал экстрасенсорное восприятие в
качестве одного из исключительных свойств людей, принадлежащих к категории
одаренных.
Кроме того, одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать
причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы. Они увлекаются
построением альтернативных моделей и систем. Для одаренных детей характерна более
быстрая передача нейронной информации. Их отличает способность классифицировать и
категоризировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными
знаниями. Далее, существуют и психосоциальные аспекты одаренности. Для одаренных
детей характерно развитое чувство справедливости. Личные системы ценностей очень
широки. Таким детям свойственны яркое воображение, преувеличенные страхи. В раннем
детстве одаренные дети так же эмоционально зависимы, нетерпеливы и эмоционально
несбалансированны, как и их сверстники. В дошкольные годы, так же, как и менее
способные сверстники, являются возрастными эгоцентристами в своем толковании
событий и явлений.
Попытаемся теперь определить, что же представляет собой детская духовная и
душевная одаренность. Определение «детей Индиго», встречающееся в околонаучной
литературе: «Ребенок Индиго – это такой ребенок, который обладает новыми необычными
психологическими характеристиками и моделями поведения», вероятно, мы можем
заменить на следующее: «Дети Индиго – это такие дети, которые отличаются от своих
сверстников развитыми экстрасенсорными, интеллектуальными, духовными и душевными
способностям.» Духовные способности мы определяем как способности, связанные с
постижением истины, Душевные способности мы рассматриваем как проявление высших
чувств и эмоций (прежде всего, любви, доброты) Духовная одаренность связана с
проявленным интересом к постижению мира. Центральным понятием и образом в картине
мира духовно одаренного ребенка будет образ Бога.
Вне всякого сомнения, что феномен детей Индиго (духовно и душевно одаренных
детей) необходимо изучать с позиции интегративного подхода. Когда возможен учет и
применение как древних, известных тысячи лет психологических практик, так и
современных знаний из области нейропсихологии, физиологии и даже физики. Кроме
того, необходима просветительская работа среди практических психологов, воспитателей
и родителей по расширению знаний о таком феномене как дети Индиго. Среди
актуальных задач остается разработка трансперсонального направления в психологии, где
будут учитываться современные социально-психологические особенности детства как
социокультурного феномена и в частности,
его проявление - духовно и душевно
одаренных детей.
В первую очередь, необходимо разработать критерии, которые помогали бы отнести
того или иного ребенка к «духовно одаренному».
Данные критерии должны
характеризовать ребенка с точки зрения развития структуры его личности (конативный,
когнитивный, аффективный компоненты). Интегративный подход предполагает и
попытку заглянуть в душевный мир ребенка. Важное значение приобретают наблюдения
родителей и учителей. Следовательно, работу по выявлению критериев оценки таких
детей необходимо начинать с создания опросников. (вспомним «Проект «Омега» К.
Ринга). И самое главное, необходима грамотная работа по составлению словаря, с
помощью которого было бы возможно корректно, с точки зрения терминологии научной
психологии, описывать феномен «детей Индиго».

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Бышляго С.А. (г.Иркутск), Козлов В.В. (г.Ярославль)
Процесс организационного консультирования по вопросам оптимизации
функционирования предприятия и повышения его эффективности предполагает
предварительную готовность психолога-практика как к восприятию реального положения
дел в организации-заказчике, так и к адекватным выявленному положению дел методам
коррекции. Специфика консультирования предполагает «хронический цейтнот»,
априорную лимитированность общего времени контактирования с сотрудниками,
перманетное отвлечение их от должностных обязанностей
и статус внешнего
наблюдателя, человека со стороны или «человека администрации». Все эти усложняющие,
по определению, факторы предполагают изначальную готовность консультанта
действовать по «домашней заготовке», наработанному алгоритму диагностики и готовым
«в черне» коррекционным методам, которые, естественно, адаптируются в ходе их
применения к специфике конкретной организации.
Исходя из выше сказанного, метод моделирования, особенно на первом,
диагностическом уровне, является не только желательным в арсенале консультанта, но и
незаменимым.
Специфические черты метода моделирования, как особого метода научного познания
отражены в следующих трех принципах, выделенных И.Б. Новиком и В.Н.Садовским:
1. Принцип объективного соответствия в некоторой степени формы модели
оригиналу. Данный принцип налагает ограничения на творческую активность
моделирующего субъекта, показывает, что построение и выбор модели не могуг быть
чисто субъективистски произвольиыми актами. Процесс моделирования, в конечном
счете, детерминирован самой объективной структурой того фрагмента реальности,
закономерности функционирования которой мы ищем в модели для решения какой-либо
проблемы.
2. Принцип экстраполябельности модельной информации - возможность переноса
информации, полученной на существенно более простой, чем реальный объект, модели,
на сам оригинал.
З. Принцип верифицируемости модельной информации предполагает, что вместе с
формированием модели вырабатываются все усложняющиеся способы формализации и
проверки на адекватность. В противном случае модельная информация лишается ее
главного свойства - служить инструментом относительного прогнозирования и
управления объектом моделирования.
Анализ литературы по вопросу моделирования позволил нам выделить следующие
свойства моделей, которые достаточно легко согласуются с указанными выше
принципами моделирования:
1) Соответствие, подобие модели системе-оригиналу. Между оригиналом и
моделью, как правило, нет тесных, органических связей, причинной или генетической
зависимости. Однако подобие, аналогии между ними обязательны. Считается, что подобие
модели может варьироваться от почти абсолютного до почти нулевого. При абсолютном
подобии мы не можем говорить о существовании модели, т.к. в данном случае мы имеем
две идентичные системы, а при нулевом подобии мы имеем дело с двумя абсолютно
разными системами, которые ни в чем друг друга не повторяют.
2) Отвлечение, абстрагирование модели от большего или меньшего числа параметров
системы оригинала. Поэтому модель представляет собой упрощенное, определенным
образом схематизированное отражение моделируемого объекта. В этом смысле модель
будет всегда беднее реальности, которую она репрезентирует, поэтому для более полного
и разностороннего охвата реальности требуется множество моделей или системная
модель, т.е. необходимо применять метод системного моделирования.

3) Целостность, единство, гармоничность модели. Любой научной модели должны
быть присущи простота и стройность, удобство в обращении с нею, определенное
упорядоченное расположение ее компонентов, в той или иной мере соответствующих
порядку и структуре оригинала.
4) Субъектность модели - на сегодняшнем этапе развития науки только человек
способен произвести отбор тех свойств, в которых модель релевантна оригиналу для
репрезентации свойств моделируемого объекта в модели обязательна и необходима
познавательная деятельность самого человека.
В то же время модель должна обладать определенной нейтральностью, т.е.
относительной свободой от различных субъективных мнений и предпочтений, присущим
людям и группам, участвующим в разработке модели.
Интерпретируемость модели - обязательное соотнесение модели со внешними
реальностями. Данное свойство моделей соотносится с экстраполябелъности модельной
информации.
Моделирование - всегда непрерывный процесс разработки серия сменяющих друг
друга моделей, обеспечивающих все большее соответствие модели к моделируемому
феномену. Последовательность разработки моделей представляет собой конкретное
проявление движения познания от относительной к абсолютной истине. Хотя это
движение непрерывно, в его единичном процессе (т.е. процессе создания определенной
модели) можно выделять ряд этапов. Точки зрения на этот вопрос очень различны, разные
авторы выделяют разное количество этапов. Однако имеет смысл отметить, что
выделяемые этапы не противоречат друг другу и отличаются в основном лишь степенью
дробности. Приведем наиболее популярные мнения по этому вопросу. Немецкий ученый
Н. Хагер различает четыре этапа в формировании модели:
1. Эвристический - поиск модели, формирование модельного представления,
создание первичной, очень грубой модели. Большое значение на этом этапе имеет
интуиция исследователя.
2. Познавательный - проверка модели понятийным способом, теоретически, в ходе
мысленного эксперимента.
3. Прагматический - оценка модели на основе поведения моделируемого объекта.
4. Объясняющий - включение модели в более общие научные представления. В
конечном счете, критерием сходства модели является практика.
Организационная или корпоративная культура, как объект диагностики и
системообразующее качество любой организации ( Ф. Клукхон, Ф. Кробер):
- это отличительная особенность человеческих групп и состоит из явных и неявных
устойчивых, повторяющихся способов поведения;
- основа культуры включает традиционные, имеющие исторически обусловленное
происхождение идеи и специфику их прикладного использования;
- системы культуры могут, с одной стороны, рассматриваться как продукт
деятельности людей, с другой – как создание условий для элементов будущего действия.
Таким образом, культура – это то, что:
разделяется всеми или почти всеми членами некоторой социальной группы;
передается старшими членами группы младшим;
формирует поведение (мораль, законы, обычаи)
Выполнение работы человеком также зависит от культуры. Социальная окружающая
среда настолько сильно влияет на людей, что они либо начинают работать так, чтобы
превзойти других, либо относятся к работе безразлично.
Некоторые культуры активны и поощряют членов группы к творчеству и
производительности, другие культуры запрещают творчество, подавляя человеческие
стремления и усилия к совершенствованию.
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Руководители могут изменять культуру своих групп в целях увеличения
производительности работников, заменяя устаревшие нормы, методы и процедуры более
уместными стандартами, действиями и технологиями.
Руководителям необходим относительно простой метод анализа культуры, когда они
предполагают работать на высоком уровне бизнеса, когда исследуют особенности
национальной культуры или когда рассматривают проблемы организационной культуры
своего предприятия.
В рамках рассматриваемой нами темы и с учетом вышеизложенных положений,
организация, как взаимосвязанная система, представляется как модель в виде
треугольника с двойным контуром. Стороны контура образуют системные качества,
значимые для функционирования организации и, соответственно для социальнопсихологической диагностики.( см. рис.1)

ситема межличностных отношений

система конативных отношений

Рис.1 Комплексная системная модель диагностики культуры организации
Внутренний контур составляют взаимосвязанные системы отношений: система
осознанных позиций членов формальной группы, определяющих структуру организации;
система базовых ценностей членов, бессознательно составляющих культуру организации
и система межличностных отношений, в которых интегрированы две первые.
Внешний контур составляют, соответственно, система когнитивных отношений ,
определяющих рационально-познавательный аспект любой социальной группы; система
аффективных отношений, построенных на иррациональной составляющей аттракции
между членами и система конативных отношений, в которых экспрессивно реализуются в
совокупности две первые.

Составляющие контуров взаимодействуют друг с другом и друг друга
обуславливают.
Система рационализированных позиций членов организации определяется
идентификацией сотрудников с организационными ролями, их принятием и выполнением
налагаемых требований. Облегчает процесс идентификации детально разработанная
совокупность прав и обязанностей, прописанных в должностных инструкциях. Последние,
в свою очередь, отражают требования работы, что представлено в органиграмме –
графическом выражении организационной структуры. Она является выражением
когнитивных отношений всех участников организационного процесса. По сути,
менеджеры и рассматривают, в основном, эту составляющую организации ( Л. Тобиас ).
Система иррациональных ценностей, интериоризованных норм и стандартов
организационных
реалий
определяют
оценочный,
рефлексивный
компонент
внутриорганизационных отношений и составляют, собственно культуру, как
функциональную ауру структуры организации. По содержанию эта система перекликается
с системой аффективных отношений, которые, в свою очередь вытекают из когнитивных
рационализаций сотрудников.
И наконец, составляющие внешенего и внутреннего контуров логично
презентируются системой внешненаблюдаемых, поддающихся непосредственному
наблюдению и экспериментальной проверке системе межличностных отношений. Во
внешнем контуре им соответствуют конативные отношения или как их выражение –
силовые, представленные в модели У. Мастенбрука.
Внутренний и внешний контуры взаимосвязаны между собой системой
многомногозначных связей (В.С. Мерлин).
В результате проведенных нами конкретных диагностических мероприятий на базе
пяти организаций разного профиля и разных форм собственности, объединенная
комплексная модель нашла свое подтверждение и может быть рекомендована к
практическому применению в диагностике организационной культуры и ее оптимизации
для повышения эффективности деятельности.
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОКАЛОТЕРАПИИ
Вахрамеева Анна (г.Новосибирск)
У нас внутри дыхание, наши истины и наши стремления,
и, вместе взятые, они образуют песнь,
которую мы так страстно желаем спеть.
К.П. Эстесс, «Бегущая с волками»
Люди, приходящие на тренинг, посвященный работе с голосом, формулируют свои
цели и задачи по-разному. Тем не менее, все их многообразие можно смело сводить к
задаче №1 – обретение себя истинного, возвращение к своей природе, поиск своего пути,
и далее – развитие своих внутренних ресурсов. Интуитивно люди чувствуют, что работа с
телом и голосом является одним из самых подходящих ключей к двери собственной
уникальной личности, потому что тело и голос – это то человеческое, что всегда
стремится соответствовать своему предназначению и ритму, стремится к естественному
проявлению и самовыражению и является хранителем мудрости и истинности.
Вместе с тем в современном обществе можно повсеместно наблюдать ситуацию, при
которой человек потерял возможность использовать голос для передвижения по жизни,
для достижения своих целей, для обретения нужных состояний. Здесь мне нравится
сравнивать голос с человеком – он перестал быть верным спутником, соучастником и
другом. Участники тренинга часто делятся своим опытом, когда голос их «подводит» –
перехватывает дыхание, возникает ком в горле, голос внезапно становится сиплым и
глухим, слушатели теряют внимание к речи. Слова перестали быть весомыми и
наполненными, перестали давать нужный результат. В то время как голос – это

уникальный по спектру своих возможностей, мощнейший по глубине воздействия, и,
пожалуй, самый действенный по скорости достижения желанного процесса инструмент,
владение которым является естественным умением любого человека.
Существует множество причин и процессов в развитии общества, которые привели к
такому положению вещей в отношении взаимодействия человека со своим телом и
голосом. Их анализ и поиск путей решения – тема отдельной статьи. Здесь же мне
интересно обозначить, как именно нужно подходить к восприятию своего голоса и работе
над ним, и в каких именно направлениях развития человека голос может оказать
неоценимую поддержку.
Звучание голоса – это проявление во внешний мир энергии, которая присутствует в
теле человека, и сам голос является следствием происходящих во всем организме
процессов. Так же, как дыхание, голос не является тем, что нужно делать специально и уж
тем более совершать для этого какое-либо напряжение. Соответственно, от состояния
организма и его энергетизации напрямую зависит, каким будет звучание голоса. Поэтому
прежде, чем слушать свой голос, я предлагаю услышать свое тело, которое, как правило,
требует тщательной и длительной настройки. Настройка эта должна заключаться в
развитии чувствительности и внимательности по отношению к своему телу, потому что
изначально мудрость тела, если ей позволять проявляться, стремится к балансу и
гармонии всех процессов жизнедеятельности. В процессе тренинга я с удовольствием
наблюдаю, как быстро «включаются» тела участников, какими они становятся
подвижными и выразительными.
Одним из самых важных достижений в работе с телом должно стать обретение опоры
для голоса, а в дальнейшем – для всей телесной жизни. Такой опорой служат ноги
человека и ощущение им центра своего тела, который является источником всех
совершаемых движений, а также положение его позвоночника. В контексте работы с
голосом это представляется особенно важным, потому что, будучи «заземленным» и
прочно стоя на земле, человек осознает себя и обретает чувство безопасности, которое
позволяет проявлять свободу в самовыражении, он присутствует в настоящем моменте и
понимает смысл своего пребывания здесь, соответственно, чувствует свое намерение. А
намерение здесь можно определить как энергию, направляемую на конкретную цель. Это
побуждает его к максимальной концентрации и к стремлению минимальными усилиями
реализовывать свои стремления, что в свою очередь, делает его речь более наполненной,
точной и проникновенной. Люди, чей голос в своем звучании проявляет энергию
намерения, легко становятся авторитетными, уважаемыми и успешными, способными
увлечь и вдохновить.
Если тело не умеет опираться на предназначенные для этого структуры, оно ищет им
альтернативу, вследствие этого нагрузка, связанная со звукоизвлечением, ложится на
непредназначенные для этого участки тела. Так, излишнюю работу, как правило,
выполняют голосовые связки, и проблема, связанная с их неправильным
функционированием, постоянно поднимается на тренингах.
Работа, направленная на развитие ощущения «заземления», как правило, становится
началом обретения контакта со своим телом и повышения его чувствительности.
Следствием этого является позволение голосу выражать многочисленные переживания и
чувства, живущие в теле. Существует достаточно много людей, говорящих сухими, не
выражающими никаких чувств голосами. Это личности, которые по разным причинам
научились контролировать свое телесно-звуковое проявление и не позволяют себе быть
спонтанными и свободными. Любая ограниченность голоса образует собой одновременно
ограниченность возможностей для самовыражения и служит показателем того, что у
данного человека снижено ощущение своего «я».

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
(социально-педагогический аспект)
Грибанов А.В. (г. Нижний Новгород)
Социальное становление человека происходит в течение всей жизни человека и в
разных социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, студенческая группа,
трудовой коллектив, компания сверстников — все это социальные группы, составляющие
ближайшее окружение индивида и выступающие в качестве носителей различных норм и
ценностей. Такие группы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида,
называются институтами социализации.
Система взаимоотношений с социальной средой определяет направленность
психического развития подростков. Своеобразие развития подростка состоит в том, что он
включается в новую систему отношений и общения со взрослыми и товарищами, занимая
среди них новое место, выполняя новые функции. Родители, учителя, воспитатели и
взрослые должны строить свои взаимоотношения, исходя из развивающегося чувства
взрослости подростка. Если учитывать его возросшие возможности, относиться к нему с
уважением и доверием, создавать условия, помогать преодолевать трудности в учении и
общественно-полезной деятельности, помогать в установлении взаимоотношений с
товарищами, тем самым можно способствовать созданию благоприятных условий для
психического развития подростка.
Подросток, включаясь в различные виды общественно-полезной деятельности,
расширяет сферу общения, возможности усвоения социальных ценностей, формирует
нравственные качества личности. Хотя учение и остается главным делом подростка, но
основные новообразования в его психике возникают прежде в общественно-полезной
деятельности. Это связано с тем, что общественно-полезная деятельность в наибольшей
степени удовлетворяет доминирующую для этого возраста потребность в общении со
сверстниками и потребность в самоутверждении. Удовлетворяя эти потребности,
подросток вырабатывает взгляды на различные явления природы и общества, усваивает
социальные ценности, мораль, правила поведения. Именно с общественно-полезной
деятельностью связаны резервы воспитания подростка как гражданина.
На психическое развитие подростка, его поведение значительное влияние оказывает
общественное мнение товарищей. Во всех своих действиях и поступках он ориентируется,
прежде всего, на это мнение. Происходит и изменение положения подростка в семье: с
ростом физических и умственных возможностей ему начинают больше доверять и
поручать выполнение сложной домашней работы, включать в обсуждение домашних
проблем.
Трудности в работе с подростками обусловлены психологическими особенностями
возраста: повышенной возбудимостью, относительной неустойчивостью нервной
системы, быстро протекающими изменениями в организме, завышенными притязаниями,
переходящими в наглость, переоценкой возможностей, самоуверенностью.
Анализ социально-педагогических исследований позволяет выделить три компонента
социализации:
1. Познавательный. Восприятие индивидом социальной информации на уровне
ощущений, знаний, умений (Л.П. Буева). Значение познания для социализации состоит в
том, что оно позволяет раскрыть связи и отношения в окружающем мире (Э.А. Голубева,
В.С. Юркевич). Познавательный компонент направлен на формирование у детей
целостной картины мира, предполагает приобретение необходимых для жизни в социуме
умений и знаний социальных отношений.
2. Ценностно-ориентационный. Соотнесение получаемой информации с собственным
социальным опытом и формирование на этой основе собственного к ней отношения. По
мнению психологов, в процессе развития у ребенка формируются и становятся
устойчивыми определенные мотивы его поведения и деятельности (характер мотивов

зависит от среды пребывания ребенка, его воспитательного влияния). Устойчиво
доминирующие мотивы поведения приобретают для человека ведущее значение и
подчиняют все другие мотивы. Ребенок усваивает такие понятия, идеи, представления,
которые соответствуют доминирующим мотивам поведения. Далее эти усвоенные
ценности сами приобретают силу непосредственных побуждений, именно они будут
определять поведение ребенка. Это определяет направленность личности (Л.И. Божович,
А.В. Петровский). Именно в подростковом возрасте в центре внимания личности
находятся вопросы, связанные с нормами и правилами общественного поведения, а также
складываются относительно устойчивые «автономные» взгляды, суждения.
С точки зрения Л.Б. Филонова, именно в подростковом возрасте происходит
интеграция сложных систем норм поведения и осуществляется переход к использованию
подростками сложных механизмов внутренней регуляции собственного поведения на
основе усвоенных норм3.
Т.В. Драгунова отмечает повышенную социальную активность подростка,
направленную на усвоение образцов и ценностей, на построение удовлетворительных
отношений со взрослыми и сверстниками 4.
Изменение социальной ситуации развития подростка связано с их активным
стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентации на нормы и ценности этого мира
(Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, Л.Б. Филонов. Д.Б. Эльконин).
В подростковом возрасте вопросы, связанные с нормами взаимоотношений людей
друг с другом, находятся в центре внимания подростков, которые активно ищут образцы
для подражания, а, выбрав, начинают сравнивать свое поведение и поведение
окружающих людей с этим образцом.
М.Г. Гинзбург определяет ценность как один из механизмов взаимодействия
личности и общества, личности и культуры 5. У подростка возникает потребность в
формировании определенной системы ценностей, поэтому он «присваивает» ценности
общества и выдает их за свои собственные. От того, какие ценности будут предложены
подростку, таков будет и результат сформировавшегося у него «нравственного ядра».
Основные признаки данного компонента: способность соблюдать нормы
общественного поведения, владение нормами, правилами поведения с другими людьми.
Значение ценностно-ориентационного компонента социализации состоит в том, что
ребенок усваивает нормы, социальные роли, ориентируется в содержании деятельности,
понимая и оценивая ее социальную значимость. Компонент способствует разнообразию
взаимодействия подростка с окружающим миром, проживанию ценностных отношений.
На этой основе складывается и эмоциональное отношение ребенка к окружающему миру.
Социальные отношения на основе определенных ценностей порождают социальнопсихологический климат, который оказывает влияние на состояние подростка, позволяет
входить ему в контекст современной жизни.
3. Деятельностный. Активность личности согласно установленной системе
ценностей, осмысление установленной системы социальной деятельности (Е.А.
Ануфриев, Л.П. Станкевич, В.Я. Силе).
Он предполагает включение подростка в деятельность, приобщение личности к
социальному опыту, позволяет личности проявлять себя в качестве субъекта, в результате
чего формируется неповторимая индивидуальность личности.
Система социализации личности подростка представляется в единстве структурных и
функциональных компонентов. Под функцией в социально-педагогическом аспекте
Андриенко Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных
заведений. /Под ред. В.А. Сластенина. - М., 2000. С. 111.
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понимают качественную характеристику, направленную на сохранение, поддержание и
развитие системы. Функциональные компоненты — это устойчивые базовые связи
основных структурных компонентов, возникающие в процессе деятельности педагогов и
подростков и тем самым обуславливающие движение, развитие, совершенствование
педагогических систем и вследствие этого их устойчивость, жизнестойкость.
Можно выделить следующие функциональные компоненты системы социализации
личности подростка: когнитивный, коммуникативный, деятельностный, коррекционный,
компонент самоуправления.
Когнитивный компонент системы реализуется в процессе целенаправленного
овладения подростком социального опыта. Подростки приобретают знания и умения,
необходимые для осуществления социально значимой деятельности.
Коммуникативный компонент включает действия, связанные с установлением
педагогически целесообразных взаимоотношений между подростками и педагогами в
образовательном учреждении.
Деятельностный компонент способствует включению подростков в социально
значимую деятельность, имеющую личностную оценку этой деятельности.
Коррекционный компонент связан с коррекцией хода процесса социализации,
установлением необходимых связей между субъектами процесса, регуляцией этой связи.
Компонент самоуправления представляет собой самоуправляемую систему
социализации личности подростка, поскольку происходящие в ней изменения носят
упорядоченный характер, а упорядоченность компонентов системы обеспечивается
механизмами управления.
Все указанные функциональные компоненты системы социализации личности тесно
взаимосвязаны. Недооценка любого из них ведет к нежелательным результатам.
Целостность и эффективность системы социализации личности подростка
достигается гармонизацией ее структурных и функциональных компонентов.
Отличительная особенность целостности заключается в том, что ни один из компонентов
системы, взятый в отдельности, не достигает цели. Только их совокупность достигает
поставленной цели.
Рассматривая процесс социализации личности подростка как многоуровневое
образование, следует охарактеризовать исследуемые уровни социализации.
Первый уровень — низкий. Для этого уровня характерно слабое владение знаниями
межличностного взаимодействия, неосознанный подход к построению отношений со
сверстниками и взрослыми, трудности в интерперсональных контактах, критичность по
отношению к социальным явлениям, неумение устанавливать отношения, обозначать
устойчивость своих позиций в среде сверстников, отсутствие оценки взаимоотношений в
совместной деятельности с позиций социальных норм.
Второй уровень — средний. Этот уровень характеризуется проявлением
познавательной активности подростка к знаниям социальных отношений, избирательным
подходом к регулированию отношений на основе усвоенных социальных норм, умением
ориентироваться в ситуациях, устанавливать свои позиции, взгляды, оценивать
собственные и совместные действия.
Третий уровень — высокий. Подростки этого уровня имеют ярко выраженное
стремление к знаниям социальных норм, отношений, следуют усвоенным нормам в
общении со сверстниками, взрослыми, проявляют умения регулировать отношения,
утверждать себя в среде подростков, взаимодействовать с другими людьми в соответствии
с конкретной коммуникативной ситуацией, оценивать свои действия, корректировать
поведение, обладают высоким уровнем саморегуляции в обстановке общения и
совместной деятельности.
Все уровни взаимосвязаны между собой. При этом каждый предыдущий
обуславливает последующий, включаясь в его состав. Повышение уровня социализации
личности подростка происходит постепенно, от уровня к уровню. Данные характеристики

позволяют качественно замерить процесс социализации личности подростка в условиях
образовательного учреждения.
Процесс и результат социализации заключает в себе внутренний до конца
неразрешимый конфликт между идентификацией личности с обществом и ее
обособлением, то есть успешная социализация предполагает эффективную адаптацию
человека к обществу, с одной стороны, и его саморазвитие, активное взаимодействие с
обществом, с другой. Это противоречие раскрывается в фазовой теории социализации,
предполагающей фазу социальной адаптации, включающую приспособление индивида к
социально-экономическим условиям, ролевым функциям, социальным нормам,
складывающимся на различных уровнях жизнедеятельности общества, к социальным
группам, организациям, институтам, и фазу интериоризации — как процесс включения
социальных норм и ценностей во внутренний мир человека.
Наиболее подробно эти противоречия описывает А.В. Петровский, рассматривая
фазы жизненного пути человека: детство как адаптацию, отрочество как
индивидуализацию и юность как интеграцию, отмечая, что вторая фаза вызывается
противоречием между достигнутым результатом адаптации и потребностью в
максимальной реализации своих индивидуальных способностей («потребностью
персонализации»), а третья фаза - противоречием между данной потребностью личности и
стремлением группы принять только часть ее индивидуальных особенностей.
Результат социализации — социализированность. Существует такой подход к
социализированности как усвоению личностных и социальных качеств, которые будут ее
характеризовать на следующей стадии развития. Американский исследователь А. Инкельс
назвал это «заглядыванием вперед» — изучением того, каким ребенок должен быть
сейчас, чтобы добиться успеха, став взрослым. Социализированность носит мобильный
характер. А.В. Мудрик выделяет характеристики личности, обеспечивающие успешную
социализацию: способность к изменению своих ценностных ориентаций; умение находить
баланс между своими ценностями и требованиями роли при избирательном отношении к
социальным ролям; ориентацию не на конкретные требования, а на понимание
универсальных моральных человеческих ценностей6.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕДЕНЦИИ
Григорьева Е.В. (г.Псков)
Идентичность в психологии понимается как переживание тождественности,
определенности и целостности личности. Наряду с понятием «идентичность»
используются такие, как «Я-концепция» (4, 15), «образ Я», «самосознание» (9), зачастую
эти термины употребляются как синонимичные. Под самосознанием понимается
совокупность и интеграция психических процессов, посредством которых человек
осознает себя. В результате этого осознания человек получает ряд представлений о самом
себе, целостная система всех этих представлений является образом Я личности. По
мнению Шнейдер Л.Б. (15) оперирование термином «самосознание» в отечественной
психологии соответствует термину «Я-концепция» в западной психологии, которая
рассматривается как совокупность представлений человека о себе, включающая три
составляющих: когнитивную – образ Я, представление человека о себе, основные
характеристики мировосприятия (ролевые, статусные, психологические); эмоциональную
– это отношение к себе, самооценка, которая отражает степень развития чувства
самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко всему, что
входит в сферу Я; поведенческую – она определяет потенциальные поведенческие
реакции человека, т.е. те конкретные действия, которые могут быть вызваны образом Я и
самооценкой.
В исследованиях личностной идентичности традиционно представлены три
подхода (1): психоаналитическое направление (Э.Эриксон, Дж. Марсиа, А. Ваттерман),
исследование идентичности в рамках символического интеракционизма (Дж. Мид, И.
Гофман, Г. Фогельсон, Л. Краппман, Ю. Хабермас) и в когнитивно ориентированной
психологии (Х. Тэджфел, Г. Брейкуэлл, Дж. Тэрнер). В зависимости от подхода
идентичность понимается как структура эго, внутренняя, самосоздающаяся, динамическая
организация потребностей, способностей, убеждений и индивидуальной истории
(психоаналитическое направление); как способность человека воспринимать свое
поведение и жизнь в целом как связное единое целое, единство двух аспектов «I»
(выражает уникальность и неповторимость человеческого существа) и «me» (социально
детерминированное существо, представитель общества в индивидууме) (символический
интеракционизм); как когнитивная система, выполняющая роль регуляции поведения в
соответствующих условиях (когнитивно ориентированная психология). Автор данной
классификации И.В. Антонова (1) замечает, что будущее исследований идентичности
лежит в сфере интеграции достижений различных теоретических ориентаций.
Можно выделить еще один, четвертый подход к изучению проблемы идентичности
– интегративный, представленный такими авторами как К. Уилбер (8, 14) и В.В. Козлов
(6, 8). Несомненным достоинством данного подхода является то, что в его рамках авторы
намечают «консолидацию множества школ и направлений в единое смысловое поле
психологии», т.о. создается перспективное направление поиска выхода из хронического
методологического кризиса психологии, некоторыми симптомами которого по мнению
А.В. Юревича (17) являются а) отсутствие единой, общеразделяемой теории; б)
разобщенность на психологические «империи», такие как когнитивизм, психоанализ,
бихевиоризм и т.п., каждая из которых живет по своим собственным законам; в)
расчлененность целостной личности на память, мышление, восприятие, внимание и
другие психические функции.
К. Уилбер (14) предлагает теорию спектра сознания, объединяющую различные
уровни самоидентификации, самотождественности человека. Самотождественность и
идентичность в данном случае мы будем рассматривать как синонимы. Уилбер говорит о
том, что человек, отвечая на вопрос «Кто я?», объясняя, описывая или просто ощущая
свое «я», проводит мысленную разграничительную линию через все поле своего опыта;
все, что оказывается внутри этой границы, мы называем «я», все, что оказывается вне ее

«не-я», т.е. наша самотождественность всецело зависит от того, где мы проведем эту
линию.
Уилбер объединяет и систематизирует различные виды самотождественности в
теорию спектра сознания, состоящую из следующих уровней и соответствующих им форм
терапии: уровень маски включает в себя противопоставление маски и тени и
терминологии Юнга, формы психологической работы на этом уровне – обычное
консультирование и поддерживающая терапия; уровень «эго» - оппозиция «эго»/ тело
(психоанализ, психодрама, транзактный анализ, эгопсихология); организм в целом –
противопоставление организма-среды (биоэнергетический анализ, роджерианская
терапия, гештальт-терапия, экзистенциальный анализ, гуманистическая психология,
логотерапия); уровень надличностных/ трансперсональных диапазонов (аналитическая
психология Юнга, психосинтез Ассаджиоли); высший уровень – сознание единства,
представлен религиозными школами (индуизм веданты, буддизм Махаяны и Ваджраяны,
даосизм, эзотерический ислам, эзотерическое христианство, эзотерический иудаизм).
В отечественной психологии интегративный подход к изучению идентичности
личности представлен исследованиями В.В. Козлова, основателя школы интенсивных
интегративных технологий. Козлов В.В. (7) понимает личность как «целостное
представление человека о себе, глобальное поле смыслов самоидентификации
индивидуального сознания с собой как психосоциально целостным существом». Внутри
самой структуры личности можно выделить три подструктуры «Я-материальное», «Ясоциальное», «Я-духовное». С этими подструктурами личность отождествляется,
идентифицируется. Содержанием Я-материального является телесность, отношение к
телу, вторичные материальные идентификации (пол, возраст). Я-социальное представлено
понятием интегративный статус – то социальное положение, которым содержательно
наполнено жизненное пространство и на которое направлена активность человека. Ядро
Я-духовного – сакральные смыслы, которые касаются стрежневых проблем бытия:
одиночество, проблема смысла жизни, экзистенциальной грусти, проблема смерти,
проблема служения. Эти три подсистемы взаимосвязаны между собой, Я-идентификации
отличаются по содержанию и по значимости и объему занимаемого пространства в
структуре личности, какая-либо идентификация может затмить все остальные. Любая
личность имеет качество неоспоримой индивидуальности за счет уникального сочетания
«Я»-идентификаций. Многие психодуховные, личностные кризисы, психологические
проблемы и стрессы связаны со степенью идентифицируемости с объектом.
Традиция выделения в структуре личности двух компонентов - осознающего и
осознаваемого – восходит к У. Джемсу (5), который выделял познаваемый элемент в
сознании личности или эмпирическое «Я» и познающий элемент в нашем сознании, наше
«я», то, что сознает, субъект, а не то, что является одним из осознаваемых объектов.
Подобное представление мы можем найти у Орлова А.Б. , который выделяет сущность и
личность как различные психические инстанции. «Главная характеристика личности – ее
атрибутивность, главная особенность сущности – отсутствие каких-либо атрибутов.
Личность живет в плане феноменов, существования, сущность неизменно пребывает в
плане ноуменов, бытия» (11). Ложное самоотождествление мы имеем всякий раз, когда
человек отождествляет себя с тем или иным личностным образованием, с той или иной
социальной по происхождению и функции ролью, маской, личиной. Он как бы забывает о
подлинном субъекте, игнорирует его, ставит знак тождества между собой и своей
личностью.
Сходные взгляды мы можем встретить и у Ассаджиоли (3), который выделяет я как
центр чистого самосознания и объекты отождествления – тело, эмоции, желания, разум:
«Над нами властвует все то, с чем мы себя идентифицируем. Мы можем контролировать
все то, с чем мы себя не отождествляем».
В рамках интегративного подхода можно обозначить идентичность как Яосознающее в терминологии У.Джемса, В.Козлова; сущность в терминологии А.Б.

Орлова, Г. Гурджиева, «центр чистого самосознания» у Р. Ассаджиоли, осознание
«свидетеля» в трансперсональном диапазоне на пути к сознанию Единства сущего у К.
Уилбера. Этим высшим уровням развития человеческого сознания отчасти
противопоставляются, отчасти сливаются с ними и составляют единое целое, являются:
эмпирическое я (материальное, социальное, духовное) (Джемс, Козлов); личность
(Орлов); субличности (Ассаджиоли); уровни маски, эго и организма (К. Уилбер).
Бинарность, дуализм, противопоставление субъекта и объекта – неотъемлемые
характеристики западной техногенной цивилизации, которая наряду с небывалыми
достижениями научно-технического прогресса вызвала к жизни ряд проблем, ставящих
под угрозу само свое существование. Как отмечает Степин В.С. (13) среди таких проблем
наряду с проблемой выживания в условиях непрерывного совершенствования оружия
массового уничтожения и нарастанием экологического кризиса в глобальных масштабах
есть «проблема сохранения человеческой личности человека как биосоциальной
структуры в условиях растущих и всесторонних процессов отчуждения. Эту глобальную
проблему иногда обозначают как современный антропологический кризис. Человек,
усложняя свой мир, все чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже не
контролирует и которые становятся чуждыми его природе. Чем больше он преобразует
мир, тем в большей мере он порождает непредвиденные социальные факторы, которые
начинают формировать структуры, радикально меняющие человеческую жизнь и,
очевидно, ухудшающие ее».
Сопоставляя факт наличия антропологического кризиса современности с
доминирующим мировоззрением постмодернизма, превозносящим тотальное отрицание,
противопоставляющим и предпочитающим поверхностность - глубине, явление сущности, хаос - порядку, децентрацию – центрации, части над целым, рискнем
предположить, что антропологический кризис есть не что иное, как кризис идентичности
в массовом масштабе. Человек не может ответить на вопрос «Кто я такой?», он определяет
себя через перечисление своих социальных ролей, субличностей при отсутствии их
связующего звена, т.е. достигнутой зрелой идентичности, при невозможности доступа к
состоянию свидетельствования, к я-осознающему. «В современном мире сборка
трансцендентального «Я» совершенно не предполагается и принципиально невозможна…
от традиционных форматов личности в результате разглассировки социальных паттернов
остается лишь некая коллажная конструкция, некая иллюзия «я», в которой спрессованы
потоки дискретных сюжетов, воспринятых через разрозненные информационные каналы»
(7). Тотальная абсолютизация частей личности, их преобладание над целостностью и
самотождественностью, что собственно является определением идентичности, есть
характерные проявления кризиса идентичности, симптомами которого являются
пониженное самоуважение и самооценка, диффузия временной перспективы (отсутствие
восприятия своей жизни как единого целого, состоящего из прошлого, настоящего и
будущего, отсутствие планов и целей), нарушения в трудовой деятельности и в
межличностном общении, негативные эмоциональные проявления – явления,
наблюдаемые повсеместно. Ложность идентификации, отождествление себя с частями, а
не с целым, с периферией, а не с центром, с личностью, а не с сущностью породила целый
симтомокомплекс в психике человека.
Постмодернизм постулирует «смерть автора». Автор умирает в своем
произведении, т.к. оно состоит из бесконечного количества интертекстуальных цитат.
Постмодерну свойственная эклектичность, не выстраивание иерархии ценностей, а
интертекстуальное цитирование всем всего. «До конца XIX в., когда существовали более
стабильные и менее коммуникативные структуры, человек мог соотносить себя с ними.
Но сегодня текст (человек) не может найти «гипертекст», ту книгу, страницей в которой
он является. Он на самом деле является страницей, затерянной в целой огромной
библиотеке. Утрата гипертекста – это утрата обобщения, предполагающего наличие
некоего прочного фундамента, гиперзащиты» (2, с.55).

Жестко отождествляя себя лишь с одной частью, ролью, маской, субличностью, мы
утрачиваем «гиперзащиту», неосознанно провоцируем все то многообразие кризисов,
которые в дальнейшем нам приходится преодолевать. В действительности кризис
(возрастной, личностный, психодуховный, антропологический) один – это кризис
идентичности, кризис отождествления и разотождествления. Начав считать себя кем-то
таким-то и таким-то, мы тем самым создаем себе проблемы, приглашая хаос в свою
жизнь, который может закончиться «смертью автора» как неадаптивной ложной
самоидентификации эмпирического я. Человек затерялся в своих субличностях, масках,
персонах, он забыл о своей истинной природе, потерял доступ к центру осознания,
который вообще-то всегда был и есть при нем. Я-осознающее, наша подлинная
идентичность и самотождественность, позволяет выбирать любые идентификации, делать
их объектом свободного выбора.
Теоретический анализ ознакомления с особенностями интерпретаций идентичности
в отечественной и зарубежной психологии позволяет констатировать две тенденции в
изучении идентичности: рационально-духовную (западную традицию) и метафизическую
(восточную традицию). Пути преодоления антропологического кризиса видятся в синтезе
этих направлений, в создании нового интегративного подхода, новой методологии в
понимании человека.
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СВОБОДА ВЫБОРА И НЕЗАВИСИМОСТЬ КАК ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Долгая Марина (г. Минск)
Люди не всегда в полной мере осознают то бесчисленное количество выборов,
которое делают каждый день. Лишь немногие задумываются над множеством доступных
им вариантов выбора. Слишком часто люди используют чей-то опыт, где чувствуют себя
ограниченными и принужденными, а потом обвиняют в своих неудачах кого-то или что-то
(ругают - правительство, своих конкурентов, руководителей, погоду и т. д.). И это
плачевно, ибо проблема лежит не в конкретной жизненной ситуации, а в том, как ее
воспринимают.
В связи с современной занятостью лишь немногие могут остановиться на мгновенье
и подумать о некоторых из числа тех выборов, которые они уже сделали. Они выбрали:
где жить, профессию, место работы, друзей, одежду, и т. п. Ведь в жизни имеется гораздо
большее количество выборов, чем осознают люди. Фактически вся жизнь заполнена
разнообразными выборами. Некоторым из них предшествует длительное обдумывание,
большинство совершаются бессознательно, но всегда люди сами формируют события
своей жизни.
Методика формирования событий утверждает, что именно собственные мысли
создают все, что происходит в жизни. Утверждение вроде бы несложное, но на первый
взгляд сомнительное. Разве люди сами провоцируют свои неприятности в семье или на
работе, болезни, невыплату зарплаты или ее смешную величину и многое другое, что
собственно и отравляет жизнь. Оказывается, да! В первую очередь человек сам и никто
иной делает свою жизнь такой, какая она есть и определяет свое прошлое, настоящее и
будущее. От чего же это зависит? Безусловно, внешние обстоятельства, социальная среда,
наше окружение влияют каким-то образом на нашу жизнь. Но это всего лишь фон,
который может быть неблагоприятным или благоприятным. В основном же человек
является причиной того, что происходит с ним в этой жизни. Большинство людей
привыкли перекладывать вину за свои неудачи и проблемы на кого-то другого. И хотя
такой образ мышления не помогает решать проблемы, более того, наполняет жизнь
разочарованием, люди продолжают жить стереотипами, которые тормозят их
продвижение вперед. Пока человек не поймет, что его мысли? Это действующие
программы, которые определяют его будущее, его судьбу, он не добьется успеха в жизни.
Индивидуумы программируют свой разум на убежденность в том, что у них нет
никакого выбора и что они вынуждены делать нечто такое, чего делать не хотят. Это
очень опасное запечатление. На самом деле все, что человек делает, основывается на
собственном выборе. Очень важно, как человек воспринимает свою ситуацию, в какое
обрамление заключает ее в своем разуме, что запечатлел в своем подсознании.
Осознавать свой выбор и делать его с полным пониманием сопутствующих
обстоятельств - это совсем не та ситуация, когда человек бездумно и бессознательно
двигается вперед, думая, будто в его жизни вообще нет никаких вариантов выбора.
Психологическое познание столь же древне, как сам человек. Он не мог бы существовать,
не ориентируясь в мотивах поведения и свойствах характера своих ближних.
В последнее время растет интерес к вопросам человеческого поведения и поискам смысла
человеческого существования. Руководители изучают, как работать с подчиненными,
родители посещают курсы по воспитанию детей, супруги учатся общаться друг с другом и
«грамотно ссориться», преподаватели изучают, как помочь справиться с эмоциональным
волнением и чувством растерянности студентам.
Наряду с интересом к материальному благосостоянию и к бизнесу многие люди
стремятся помочь себе и понять, что значит быть человеком. Стремятся разобраться в

своем поведении, развить веру в себя, свои силы. Осознать неосознанные стороны
личности, сосредоточиться прежде всего на том, что происходит с ними в настоящее
время.
Проводя психологический анализ, обращаешь внимание, что существуют
многочисленные доступные всем варианты действий, которые могли бы радикально
изменить всю направленность жизни, сделав подходящий выбор. Ведь каждая жизнь
содержит в каждую отдельную единицу времени несметное количество выборов и
вариантов. В каждый момент своей жизни люди располагают такими вариантами,
которые, будучи выбранными, непременно привели бы на путь успеха и счастья,
наполнили бы смыслом свое существование.
Главный предмет изучения экзистенциальной психологии - смысл человеческой
жизни, условия его обретения, изменения и утраты. По мнению Г.Линдсея,
экзистенциальную психологию можно определить как эмпирическую науку о
человеческом существовании, использующую метод феноменологического анализа.
Существование или экзистенция - ключевое понятие в этой гуманистической ориентации.
Экзистенциалисты различают "бытие" и "существование": "бытие" относится к
окружающему человека природному и социальному миру, а "существование" - к
внутренней
жизни
человека,
к
его
индивидуальному
"я".
"Существование" - это индивидуальная жизнь, наполненная переживанием отношений
человека с миром. С другой стороны, "существование" понимается как постоянное
"экзистирование" (М. Хайдеггер), т.е. выход за пределы. У Хайдеггера это состояние
характеризуется как "забота" или "забегание вперед", у Сартра - как осуществление
личностью своего "проекта". При этом экзистенциональная психология утверждает
единство индивида в мире. Любой взгляд, разрушающий это единство, - это разрыв
целостности человеческого существования.
Постигая себя как экзистенцию, человек обретает свободу, которая есть выбор
самого себя, своей сущности, накладывающий на него ответственность за свою жизнь и
происходящее в мире. Вот почему свобода рассматривается экзистенциалистами как
фундаментальная характеристика человеческого существования. Свобода, указывает М.
Босс, не есть нечто, чем люди обладают; она есть нечто, что они есть. Свобода выступает
одной из универсальных характеристик человеческого бытия, как способность человека
овладевать условиями своего бытия. Понятие свободы связано с понятиями
необходимости, зависимости - независимости, отчуждения, ответственности.
Индивид не пешка в руках среды и не порождение инстинктов или потребностей. Он
обладает свободой выбора и единственный ответственен за собственное существование.
Но, многие исследователи предполагают еще одну фундаментальную характеристику
бытия - вину, полагая ее исконной и неизбежной чертой человеческого существования.
Лишь актуализируя свой потенциал люди, могут жить аутентичной жизнью. Вина может
проявляться в ограничении возможностей своего существования или отказе от них, или в
зависимости индивида от среды, позволяя другим (или среде) управлять собой. Босс: " В
этом смысле человек остается виновным всю свою жизнь - то есть должным в отношении
всех требований, уготовленных будущей его жизнью, до последнего дыхания?". Люди
свободны выбирать любую жизнь, бытие - это возможность отношения к тому, что мы
встречаем. Значение связи "свобода - ответственность" подробно рассмотрено в книге
Э.Фромма "Бегство от свободы": "Я свободен" означает в то же время "Я полностью
ответственен за свое существование". Становление человеком - сложный проект, и
немногим удается его выполнить. Именно этот принцип свободы в экзистенциальной
психологии связывает ее с гуманистическим движением, представленным теорией
самоактуализации А.Маслоу, центрированной на человеке теории К.Роджерса,
логотерапии В.Франкла и др.
Свободный выбор сознателен. Это означает, что человек несет бремя
ответственности за этот выбор, он не может снять с себя эту ответственность, апеллируя к

спонтанности автономного бессознательного. Объясняя свой метод, Сартр делает
парадоксальный вывод: "Свободный выбор, который делает человек, из самого себя,
абсолютно тождествен тому, что называют судьбой".
Подлинно личностное в человеке раскрывается только тогда, когда он освобождается
от причинных связей с материальным миром, социальной средой. Как считал Бинсвангер,
достоверная экзистенция субъекта определяется лишь благодаря внедрению глубин
экзистенции в свое Эго, с ориентацией человека на автономный выбор жизненных
проекций или путей.
Временная связь, то есть способность переносить прошлое в настоящее, вместе со
способностью действовать во временной перспективе составляет сущность разума и
личности. Утрата временной перспективы оказывается фатальной в генезисе психических
нарушений. Глубокое беспокойство и депрессия аннулируют будущее. В тех случаях,
когда субъект не открыт своему будущему он начинает осознавать себя одиноким, его
внутренняя проекциональность мира свертывается, а потенциальные ресурсы
блокируются.
Только когда человек осознает и ощущает себя самореализованным и автономным,
следовательно, аутентичным, он может самозащититься от различных неврозов и
психодефектов.
Основные принципы экзистенциальной психологии получили свое продолжение и
развитие во многих теориях и исследованиях, в данном случае мы коснемся теории А.
Маслоу. Теория А. Маслоу базируется на ряде допущений относительно человеческой
природы. В каждом человеке предполагается активная воля к здоровью и актуализации
собственного потенциала. Люди становятся деструктивными в случае искажения,
отвержения или фрустрации их внутренней природы. Отличительными чертами
самоактуализирующегося человека являются ориентировка на реальность, спонтанность,
центрированость на проблеме, а не на себе, автономность и независимость, а также
способность к трансценденции.
Гуманистическая наука в таком понимании поднимает вопрос о глубинных сторонах
человеческого бытия, о свободе и ответственности, о ценности и смысле жизни, о высших
достижениях человеческой природы. Экзистенциальное мировоззрение растворилось во
множестве теорий как в психологии, так и в литературе, искусстве и других областях
человеческой деятельности, по иному открыв проблематику жизни и смерти, времени и
индивидуальности.
Для психологии несомненно важным является главный вопрос экзистенциалистов о
свободном человеческом существовании в мире, о построении своего жизненного пути, об
ответственности за свою жизнь. Поставив перед нами эти вопросы, экзистенциальная
психология открыла новые горизонты научного знания в психологии личности и дала
толчок развитию психологии жизненного пути, убирая вакуум, возникший из-за
отсутствия специальной психологической дисциплины, ориентированной на жизненносмысловые проблемы.
ИНТУИЦИЯ И САМООБМАН ЭГО - ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЙ В БИЗНЕСЕ
Желудко Наталья (г. Минск)
Есть категория людей, которые рождены чтобы «Делать». То есть, ставится цель,
определяется что, как, когда, с кем и где, исполняются определенные действия и
получается результат. И как следствие удовольствие от жизни. Если этот принцип не
работает, значит, что-то сломалось в механизме достижения целей. Но любую ли цель
человек вправе себе поставить?
Берт Хелленгер говорил: «Люди слишком часто поддаются «обманчивой внутренней
картине» - как будто достаточно только желать чего-то и тогда можно достичь его… Но

если человек соблазняется такой иллюзией, он увлекается действиями, и они вместо
счастья, которое он желал, приносят несчастье, которого он боится.»
Тем, в чьих умах действуют подобные картины, станет понятным, что наши желания
имеют свои границы. И человек неизбежно потерпит провал, если позволит себе действия,
на которые у него нет права. Мы опускаемся с неба на землю и осознаем наши границы.
Если это предприятие и это дело «от человека», то оно разрушится само, а если «от Бога»,
то никто не сможет разрушить его. Человек как часть Целого исполняет его волю. Если он
действует в согласии с этой Высшей волей, то ему позволяется определенная степень
свободы от системы. Но здесь не нужно путать высшую волю, то есть Целое, и судьбу,
которая является лишь программой и подчинение сценарию которой приводит к
поражению в жизни.
Перейдем с уровня философии и психотерапии в другое, более глубокое измерение, в
рамках которого человек познает, что он находится во власти некоего более широкого
Целого, которое он должен признать как «общеохватывающее Наивысшее». Это
измерение можно назвать религиозным или духовным уровнем бытия. [1]
Термин "духовность" часто применяется для обозначения ситуаций, когда человек
вовлекается в переживания, имеющие отчетливый надличностный и сакральный
("нуминозный") характер и находящиеся за пределами повседневного, "профанического"
состояния сознания.
В энциклопедии эзотеризма дается следующее определение:
Дух – 1.(евр. Pyax, гр. Pneuma, лат. Anima, санскр. Prana) – дыхание, дух жизни,
«нечто газообразное, жизненная сила, движущаяся в теле людей и животных», согласно
античным натурфилософам (6-5 вв.до н.э.) У стоиков – тончайшая огненно-эфирная
субстанция, которая пронизывает весь космос, объединяет его в целостный организм и
сообщает единство как неорганическим телам, так и растениям, животным и человеку.
2.(лат.mens, санскр. Пуруша) – бессмертный дух у человека, благодаря которому он
чувствует, думает и желает, сознательная часть личности, эго. 3.(лат.spiritus, санскр.
Атман) - духовное существо, сверхсознательная часть личности, супер-эго. В самом
высоком значении это говорится о Боге. 4.( лат.spiritus, санскр. Манас) – духовная сила,
сущность, идея.[2]
Современным понятием для обозначения непосредственного
переживания
духовного опыта является термин "трансперсональный", обозначающий выход за
пределы обычного способа восприятия и интерпретации мира с позиций ограничений
социального и материального эго.
Профессор А.Менегетти пишет: «Ученый не может реально создавать что-то, если он
сам далек от духовного. Дух человека гораздо больше его рациональности. Если меня
спросят, что такое дух, бесполезно отвечать тому, кто рассчитывает только на
рациональность. Рациональность, в сущности, требует лишь сообразности… лишь когда
речь заходит о сообразности чему-то, это уже духовный проект: куда я хочу пойти? Что я
хочу делать? Этот проект является духовным, поскольку любой проект это
целенаправленный порядок, а цель доступна пониманию только лишь на уровне
духовного видения, ведь она указывает на желаемый результат раньше любых средств.
Внешние чувства смогут увидеть эту цель лишь в конце пути, а интуиция идентифицирует
результат в самом начале.
Рациональность видит цель в форме следствий, по завершению исполнения, и для
того, чтобы понять ее, она должна быть сообразной установленному принципом; то есть
рациональность опирается на нечто невидимое, несуществующее для нее. Цель
определяет и организует материальные средства, но она сама не существует как
чувственная материя. Только дух и разум знают цель. Дух обладает самоочевидностью,
или же он творит и видит в простом действии: когда он создает, он уже существует; когда
он начинает, он уже совершенен; когда он направляется, он уже достиг. Только дух, в
конечном итоге может быть критерием рациональности…

Следует помнить, что человеческие существа являются творениями, они частицы
вселенной, частички универсальных законов; следовательно, универсум, среда – в смысле
закона, порядка – это биология человека. Психический порядок имеет элементарные
основы, устанавливаемые миром жизни, только потом существуют различные
индивидуальные внешние переменные…
Дух пишет в материи. Человеческие существа разумны, но они являются материей;
они следуют этой цели, этому универсальному порядку, однако, они – музыкальные ноты
великого пути. Если музыкальные ноты расположены на нотном стане, на пяти линиях,
они читаемы, понятны, но если одна нота выходит за пределы нотного стана, за пределы
границ универсальных законов природы, она оказывается вне игры.»[3]
Альберт Энштейн говорил по этому поводу: «Вот что меня действительно
интересует: обладал ли Бог свободой выбора, когда творил мир?»[4]
В.Франкл с помощью терапии, названной логотерапией – «психотерапии с точки
зрения духовного», - в качестве дополнения к существовавшей до сих пор психотерапии в
узком смысле слова попытался ввести «духовное как самостоятельную и существенно
отличную от душевного sensu strictiori область в деятельности психиатра. Следовательно,
теперь появляется необходимость включить в рамки бессознательного также духовное,
именно духовное бессознательное». [5]
Но, чтобы услышать «волю богов», придется настроить себя на определенную
частоту «принятия» волн и научиться удалять помехи и шумы. А это и есть процесс
приведения себя к целостности, включающего сознательное и бессознательное.
Те, кто выходили из бедности, знают насколько сложно вырваться за пределы своего
социального окружения, своего социального слоя, что одной работы мало, что есть что-то
еще, что не позволяет стать равным владельцам бизнеса. Что не позволяет стать им
равным? Почему у некоторых все получается? Почему они, не владея
узкоспециализированными знаниями всегда способны принять правильное решение из
множества возможных? Многие из них не обладают степенью MBA, или высшим
образованием в области управления, и, тем не менее, у них получается управлять лучше,
чем у других. Они не используют стандартные шаблоны существующих теорий, они не
поступают по книжным вариантам. Это их опыт изучают впоследствии и на основании их
опыта пишут книги. Книги пишутся уже после того, как решения сделаны в реальности.
Причем чаще всего истинная причина остается за кадром только потому, что лидеры,
добившиеся успеха, мало уделяют внимания рефлексии своего опыта, они не
задумываются и не анализируют, что им принесло этот успех.
Поиску причин успеха и неудач в бизнесе, почему не работают одни и те же методы
организации бизнес-систем, одни и те же методы маркетинга, сбыта, рекламы, почему у
одних это получается, а у других нет, уделяется не так много внимания, но можно без
сомнений отметить, что только знанием дисциплин не обойтись. Недостаточно знать
экономику, право, правила построения организаций, правила продаж, недостаточно быть
общительным и коммуникабельным, недостаточно обладать лидерскими качествами,
недостаточно прилагать неимоверные усилия для достижения успеха. Есть нечто базовое,
без которого невозможно добиться успеха, а при знании этого базового можно ничего
остального в принципе не знать, и добиться успеха, привлекая людей уровня
специалистов, которые выполнят необходимые лидеру функции. Самым важным для
достижения успеха в бизнесе является безошибочное прочтение интуиции – и это та база,
на которой все остальное лишь достраивается. И не менее важно знать, что мешает
безошибочному прочтению собственной интуиции, почему иногда спонтанные действия,
кажущиеся интуицией, всплывающие как образы, являются ошибочными, и ведут к
поражению.
В своих исследованиях ошибок, совершенных ведущими топ-менеджерами
корпораций Сидни Финкельштейн пишет:

«Многие стоящие во главе крупных организаций руководители, которые кажутся
простым смертным, зачарованным движением бизнес-светил по орбитам бизнес-галактик,
такими недоступными и непохожими на остальных людей, не лишены обычных
человеческих слабостей и недостатков и могут совершать обычные человеческие ошибки,
разве что гораздо большего масштаба…
Все семь стандартных теорий, пытающихся объяснить причины корпоративных
катастроф, являются несостоятельными и не могут объяснить причин поражений:
• теория бездарных руководителей,
• теория невозможности предвидения надвигающейся катастрофы,
• теория неисполнения правильных решений,
• теория недостаточного усердия,
• теория недостатка лидерских качеств,
• теория недостатка материальных ресурсов,
• теория мошенничества.
В действительности людей, которые получают право встать у руля крупных
корпораций, почти всегда отличает чрезвычайно высокий уровень интеллекта.
Практически все эти люди достигли вершин как раз потому, что прозорливые
руководители, а также трезвомыслящие инвесторы неоднократно отдавали им
предпочтение перед коллегами как наиболее способным и наиболее компетентным.
Многие из них прежде не раз выходили победителями из самых сложных кризисных
ситуаций…
Как получается, что руководители, в течение многих лет заслуженно пользовавшиеся
репутацией мудрых и удачливых управленцев, внезапно лишаются способности
принимать правильные решения?
Согласно исследованиям все серьезные корпоративные ошибки произошли:
• либо на этапе организации нового проекта,
• либо тогда когда компания столкнулась с необходимостью реагировать на
изменение и обновление бизнес-среды,
• либо в процессе управления слияниями и поглощениями,
• или же в результате усиления конкурентного давления.
Внезапные коммерческие крушения являются следствием одной из четырех
деструктивных моделей поведения. Хотя поначалу этого никто не замечает, такая модель
начинает реализовываться много раньше того момента, когда организация фактически
идет ко дну:
• ошибочные взгляды руководителя, которые приводят к тому, что в компании
складывается искаженное представление о действительности
• губительные установки, которые «консервируют» это искаженное
представление
• сбои в работе коммуникационных систем, призванных обеспечить
прохождение потенциально важной информации
• и лидерские качества, которые мешают руководителям компании
корректировать выбранный организацией курс.[6]
Но такое объяснение не отражает суть, а лишь объясняет на уровне логики следствия.
На самом деле, истинные причины остаются не увиденными, они всегда в
бессознательном руководителей и организаций. Необходимо отслеживать, о чем говорит
бессознательное. Большинство консультантов, юристов, аудиторов, психологов и других
специалистов решают уже следствия, а настоящие причины возникновения этих
последствий так и остаются не тронутыми.
Чаще всего среди причин неудач можно выделить:
• изначально нарушена связь с интуицией в процессе воспитания
• интуиция нарушена вследствие влияния разрушающей семантики

• несовместимость партнеров, объединяющихся для одной цели
• фрустрация инстинкта
• внутренний конфликт или духовный кризис
• поставлена цель, превышающая возможности руководителя на этот момент.
Чаще всего сбой происходит в эмоционально-чувственной сфере. Есть прекрасный
мир чувств и эмоций, любви, удовольствия, наслаждения, радости и счастья. Особенно в
сексе и любви. Но наступает момент, когда поставленные цели требуют перехода на
новый уровень принятия решений – не мышлением, чувствами и эмоциями, а постоянной
осознанностью. И если человек этого не хочет признавать, он, падая в чувства, будет
постоянно терять позиции в бизнесе, отдавая свой потенциал людям менее достойным, но
к которым он хорошо относится.
Сбоят всегда открытые душой люди. Не зря говорят – «хороший человек это не
профессия». Как только в команду впускаются люди нижнего социального статуса, как
только руководитель начинает с ними вместе сидеть за столом в ресторане и выслушивать
их проблемы – он обменивается с ними своим бессознательным и тем самым снижает
доходы компании. Хуже того, обычно этот открытый сердцем руководитель уносит с
собой их проблемы в свою жизнь и не всегда у него хватает знаний и опыта, чтобы
справиться с ними самостоятельно, следуя своему желанию помочь ближнему. Но в то же
время есть эмоциональная часть «Я», которая не хочет терять эти чувственные
удовольствия, которая этим питается и живет, которая в принципе дает энергию для
новых достижений и она постоянно будет тянуть во все отношения, которые ни к чему
хорошему привести не могут. И до тех пор, пока не будет решен этот внутренний
конфликт, невозможно перейти на более высокий уровень бизнес-игры.
Нужно четко понимать, что крупный бизнес это сфера выше чувств и эмоций.
Бизнес-Интуиция не относится к сфере чувств, она гораздо выше по уровню. Это знание,
вернее осознание, это не интеллектуальное знание, это видение настоящих причин и
следствий.
Причем если даже отбросить тот факт, что спонтанное действие не всегда интуиция,
то и интуиция может восприниматься человеком по-разному: на уровне смутного
предчувствия-ощущения-догадки или на уровне точного понимания развилки в выборах и
о последствиях каждого из них. Это разные эволюционные уровни развития человека. Это
уровень построителей бизнес-систем, они видят как бы свысока, сверху, знают, к чему
приведут любые начинания и как это отзовется в системе. Интуиты, но осознанные
интуиты: видят то, чего не видят другие, чувствуют энергетические потоки денег, знают
не прочитав, а знают не читая.
Как пишет профессор А.Менегетти: «Крупному лидеру присущи особые способы
коммуникации, особые семантики: он имеет дело с коллективным бессознательным
народа, с бессознательным противника, с психическими констелляциями, которые
постоянно нарушают привычные пропорции и открывают новые горизонты.»[7]
Чтобы приблизиться хотя бы немного к такому уровню Видения и Самореализации,
имеет смысл пройти множество испытаний, хотя навряд ли это возможно, работая в
рамках системы, как наемному работнику. Потому что в этом случае всегда есть
неосознаваемая поддержка, страховка и защита настоящих владельцев, лишившись
которой человек, думая, что он очень много из себя представляет, очень быстро понимает,
какова на самом деле разница между наемным директором и настоящим лидером.
В каждой системе действуют свои энергетические связи, ориентированные на их
создателей, владельцев, главных действующих лиц, а, уходя в другую систему или
свободное плавание, бывшие наемные директоры попадают в свой собственные мир
бессознательного, который очень сильно отличается от того, что они сознательно
воспринимали раньше. И мы опять приходим к тому, что необходимо научиться
распознавать интенциональность ставящихся личных целей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК МЕТОДИКА ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ И ОБУЧЕНИИ
Масгутов Денис, Капица Алексей (Польша, г. Варшава)
Образовательная кинезиология является широким направлением в сфере
образования. Оно опирается на нейрофизиологию, анатомию, психологию и педагогику.
Это современное направление в сфере знаний о человеке. Создателями этого направления
являются: П. Деннисон и Г. Деннисон (P. Dennison, G. Dennison, 2004,2005).
Образовательная кинезиология применятется более чем в 80 странах мира как методика,
поддерживающая процессы обучения. В некоторых странах курс образовательной
кинезиологии является обязательным для применения в школах и дошкольных
образовательных учреждениях.
Метод имеет широкое практическое применение в:
• детских садах
• школах
• высших учебных заведениях
• в терапевтических центрах для детей с проблемами в обучении и поведении
• в работе с детьми со специфическими требованиями к образовательным
программам, а так же с одаренными детьми
Это направление предлагает широкий взгляд на человека, на развитие его личности.
Основой философии образовательной кинезиологии являются работы выдающихся
ученых, занимающихся интеллектуальным и личностным развитием человека (A. Gesell, J.
Piaget, M. Montessori, A. Adler, L. Clark).
По N. Kaphardt, R. Batch, K. Doman и K. Delacato, J. Ayres новая методика обучения
через движение - это новый подход к проблеме интеграции тело-интеллект.
Название «Образовательная кинезиология» происходит от двух слов:
kinesiology - (лат. kinesis – движение, logos- наука), наука о структуре и движениях
тела, и их связи с функциями мозга,
educational – (лат. Educare – воспитывать, обучать), означает поиск человеком знаний
о себе, о внутренних барьерах на пути собственного развития, о возможностях и способах
развития «я» в рамках целостной системы тело-интеллект.
Кинезиология как направление знания и практики занимается стимуляцией
природных программ – процессов и динамики данных нам от природы, которые
управляют координацией работы различных сенсорных и моторных систем (С. Масгутова,
Л. Садовска, 2005).
«Гимнастика Мозга®» - базовый тренинг на основе образовательной кинезиологии,
предлагающий определенно количество упражнений и процедур, направленных на

развитие и открытие природных возможностей человека, через нивелирование внутренних
барьеров и активизации механизмов интеграции.
Цели образовательной кинезиологии, а также курса «Гимнастика Мозга®»:
• интеграция асиметричных функций левого и правого полушария головного
мозга;
• итеграция полисенсорных и сенсорно-моторных процессов;
• интеграция этапов двигательного развития;
• стимуляция и интеграция процессов и механизмов стратегии реакций
головного мозга или интеграции мыслей и движения, а так их разделения;
• стимуляция процессов и механизмов законченного, легкого, позитивного
цикла обучения;
• активизация физической, эмоциональной и интеллектуальной сфер;
• активизация механизмов саморегуляции и развития;
• интеграция двигательного развития;
Целью кинезиологии является передача детям и взрослым знаний и инструментов,
которыми являются природные ресурсы, для более легкого и радостного самообучения,
безопасного и правильного развития и здоровья.
Сенсорные и моторные органы должны работать очень слаженно в рамках различных
координаций. Существует множество факторов способствующих натуральному развитию,
а следовательно и сенсорно-моторная интеграция может быть нарушена на каждом этапе
развития ребенка.
Если координация плохо сформирована на разных уровнях, то в мозг поступают
неполные или ошибочные сигналы, вследствие чего может выступить неправильное
трактование таких сигналов. В таком случаем мы говорим об эффекте «обманутого
мозга». По причине нарушений в координации сенсорики и моторики, человек использует
стратегию «низкой скорости», оборонительные стратегии.
Программа упражнений курса «Гимнастика Мозга®» включает в себя 4 группы
упражнений:
Первая группа упражнений дает возможность «перейти центральную линию тела»
или стимулирует работу малой и большой моторики. Заданием этих упражнений является
увеличение количества нейронных связей между правым и левым полушариями мозга,
что стабилизирует сенсорно-моторную интеграцию и психические функции. Эти
упражнения отвечают за улучшения таких способностей как чтение и письмо.
Вторая группа упражнений отвечает за растяжку мышц. Эти упражнения
ликвидируют негативное влияние различных рефлексов (в том числе и так называемого
«защитного рефлекса»). Мышцы в тонусе посылают в мозг сигнал о расслабленности и
готовности организма к обучению. Упражнения интегрируют передние и задние части
мозга, улучшая качественный уровень мышления, слух, способность к чтению с более
глубоким пониманием прочитанного и поправляют позицию тела.
Третья группа упражнений отвечает за «энергизацию» тела. Обеспечивают
необходимую скорость и интенсивность протекания нервных процессов. Влияют на
уровень концентрации, что в свою очередь увеличивает мотивацию к действиям.
Четвертая группа – углубляющие упражнения. Усиливают позитивную настройку
человека, стабилизируют и ритмизируют нервные процессы организма, что способствует
успехам в обучении.
Кинезиология позволяет развивать и укреплять:
• однородные координации (правый-левый глаз, правое-левое ухо, правая-левая
нога, правая-левая рука)
• разнородные координации (правое ухо-правый глаз, правый глаз-правая рука,
глаза-руки, глаза-язык, уши-руки, уши-ноги и т.д.)
На правильное развитие сенсорно-моторной интеграции огромное влияние имеет
также правильное протекание беременности, родов и дальнейшие этапы развития ребенка.

Существует так же множество факторов свидетельствующих о том, что развитие
сенсорно-моторной интеграции может быть нарушено на каждом этапе развития ребенка.
В таком случае, не может сформироваться соответствующая «база», на которой ребенок
смог бы строить и развивать все более сложные функции, получать знания и нормально
функционировать в обществе.
Программы образовательной кинезиологии а, в частности, курс «Гимнастики Мозга»
предоставляет определенную базу упражнений, улучшающих определенные виды
координации:
• упражнения для улучшения работы глаз в центре поля зрения помогают в
координации переферийного зрения, центрально-переферийного зрения,
координации руки-глаза, зрение-слух, зрение-движение, а так же координация
работы мышц глаза;
• упражнения для улучшения координации руки-глаза улучшают малую
моторику и ориентацию в пространстве;
• упражнения для улучшения слуха помогают лучше концентрировать
внимание на слухе, улучшают зрительно-слуховую координацию, а также
улучшают чувствительность левой и правой стороны тела, активизируют
кинестетику.
Программы образовательной кинезиологии ориентированы на то, чтобы
сопутствовать человеку в его сомообучении, через введение натуральных для человека
движений, которые оживляют и интегрируют комплексы первичных рефлексов с общей
системой движений человека и структурой тела. А детям с проблемами в развитии
помогает достигнуть такого уровня социального развития, чтобы в будущем дети были
самостоятельны и самодостаточны в меру своих возможностей и справлялись с
требованиями, которые ставит современное общество.
ПОНЯТИЕ НОРМЫ И СОЦИАЛЬНОЙ АДЕКВАТНОСТИ В
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Капица Алексей (Польша, г.Варшава)
«Народная психологическая» мудрость гласит: «Здоровых людей нет, есть
необследованные». Мне кажется, что это утверждение не лишено истины. Каждый ли из
нас сможет с уверенностью сказать, что он полностью «нормален» психически? Ведь у
каждого из нас свои маленькие слабости. Некоторые, из которых кажутся остальным
явными признаками зарождающейся болезни. Например, страсть некоторых людей к
коллекционированию. Кто-то собирает почтовые марки, кто-то монеты, а кто-то
автомобили. Все это в наши дни считается нормальным. Но у меня лично есть знакомый,
который собирает унитазы. Многие потихоньку называют его ненормальным. В то время
как саму страсть к коллекционированию уже можно назвать отклонением от нормы. Ктото что-то собирает, кто-то нет. Значит это не входит в «стандартный» набор человеческих
привычек, пристрастий. А значит это отклонение? Трудно сказать. Как мы говорили на
занятиях, как пишут в учебниках по психологии, да и просто в книгах, понятие нормы в
психологии очень трудно определить. Можно с легкостью объяснить понятие
медицинской нормы, например. И даже, может быть, это прозвучит не совсем корректно,
нормы социальной, даже не столько нормы, сколько «нормальности», адекватности. Но
понятие нормы психологической, хоть и близко к предыдущим двум, но, в то же время до
конца им не соответствует.
Что такое медицинская норма? Совокупность показателей. Таких как температура
тела, кровяное давление, частота сердечных сокращений и так далее. Все мы являемся
существами «одного вида», а соответственно, показатели эти у всех нас примерно
одинаковы.
Нормы социальные выделить еще проще. Все они прекрасно описаны в уголовном и
административном кодексах. Каждый из нас кто придерживается рамок закона, не

выбивается из общей массы, не совершает противоправных действий, считается
нормальным.
Очень уж емкое это понятие.… Исходя из предыдущих трактовок нормы, можно
утверждать, что каждый из нас, кто хоть чем-то отличается от других, уже не является
нормальным. Но в то же время психология говорит, что каждый человек это отдельная
личность, каждый из нас это целый небольшой мир, каждый из нас это что-то свое, и нет
на свете двух абсолютно одинаковых людей. Соответственно обычное понимание слова
«норма» уже не подходит.
Попробуем подойти с другой стороны. Существуют же психические болезни. Значит
нормальным можно считать каждого, кто не болен. Но каждого, кто не болен, принято
называть здоровым. Игра слов… Выходит, что слово «норма» в психологии по значению
можно прировнять к слову «здоровье»? В какой-то степени, наверное, можно.
Опираясь на книгу «Wielkie Pytania Psychologii» Wiesława Łukaszewskiego, можно
сказать, что познать другого человека до конца (или даже на половину) просто
невозможно. Мы даже себя не знаем до конца, пользуясь только частью наших
возможностей, постоянно загоняя себя и свое сознание в рамки повседневной жизни,
работы, учебы и т.д. А соответственно мы просто не можем до конца выделить понятие
нормы, как, скажем в медицине. Там все относительно просто. Померил температуру и
знаешь, что заболел. А что мы можем сказать о своем психическом состоянии, если даже
до конца не понимаем механизм его работы? Почему мы думаем именно так, а не иначе?
Мы даже не всегда с уверенностью можем отличить здорового психически человека, от
больного.
Так же, мне кажется необходимым, отметить еще несколько моментов. Еще
несколько слов о нормах социальных. По-моему, говорить о понятии социальной нормы
было бы несколько некорректно, не учитывая разницу в культуре и укладе жизни разных
народов. Ведь то, что считается нормальным и корректным в одной стране, может вообще
считаться преступлением в другой. Не следует упускать из виду так же религиозные
аспекты.
Для примера хотел бы описать один из обрядов «посвящения из юношей в мужчины»
одного из туземных племен проживающих в долине реки Амазонки. Для того чтобы
«стать мужчиной» молодой человек должен вставить руки в огромные рукавицы,
наполненные большим количеством ядовитых муравьев, и продержаться так, не крича и
не вынимая рук, в течение 10 минут. Если продержался, то считается, что испытание
прошел успешно. Если нет, то, как только руки заживут, должен попробовать еще раз. И у
них это считается нормальным. Каждый мужчина в свое время прошел через это. В то
время как в Европе или Америке это посчиталось бы преступлением. «Причинением
тяжких телесных повреждений». А если бы кто-то делал это добровольно, то точно был
бы подвергнут длительным исследованиям на предмет психического здоровья. Так как это
отличается от поведения абсолютного большинства людей проживающих на данной
территории. Не «вписывается в рамки».
Так же хотел бы привести еще один пример. На этот раз из жизни индейцев племени
Масаи. Они выбрали себе довольно странный (по нашим меркам, конечно же) рацион
питания. В основном – бычья кровь и молоко. Коровы у них являются в некоторой
степени «священным животным», кровь которого является чем-то, безусловно, полезным.
И никто не посмотрит косо, если один из этих людей подойдет к корове или быку,
надрежет вену, нацедит себе свежей крови и обработает рану, чтобы побыстрее зажила.
Основным источником питания для целого племени является кровь и молоко. С точки
зрения европейца это нормально?
Ведь известно, что некоторых людей, из-за их пристрастий, относят к ненормальным.
Возьмем, например, мазохистов, садистов… Ученые долгое время исследовали их на
предмет «психической нормальности». Вроде явных отклонений не нашли. Но ведь это
противоестественно, чтобы человеку нравилась боль, эти ощущения, которые он

испытывает, уродуя свое тело, ощущения, которых любое живое существо старается
избегать. Как итог, ученые вывели результат, в котором значилось нечто о «повышенной
активности некоторых центров мозга» у таких людей. По достижении этого смутного
результата, громкие исследования (насколько мне известно, конечно) прекратились.
Как я уже говорил, не стоит обходить вниманием религиозные каноны,
обеспечивающие некоторые аспекты поведения человека в разных странах мира.
Например, Коран утверждает, что мужчина имеет полное право, даже более того –
должен, бить женщину, если она проявляет «непослушание». В то время как понятие
«послушания» в некоторой степени определяет для себя сам мужчина. Но то, что в
мусульманских странах считается нормой, у нас снова будет считаться «излишним
проявлением агрессии», а в Америке, в расцвет феминизма, тяжким преступлением, за
которое можно легко получить несколько лет тюрьмы, если конечно женщина вздумает
пойти с этим в суд.
Стоит уделить внимание так же аспектам социальной адекватности. Прежде всего,
тому, что в народе называют (по крайней мере, в Беларуси) достаточно высокой степенью
осознанности и ответственности. Социум требует определенного к себе отношения. В
каждой социальной группе, прослойке существуют свои права, правила и обязанности.
Так, например, нельзя придти на светский прием в спортивной одежде, и странно будет
смотреться человек, пришедший на рок-концерт в костюме от Версаче. Чтобы не
выделяться, человеку приходится соблюдать эти нормы, ибо каждый, кто будет
выделяться, будет моментально сочтен «не совсем нормальным». А что поделать? Социум
требует соответствия.
Многие специально стараются сломать стереотипы. Одеваться не так как все, делать
какие-то умопомрачительные прически, татуировки, пирсинг… Стараются выделится из
толпы и радуются, когда слышат в свой адрес слова: «Да он (она) просто
ненормальный(ая) какой(ая)-то…». О чем это может свидетельствовать? Скорее всего о
том, что в скором времени понятие нормы и, «ненормы» соответственно, может несколько
потускнеть, стереться… В наши дни все больше людей стараются выделится, выглядеть
неординарно… А на фоне глобализации обычаи и традиции других стран и народов
достаточно быстро перетекают с места на место и вливаются в нашу повседневную жизнь.
Все больше вещей, которые раньше, несомненно, посчитали бы странными, становятся
нормальными или даже обыденными. Времена меняются, меняются понятия и
формулировки. Даже такие труднообъяснимые как понятие нормы.
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ДАО МЕНЕДЖЕРА ИЛИ ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ТРЕНИНГОВОЙ
ИНДУСТРИИ
Капица Андрей, Качанова Наталья (г. Минск)
Сегодня уже трудно удивить предложением тренинга, направленного на увеличение
продаж, созданием команды или умением ставить цель и планировать время. Однако, при
имеющихся явных пробелах в этих вопросах, многие руководители сознательно
отказываются от сотрудничества с консалтинговыми компаниями, считая это данью моде
и неразумной тратой денег.
Другие, напротив, слишком охотно приглашают бизнес−консультанта к себе, однако
один − два тренинга и энтузиазм руководителя падает, и он переходит в первую группу. В
чем причина? Почему руководители отказываются от услуг специалистов, способных
помочь им в бизнесе, как сделать из руководителя, открытого к развитию своей

организации и каждого сотрудника в отдельности, постоянного партнера консалтинговой
фирмы?
Откуда вообще, возникла проблема негативного отношения к работе
бизнес−консультантов?
Волна привлечения психологов для улучшения работы предприятий началась в
середине 90−х годов, когда после тотального дефицита товаров, рынок стал постепенно
наполняться, появилась и начала развиваться конкуренция, встали вопросы качества
работы персонала, в том числе и персонала управления предприятием. Это был
сравнительно новый вид услуг, который позволял решить эту задачу с одной стороны, с
другой − оказывал очень сильное эмоциональное воздействие на людей, настолько
сильное, что многие клиенты в этом стали усматривать не столько возможность развития
персонала, организации в целом, сколько отличное шоу, в котором легко тонут реальные
проблемы бизнеса. К сожалению, но это факт, многие консалтинговые компании пустили
свое развитие, развитие своих услуг именно по пути эмоционального воздействия на
клиентов, забывая при этом о конечной задаче, которую они призваны решать для клиента
− увеличение эффективности работы компании заказчика. Это привело к тому, что у
клиентов сформировалось искаженное представление об услугах бизнес−консультантов.
Например, заказчик дает заказ на проведение в рамках корпоративного съезда в
течение 30 минут тренинга по теме «Мотивация сотрудников компании» и не понимает,
почему это сделать невозможно, даже за те деньги, которые он готов потратить. Или такой
заказ: со всей страны съезжаются региональные представители компании. Мы даем вам 2
часа и огромную кучу денег. Сделайте так, чтобы после этих−х2 часов объемы продаж
выросли минимум на 40%. В данных примерах речь идет об очень серьезных деньгах в
качестве оплаты услуг. На таких условиях, поддавшись искушению и согласившись взять
деньги, мы рискуем потерять заказчика как постоянного клиента. Почему? Потому что мы
не волшебники. Невозможно за два часа научить человека продавать в полтора раза
больше. Невозможно за 30 минут научить менеджеров среднего звена мотивировать
персонал. Конечно, это верно в том случае, если заказчик действительно хочет изменить в
лучшую сторону качество работы персонала, а не просто «развлечь» персонал.
Есть ли выход в данной ситуации? Есть. Прежде всего:
Правильный договор с заказчиком. Консалтинговая компания и заказчик должны
заключить договор на оказание услуг, в котором должно быть четко оговорено чего хочет
заказчик, как он узнает о том, что после проведения соответствующих мероприятий, с
персоналом произошли требуемые изменения. Консалтинговая фирма должна дать четкое
определение своей работы. Что она сделает в компании? Передаст информацию,
продемонстрирует, как ею пользоваться или натренирует навык у персонала. Второй
вариант требует более ответственного подхода к работе, это гораздо больший объем
работы и такая работа под силу настоящим профессионалам высокого уровня. Хороший и
правильный договор с заказчиком подразумевает выработку одинаковых оценок работы в
организации с обеих сторон. Вот пример из нашей практики. Компания «Dirol» проводит
выездной семинар, на который собираются руководители всех представительств в странах
бывшего СССР. Организатор семинара предлагает нам провести с участниками в течение
10 часов тренинг по формированию команды. На первый взгляд с нашей стороны все
просто: можно идти готовиться проводить стандартный тренинг по командообразованию.
Мы задали следующие вопросы, уточняющие, чего же реально хочет заказчик:
Кто должен стать участником команды? Все независимые представители или мы
должны научить каждого представителя формировать команду на местах? Ответ
несколько насторожил. На местах они и сами умеют все делать. Командой должны стать
участники семинара.
Предположим, такая команда сформирована. Для чего вам это необходимо? Ответ.
Для выработки корпоративного духа. Мы не ожидаем от тренинга прямого влияния на
увеличение прибыли.

Связаны ли в повседневной жизни между собой участники семинара? Нет, они
работают абсолютно независимо друг от друга.
Как вы узнаете, после тренинга, что этот корпоративный дух выработан или нет?
Каковы для вас признаки его наличия или отсутствия? Ответ: атмосфера на семинаре
станет более раскованной.
Так может быть, мы просто проведем деловую игру, помогающую установить более
близкий контакт между участниками? Да, это то, что надо.
Мы можем сделать это не за 10, а за 3 часа. Вас это устроит? Да, очень, т.к. мы не
успеваем выполнить программу основного семинара!
Как видно из примера, наше представление о предстоящей работе существенно
изменилось. Оказывается, заказчику нужен не тренинг, а всего лишь «разогревающий»
процесс. Ему не нужно создавать команду, а лишь «разрядить» обстановку.
Или второй пример. Некоторая консалтинговая компания заключила договор с
корпоративным клиентом на проведение 5 тренингов по теме «Эффективные продажи» в
течение 5 месяцев. 1 тренинг в месяц. Не уточняли как заказчик и консалтинговая
компания оценят результат работы. Пригласили тренера. Прошло 4 месяца, а заказчик
недоволен. Вы работаете 4 месяца, а это никак не отражается на экономических
показателях. Продажи не увеличиваются. И пригрозил потребовать деньги обратно.
Ответственное лицо исполнителя обратилось в наш центр с просьбой о помощи.
Оказалось, что исполнитель считал, что достаточно прочитать курс лекций с информацией
и небольшими практическими примерами как увеличить количество продаж, а заказчику
необходимо, чтобы каждый работник на практике увеличил эффективность своей работы,
выраженную в конкретных цифрах.
Поэтому, прежде чем заполнять бланк стандартного договора, необходимо
тщательное обсуждение с заказчиком конечных результатов работы.
Наш центр специализируется на выработке практических навыков и умений. Т.е. мы
исходим из того, что персонал знает теорию как делать. Свою миссию мы видим как
воплощение этой теории в практический результат.
Такая работа не может
стоить дешево, такая работа не может быть проведена с большим залом (например, в 800
чел.) в течение 2−х часов. Такая р абота не может быть сделана качественно за короткое
время. Но именно она дает тот результат, который чаще всего ожидается заказчиком,
именно она позволяет говорить о практической необходимости психологии в бизнесе,
именно она позволяет из заказчика сделать постоянного потребителя услуг нашей
отрасли.
Каждый из нас должен в своей работе стремиться делать упор на формирование у
клиентов конкретных навыков и умений, которые он (клиент) может легко
продемонстрировать после занятий. Это лучшая и самая мощная реклама нашей работы.
Сейчас нет проблем с добычей информации по любому вопросу. Еще, какое
−то время,
наверное, можно работать на эффектной обработке и подаче этой информации до клиента,
но самый большой резерв нашей работы лежит в формировании и тренировке конкретных
навыков и умений. Мало сказать, как сделать, правильно будет дать клиенту возможность
на практике использовать знания, которые он и так имеет. Именно поэтому, работая в
одной из лидерских структурах сетевых компаний с тренингом «Искусство заключения
договора» наш тренер смело посылает участников на «полевую практику», т.е. на улицу
(после небольшой теоретической части) тренировать навык на «холодном» рынке, т.е.
именно там, где и должны работать сетевики. Тренинг проходит «на рабочем месте» и без
отрыва от производства. К концу тренингового дня участники собираются для разбора
ошибок и получения следующего задания. Здесь, правда, мы столкнулись с тем, что чтобы
вам верили, тренер должен сам демонстрировать виртуозное владение этими навыками. В
противном случае очень трудно добиться выполнения заданий клиентами, а как результат:
без практики не формируется навык и тренинг превращается в очередную «умную»
лекцию. Поэтому такой тренинг может качественно провести только тот тренер, который

может продемонстрировать, к каким результатам приводят те техники, которые
предлагаются к освоению клиентам. Иными словами, если тренер сам не имеет опыта
работы на холодном рынке, не может успешно продемонстрировать этот опыт слушателям
на практике, то выполнение задания на улице (в реальных условиях) для большинства
слушателей превращается чаще всего в прогулку на свежем воздухе. Соответственно, не
достигается конечный результат – формирование практического навыка.
Мы проверяли это многократно. Если на тренинге личностного роста нужно пройти
по горящим углям, то хороший тренер обязательно идет первым. Мы считаем это
исключительно важным обстоятельством, т.к. только в этом случае слушатели идут в
полном составе за тренером и получают необходимый опыт в конкретном процессе и в
конечном итоге - эффект. Если же этого не происходит, то процент слушателей,
поверивших тренеру на слово, не превышает 70%, даже в том случае, если в социальной
жизни тренер имеет недосягаемый авторитет. Если же тренер регулярно уклоняется от
участия в процессах вместе со слушателями, то практическая часть тренинга может легко
превратиться в профанацию.
Раскрытие способностей клиентов к обучению. Важно не столько заключить договор
о проведении тренинга, но и создать мотивацию у коллектива для наиболее
плодотворного восприятия информации и лояльного отношения к выполнению
практических заданий. Ведь не стоит забывать, что чаще руководство заказывает семинар,
а не коллектив, который через него проводят, и не всегда добровольно.
В своей практике мы пошли, на первый взгляд, сложным путем. Мы отказались от
проведения «разовых» семинаров и тренингов. Мы считаем их мало эффективными и
поэтому стали предлагать клиентам долгосрочные программы со сроком исполнения
минимум полгода. Эти программы направлены не только на развитие каких-либо навыков
и умений, но направлены также на развитие личности, снятие барьеров к восприятию
информации. Более того, расширение сознания работников, делает их более
самостоятельными в принятии ответственных решений.
Однако, необходимо осознавать, во-первых, что этот процесс должен быть разумно
ограничен, иначе это приведет к тому, что каждый, или почти каждый работник, откроет
свое дело и станет работать самостоятельно. В своей практике мы столкнулись с
руководителем одной коммерческой структуры, который категорически отказывался от
услуг. Выяснилось, что несколько лет тому назад он работал в другом месте, куда пришел
очень хороший тренер по приглашению руководителя. После окончания его работы
фирма развалилась на 4 маленьких независимых друг от друга структуры,
конкурирующих между собой, которые организовали и возглавили бывшие менеджеры
первичной структуры. И он был одним из них. Он отказывался от наших услуг, опасаясь
за аналогичный итог работы бизнес-консультанта.
Во-вторых, договора заключать с заказчиками стало сложнее, т.к. они считали, что
мы просто хотим «выкачать» из них деньги. Однако, сложности заключения договоров
возникали только на начальном этапе нашей работы, т.к. получив значительный эффект
заказчики стали нашей лучшей рекламой. Долгосрочные программы помогли нам
добиться отличного качества работы.
Кроме «внешних» факторов, большое значение приобретает «внутренняя экология»
каждого тренера, каждого консультанта, каждого менеджера, организующего семинары и
тренинги. Необходимо осознавать ответственность перед обществом, потому что мы не
просто проводники информации. По большому счету, в своей массе, мы являемся
создателями новых общественных ценностей, новых свобод, способных существенно
менять скорость развития не только отдельных личностей, но и общества в целом. Именно
поэтому, мы должны стать мастерами владения техник и приемов, которым обучаем своих
клиентов. Именно поэтому, своим личным примером мы должны демонстрировать
эффективность этих методик и их безопасность для личности, для того, чтобы обществу
было проще принять эти ценности.

На всех, без исключения, участниках рынка предоставления консалтинговых услуг
лежит обязанность популяризации и рекламирования услуг не только своих услуг, а услуг
отрасли в целом. Это значит, что каждый из нас должен использовать любую
возможность, чтобы разъяснить как можно большему количеству людей о возможностях
современной психологии, развеять мифы вокруг непонятных для большинства
непосвященных людей о необычных упражнениях, с которыми могут встретиться
клиенты, о необходимости этой работы для современного человека, в связи с изменением
интенсивности жизни и информационной нагрузки и т.д.
Мы для себя взяли за правило как минимум 1 раз в месяц писать статьи
нерекламного характера на подобные темы. Так нами в последние 3 месяца опубликованы
в белорусских изданиях статьи:
Проблемы выбора современной женщины: любовь или бизнес: проблема выбора
современной женщины. Статья о том, как специалисты могут помочь женщине найти
золотую середину между семьей и карьерой для тех, кто имеет свой бизнес, для тех, кто
тонет в текучке на работе.
Как уберечь себя и своего ребенка от секты. Мы заметили, что некоторые
упражнения и методики испугали наших клиентов, а особенно их родственников и
близких. Наш центр организовывает тренинги по 27 темам. Это−тренинги,
бизнес
тренинги личностного роста для мужчин, женщин, для смешанных групп. Некоторые
клиенты приходят на разные тренинги в течение довольно короткого отрезка времени.
Изменения, которые с ними происходят, вызывают у близких некоторое напряжение в тех
случаях, когда они не желают изменяться сами, а эмоциональные рассказы участников
тренингов о некоторых процессах вызывают у непосвященных даже испуг. Сочетание
рассказов о процессах, посещение нескольких наших тренингов подряд с одной стороны,
и бурный внутренний рост личности, расширение сознания, повышения уровня
осознанности и ответственности у наших клиентов с другой, в некоторых случаях
вызывает резкое сопротивление социума. Это сопротивление проявляется в обвинении в
сектантстве. Статья выявляет различия между сектами и тренинговой деятельностью.
Ритуал перехода в Новый год: делаем сами. Наш опыт работы показал, что обычно с
понятием «ритуал» люди чаще всего ассоциируют похоронные услуги. Именно поэтому в
канун Нового года мы предложили популярную статью и интервью на телевидении о
месте и роли и ритуалов в нашей жизни. О влиянии ритуалов на сознание человека. О том,
почему тренеры в своей практике используют ритуалы. О том, как разнообразить ритуал
перехода из Строго Года, в Новый. Это удобное время для данной темы.
Психологические тренинги в организации: мина замедленного действия или
возможность прорыва? Эта статья – популярное изложение возможностей работы
консультантов в организациях, призвана снять напряжения у негативно настроенных
руководителей предприятий.
То есть темы статей – это наша реакция на негативные проявления в адрес нашей
индустрии. Такую реакцию, мы уверены, периодически встречают все организаторы
тренингов и мы должны давать на нее адекватный ответ. Представьте, каким мощным он
будет, если такую работу будет вести каждый из нас.
Выводы:
Консолидированные усилия всех участников рынка предоставления услуг,
направленные на формирование потребительской культуры клиентов неизбежно приведут
к тому, что через некоторое время мы вместе убедим большую часть общества в
необходимости и значимости нашей деятельности.
Популяризация индустрии в целом, которая не приносит прямого материального
дохода, формирует благоприятную среду для бизнеса в тренинговой индустрии.
Ответственный подход к заключению договора с заказчиком тренинговых услуг
сводит к минимуму возможное недовольство клиента. Наше честное отношение и

соблюдение баланса «желание заказчика – наши возможности», «цена тренинга – его
качество» принесет выигрыш в долгосрочной перспективе.
Создание мотивации к обучению у участников тренинговых программ поможет нам
более успешно обучать и формировать навыки у присутствующих на тренинге, что
повысит результативность нашей работы и создаст платформу для продолжения
сотрудничества.
О ПРОЕКТЕ «СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ», ИЛИ НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.
Капустина Юлия (г. Минск)
Одни из самых распространенных вопросов, встречающихся в работе психолога,
находятся в области семейного консультирования. В современном мире семья
(традиционная, подразумевающая официальную регистрацию взаимоотношений, либо
другие виды отношений, которые также считаются «семьей») является по-прежнему
основной «ячейкой общества». Именно в семье формируются основополагающие
жизненные принципы ребенка, причем очень часто в результате механизма импринтинга,
т.е. безусловного копирования схем реагировании и поведения. Многие сценарии,
которые разыгрывает человек в процессе жизни, иногда не осознавая это, взяты из семьи.
Соответственно, и корни многих проблем, с которыми обращаются к психологу, следует
искать в семье.
В практике семейного консультирования часто обсуждается вопрос «Стоит ли
пытаться изменить человека, с которым ты живешь, если тебя что-то не устраивает? Или
принимать его таким, каков он есть, вне зависимости от обстоятельств?». Это касается как
людей, состоящих в браке, так и просто живущих вместе. Как обычно это бывает в жизни
– мнения расходятся. Это обусловливается и возрастными различиями, и моральными
убеждениями, и социо-культурными традициями, и религиозными представлениями, и
огромным количеством других факторов.
В любом случае, однозначного ответа здесь быть не может. Каждый принимает
решения индивидуально, исходя из своих конкретных жизненных обстоятельств. Но,
безусловно, есть несколько основных моментов, опираясь на которые человек может
проанализировать свою ситуацию, объективно подойти к принятию решения.
Все вопросы, с которыми сталкиваются люди, живущие вместе, можно условно
разделить на две большие группы:
Основополагающие, или принципиальные
Второстепенные, или не принципиальные
Первая категория вопросов – это базовые принципы совместной жизни. Если
рассматривать жизнь с другим человеком как проект, то от каждой стороны требуется,
прежде всего, четкое понимание целей и задач этого проекта. Т.е. внятного ответа на
вопрос «зачем?». Именно зачем, а не почему. Отвечая на этот вопрос можно получить
честный и, порой, даже неожиданный для себя ответ. Насколько совпадают ответы на
«зачем» у вашей пары? Если цель одна, или, по крайней мере, цели расположены в одной
плоскости, то делить нечего, а можно только разделять.
«Я разделяю твой мир, а не отрываю от него очередной кусок для себя».
Если цели проекта под названием «совместная жизнь» ясны и понятны каждому, и
при этом принимаются сторонами, то это уже хорошая заявка на то, что все получится. В
данном случае исчезает желание «схалявить», проехаться за чужой счет, нет
необходимости кого-то контролировать, «пилить». Каждый делает свой вклад в общее
дело, исходя из понимания, зачем ему это нужно.
При постановке целей совместной жизни одним из самых важных, и порой самых
спорных моментов является соотнесение целей совместных и личных. Здесь необходимо
четкое осознание каждой стороной того, насколько личные цели не будут являться
препятствием для достижения целей общих, и наоборот. «Я на тебя всю жизнь

потратил(а)» - очень распространенный упрек, звучащий в адрес партнера, является как
раз результатом того, что люди в свое время не сумели либо четко определить свои
личные цели, либо совместные, либо соотнести одни с другими. В практике совместной
жизни встречается ситуация, когда личная цель одного партнера определяет совместные
цели пары, и даже становится их общей целью. Например, специфическое занятие одного
партнера полностью определяет образ жизни другого (люди искусства, жены военных и
т.д.). Одним из наиболее красочных примеров данной ситуации в истории являются жены
декабристов.
Очень часто люди принимают решение о совместной жизни, находясь в состоянии
влюбленности или любви. Для повышения уровня осознанности постановки целей,
соотнесения личного с общественным, крайне полезно проделывать психологические
упражнения, которые проецируют принятое решение на будущую жизнь. Например,
нарисовать себе картину жизни через 15 лет, исходя из принятого решения, насколько вас
устраивает то, что вы представили.
Следующий важный момент проекта «совместная жизнь» - это четкое разделение
функций и обязанностей. Это позволяет максимально быстро и эффективно продвигаться
к намеченным целям. Не происходит пробуксовки на мелочах, только потому, что люди
смогли нормально договориться и грамотно организовать процесс. Это значит, что не надо
бежать за хлебом, когда все уже уселись за прекрасно сервированным столом,
расслабились и приготовились поужинать с дорогими людьми. Это мелочь, но жизнь
состоит из мелочей и часто именно они оказываются той банановой коркой, на которой
поскальзываются высокие чувства. Это не значит, что это структура жесткая, как
кристаллическая решетка. И вовсе не обязательно хладнокровно наблюдать, как
любимый, но уставший человек выбивается из сил, выполняя свои обязанности по дому, в
то время как другой гордо возлежит на диване, поскольку он выполнил свои обязанности
по зарабатыванию денег. Взаимовыручка и порой даже взаимозаменяемость являются
обязательными.
Периодически необходимо проводить «аудиторскую проверку» совместной жизни
для того, чтобы оценить насколько вы продвинулись относительно намеченных целей, что
мешает или наоборот, что способствует этому движению. Сами цели тоже периодически
требуют ревизии: время от времени следует честно отвечать себе на вопрос «Это попрежнему то, чего я хочу, или я продолжаю двигаться по инерции?»
Что же касается второстепенных, или непринципиальных моментов совместной
жизни, то сюда относятся те вопросы, которыми в принципе можно пренебречь для
достижения глобальных целей. Это вопросы из категории «о вкусах не спорят».
А теперь возвращаемся к вопросу, поставленному в самом начале статьи «Стоит ли
пытаться изменить человека, с которым ты живешь, если тебя что-то не устраивает? Или
принимать его таким, каков он есть, вне зависимости от обстоятельств?». Но при этом
принимая во внимания то, что совместная жизнь – это проект с определенными целями,
задачами, и, в конце концов, – конкретными результатами. Этот вопрос нужно задать себе
и партнеру, проведя очередную ревизию совместной жизни. И если баланс окажется
отрицательным, и не в первый раз, то, как минимум, это тема для серьезных
размышлений. А как максимум – предмет для обстоятельного разговора и принятия
решения о целесообразности продолжать этот проект, т.е. совместную жизнь. Безусловно,
не стоит сразу рубить с плеча, тем более, когда людей связывает очень многое: дети,
общий быт, совместный бизнес и д.р.
Но при этом следует учитывать несколько неопровержимых истин. Первая, и самая
суровая – время быстротечно, и человеческая жизнь имеет тенденцию заканчиваться. В
рамках данной статьи не обсуждается возможность вечной жизни, реинкарнации и прочей
метафизики. Речь идет о конкретном моменте времени, среднестатистической
человеческой жизни в пределе 100 (если крупно повезет) лет. И эта самая жизнь весьма
скоротечна. И у каждого есть выбор распорядиться ею по своему усмотрению. Можно
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страдать, сетуя на судьбу и несправедливость человеческих отношений, а можно творить
свою жизнь и получать удовольствие от самого процесса и конкретных результатов.
Автор статьи относится ко второй категории. Именно поэтому в основе его мировоззрения
лежит очень простая мысль «Жизнь должна постоянно улучшаться. Если что-то ухудшает
жизнь, значит с этим нужно разобраться и от этого избавиться». Это относится ко всему:
мыслям, привычкам, людям. Даже любимым. Потому как время диктует свои условия.
Существует теория так называемой «социальной ценности» женщин и мужчин [1].
Согласно ей график зависимости ценности женщины относительно времени и
достижений по жизни представляет собой нисходящую наклонную черту (рис.1). Это
значит, что, как ни печально это звучит, со временем в социальном плане женщины –
именно как представительницы своего пола теряют баллы. Что не опровергает их
возрастающей ценности как индивидуальностей, приобретающих с годами опыт,
мудрость, ценные профессиональные качества и т.д.
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Рис. 1
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Что же касается мужчин, то их жизненный путь представляет собой ломаную линию
– это путь достижений, перемежающийся с периодами накопления сил для новых
достижений. (рис. 2)
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Рис. 2
В возрасте примерно 35-36 лет обе линии (мужская и женская) пересекаются. Это
условная точка подведения итогов. Если до этого времени женщина не реализовала свой
потенциал, не использовала свою биологическую молодость в полной мере, чтобы найти
себя, прежде всего, как спутницу жизни, то ее значимость в социальном плане начинает

падать. И оптимальным вариантом для нее становится переход на мужской тип развития,
т.е. путь достижений. Т.е. станьте Мадонной, и возраст для вас перейдет в категорию
относительную. Что касается мужчин, если он до критического возраста не смог вступить
на путь достижений, то есть все шансы перейти на женский путь развития, постепенно
теряется социальная ценность. Т.е. удачливый бизнесмен будет к 50 годам «стоить»
больше, чем дворник.
Исходя из предложенной теории, а также рассуждений на тему «Проект «Совместная
жизнь», логика ответа на вопрос «Стоит ли пытаться изменить человека, с которым ты
живешь, если тебя что-то не устраивает? Или принимать его таким, каков он есть, вне
зависимости от обстоятельств?» может выглядеть следующим образом:
У меня есть определенные личные цели;
У меня и моего партнера есть определенные общие цели;
(Процесс соотнесения личных и совместных целей, принятие решения о возможности
начинать и продолжать проект «Совместная жизнь»);
Определение стратегии достижения совместных целей, отработка тактических шагов,
разделение обязанностей;
Периодически проведение «аудиторской проверки» эффективности проекта, путем
сличения достигнутых результатов с намеченными целями;
По результатам переоценки дальнейшее развитие проекта и получение прибыли в
виде «Наша жизнь постоянно улучшается», либо устранение ошибок и дальнейшее
развитие проекта, либо его закрытие за неэффективностью;
Подробнее остановимся на пункте «устранения ошибок и дальнейшее развитие
проекта». Безусловно, каждый человек и имеет право на индивидуальные особенности,
желания, в том числе желания жить хорошо или плохо, право допускать ошибки и делать
или не делать из этого выводы. Вопрос в том, насколько для нас это приемлемо (помним
про социальную ценность и быстротечность жизни). Человеку всегда нужен шанс,
особенно человеку любимому. Поэтому вариант устранения ошибок проекта может
выглядеть следующим образом: Партнеру отводится определенный временной
промежуток (строго индивидуальный, исходя из конкретной ситуации), в течение
которого он:
Ищет для себя ответ на ультиматум «Или мы что-то меняем в себе, и наша жизнь
начинает улучшаться, или мы расходимся»
Начинает осуществлять РЕАЛЬНЫЕ шаги по улучшению жизни
Если по истечению назначенного срока в результате очередной аудиторской
проверки складывается ситуация «А воз и ныне там», то…
«А как же любовь!?» - вполне закономерный вопрос. Любовь… Тысячи попыток
объяснить, что же это такое. Объяснения с точки зрения биохимии, психофизиологии,
психологии, философии, поэзии и просто обыденной жизни. Но в любом случае – это
великое состояние, которое очень часто определяет жизнь человека. Оно способно
поломать и возвысить, способно стать камнем на шее, тянущим вниз, или превратиться в
крылья, позволяющие взлететь во всех планах – духовном, моральном, материальном.
Каждый должен определить для себя, что же делать с любовью и ее ролью в собственной
жизни.
Лично мне близко высказывание относительно любви профессионального психолога
и психотерапевта, основателя современного направления онтопсихологии Антонио
Менегетти [2]:
«Ценность любви определяется мерой обогащения личности, а не степенью
обладания. Любовь как жизненное начало порождает и творит, а не консервирует,
подавляет и омертвляет. Хороша или плоха для нас любовь, мы можем распознать по
фактам: несет ли она рост и экзистенциальные приобретения или нет»
В процессе работы психолога, в частности в консультировании по семейным
вопросам, следует помнить о механизме проекции, или переноса мировоззрения

консультанта на картину мира клиента. Прогрессивность или традиционность взглядов
психолога по отношению к семейной и совместной жизни должна быть соотнесена с
индивидуальной ситуацией клиента.
Еще на стадии формирования запроса клиентом следует четко определить цель
консультации, нуждается ли он в коррекции своих межличностных отношений, насколько
он готов к изменениям в личной жизни, или можно и нужно ограничиться лекцией по
теории и практике совместной жизни в во избежание основных ошибок, приводящих к
кризису во взаимоотношениях.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИФИКАЦИЮ СИСТЕМНООРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Качанова Наталья, Мицкевич Светлана (г. Минск)
При описании системно-ориентированных подходов в работе с семьей первые
несколько абзацев традиционно посвящаются исторической справке о возникновении
теории систем, дальнейшему ее влиянию на работу семейных терапевтов, а также
подробному определению семьи как системы. Сократив все вышеперечисленное до двух
предложений, укажем лишь, что подходы, ориентированные на работу с семьей как
единицей терапевтического процесса, появились сравнительно недавно – во второй
половине двадцатого века, и многие из таких направлений все еще претерпевают
изменения под влиянием как взглядов отдельных терапевтов, так и других подобных
методов работы. Поэтому составить однозначную классификацию системноориентированных подходов гораздо сложнее, чем классифицировать динозавров, хотя не
менее полезно.
Приступая к анализу классификаций, прежде всего, отграничим семейную терапию
от традиционного направления. Как писал Дж. Хейли, если разместить существующие
терапевтические подходы на некотором континууме, то на одном полюсе окажется
традиционная терапия, «основанная на гипотезе, что причиной проблем являются
подавленные представления и импульсы бессознательного, а решение состоит в инсайте и
осознании» [5]. Здесь разместятся психоанализ, бихевиоризм, гештальт-терапия,
трансакционный анализ, терапия, центрированная на клиенте и т.д. Тогда
противоположный полюс континуума будет представлен семейно-ориентированной
терапией, базирующейся на гипотезе о том, что проблемы заложены в семейных
отношениях, прошлых или настоящих. Именно данный полюс попадает под наше
пристальное внимание.
При создании классификации можно опираться на три основные составляющие
любого терапевтического процесса: терапевта, особенностей организации интервенции и
клиента. Анализ существующих классификаций показал, что внимание специалистов
акцентируется на первых двух составляющих. Так, при фокусировке внимания на
личности терапевта (и, прежде всего, философской позиции, занимаемой им) системные
семейные
подходы
условно
подразделяются
на
конструктивистский
и
феноменологический [2]. В основу конструктивистского подхода заложен посыл о
создании, конструировании человеком собственной реальности. Сторонники данного
направления при работе с клиентами исходят не из правил построения собственной
картины мира, а принимают картину мира клиента и работают в рамках реальности,
заданных им самим. Традиционно сюда относят гипнотерапию М. Эриксона, подход

Гейдельбергской школы, краткосрочную терапию ориентированную на решение по де
Шазеру, Миланскую школу, терапию Дж. Хейли и подход В. Сатир. В отличие от
феноменологического подхода представители данного направления работают с
поведенческими альтернативами, вытекающими из способности семейной системы к
самоорганизации.
Создатель феноменологического подхода, Б. Хеллингер, напротив, предлагает при
работе с клиентом отказаться как от собственной картины мира, так и от реальности
клиента. Взамен этому Б. Хеллингер предлагает терапевтам вверять себя существующей
действительности без намерений и страха. Суть его подхода сводится к тому, чтобы
«отрешиться от всего и предаться действию высших взаимосвязей» [6]. При работе с
проблемами клиента акцент делается не только на рассмотрение отдельной личной
проблемы в контексте семейных отношений, но и на существование самой семьи в
контексте общей души и общей совести, которые подчинены трем основным порядкам:
равному праву на принадлежность, компенсации отказа в принадлежности и
преимущественному положению в семейной системе тех, кто пришел в нее раньше [6].
В качестве изъяна данной классификации можно отметить противопоставление
подхода Б. Хеллингера всем остальным подходам, так как он единственный создал метод
расстановок, в основе которого лежат феноменологические взгляды. С другой стороны,
подходы, относящиеся к конструктивистскому течению, сильно разнятся между собой. В
тоже время, часть направлений, занимающихся в основном трансгенерационной
динамикой, остается за рамками классификации.
При смещении внимания на процесс терапевтического взаимодействия, семейные
подходы традиционно делят на экзистенциональный, стратегический и структурный [3].
Основоположник экзистенциального подхода, К. Витакер, рассматривает семью как
систему, все члены которой значимы в равной степени. В таком случае изменения в семье
возможны только вслед за индивидуальными изменениями каждого члена семьи. Во время
терапевтического сеанса К.Витакер работает со всеми членами семьи, вынуждая каждого
изменить устоявшиеся, принятые в семье способы восприятия жизни.
Стратегическая школа, представленная Дж. Хейли, К. Маданес, М. Эриксоном,
обозначает семью как сложную систему, дифференцированную на иерархически
расположенные подсистемы. В русле данного подхода, идентифицированный пациент
рассматривается как носитель симптома ради защиты семьи. В то же время симптом
поддерживается организацией семьи, а ее члены занимают несовместимые положения в
иерархии. Терапевтические приемы направлены на исправление конкретных
дисфункциональных аспектов семьи.
Структурный подход рассматривает семью как сложную систему, которая
функционирует ниже своих возможностей. Поэтому основная задача терапевта сводится к
изменению привычно выстраиваемых отношений в семье, ломке семейных стереотипов,
что позволяет, в свою очередь, переформулировать представление семьи о проблеме и
подтолкнуть ее членов на поиски альтернативных поведенческих, познавательных и
аффективных реакций.
В качестве основных стратегий структурные терапевты используют вызов симптому,
вызов семейной структуре и вызов семейной реальности. Сам по себе вызов направлен,
во-первых, на то, чтобы поставить под сомнение ранее сложившейся в семье порядок, а
во-вторых, на поиск новых стереотипов семейного взаимодействия. Такой вызов может
быть прямым или косвенным, явным или скрытым, незамысловатым или парадоксальным.
Структурный подход сочетает в себе элементы как экзистенциального, так и
стратегического подходов. Подобно сторонникам стратегического подхода, структурноориентированный терапевт перестраивает значимые организации, чтобы вызвать
изменения во всей системе. А вслед за экзистенциалистами он ставит под сомнение
принятую семьей реальность, ориентируясь на развитие.

Однако при обзоре различных системно-ориентированных направлений в качестве
объекта классификации можно выдвинуть самого клиента, обратившегося с запросом к
специалисту. В данном случае во главу угла будет положено различие в психических
процессах, на которые опирается терапевт в процессе интервенции. Тогда все подходы
можно условно разделить на два течения: подходы, акцентирующие внимание терапевта
на индивидуальном семейном восприятии, и подходы, в которых работа терапевта
концентрируется на групповой семейной памяти клиента.
Индивидуальное семейное восприятие, обозначающее, что клиент как некая
независимая единица влияет на отношения в рамках своей семьи и любая проблема в
семье - самоубийство, алкоголизм, развод, депрессия, психические нарушения –
объясняется терапевтом исходя из особенностей поведения членов семьи,
представляющих эту семью «здесь и теперь». Такой подход характерен для
представителей конструктивистского и стратегического подходов, К.Витакера,
Миланской школы, В.Сатир и т.д.
Напротив, подходы, основывающиеся на групповой семейной памяти, исходят из
предпосылки о том, что большинство проблем в семье возникает из-за нарушения некоего
порядка и при неразрешенности в данной семейной системе, эти проблемы «передаются
по наследству» иногда на протяжении многих поколений. Анн Мюксель выделяет три
основные функции семейной памяти — передачу семейной истории, возврат к жизни как
способ «оживления своей прошлой экзистенции» и рефлексивность [1]. Терапевты,
работающие в рамках данного подхода, опираются на перечисленные функции для
восстановления прошлого клиента, осознания им своей истории и ее принятия, что и
является путем к изменению, выходу из кризиса. Среди методов, используемых при
работе с семейной памятью, выделяются составление геносоциограмм, работа с
семейными мифами и легендами, прослеживание «невидимых семейных связей»,
расстановка семьи. К данному направлению можно отнести феноменологический подход
Б. Хеллингера и трансгенерационный (межпоколенный) подход в семейной психотерапии,
представленный именами М. Боуэна, А. Шутценбергер, И.Бузормени-Надя. По словам А.
Шутценбергер, «работа по выявлению связей и повторений и их декодированию придает
смысл событиям и позволяет управлять ими. Когда начинают видеть и понимать,
появляется смысл, меняется контекст, из глубины проступает новая форма, все
изменяется: человек дышит, избавляется от груза прошлого, часто меняется его тело и
жизнь. Он становится другим... а иногда приходит и выздоровление» [4].
Таким образом, существующие классификации системно-ориентированных подходов
семейной терапии разрознены и не могут охватить весь спектр направлений. Это
объясняется как многообразием самих подходов, так и их взаимопроникновением друг в
друга, что обогащает каждую из школ в практическом плане, но значительно затрудняет
теоретический анализ. Кроме того, сама по себе деятельность терапевта требует от него
получения результатов на практике, а не описания своего метода по некоторому шаблону
для дальнейшего теоретизирования. Многим терапевтам удается блестяще проводить
интервенции, используя отдельные методы из самых разных подходов. В тоже время,
составление полной классификации, как и отдельные попытки теоретического
упорядочивания терапевтических школ и направлений, значительно облегчит задачу
студентов, молодых специалистов и работников смежных профессий при ознакомлении с
существующими системно-ориентированными подходами в семейной терапии.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Кекина Ирина (г. Новосибирск)
Близость является основой любви, неотъемлемой частью прочной эмоциональной
связи. Неспособность проявления настоящей вовлеченности в отношения ведет к чувству
одиночества, социального вакуума и изоляции. Эриксон говорит о близости (или
интимности) как о "способности слить воедино вашу идентичность с идентичностью
другого человека без опасения, что вы теряете нечто в себе". [7] Однако, существует масса
примеров, когда партнеры или один из партнеров (чаще всего женщина) пытаются
обрести свою идентичность в другом человеке или благодаря ему. Другими словами,
полагают, что близкие отношения, брак автоматически дают чувство защищенности и
смысл жизни, забывая, что и эмоциональная, и финансовая защищенность понятие крайне
зыбкое, а смысл жизни дается только в результате собственного непрерывного
внутреннего поиска.
Мы часто рисуем в своем воображении идеального партнера, и проецируем затем
этот образ на мужа, друга, любовника, порой приписывая ему несуществующие черты.
Живя с этим образом, мы можем плохо знать реального человека рядом с нами или не
знать его вовсе, и когда, какое-то время спустя, отношения подвергаются проверке
действительностью, мы удивляемся и разочаровываемся. Прекрасный принц
превращается в лягушку, и мы либо страдаем от несправедливости жизни, либо начинаем
скучать и заглядываться по сторонам в поисках другого - "более идеального". Мы не
видим, что находимся в плену своих иллюзий, а в предъявляемых к партнеру высоких
требованиях и ожиданиях, заложены наши собственные невоплощенные желания и мечты.
Новый партнер, как и прежний не дает нам гарантированного счастья, и
складывается впечатление, что оно едва ли достижимо. И мы либо застреваем в вечном
поиске, либо выбираем одиночество, либо самое худшее - сдаемся, думая, что счастливые
отношения - удел избранных. Мы откладываем счастье на «потом». Может быть, завтра, в
следующей жизни, в другом теле (более красивом, стройном, молодом) , и уж точно не с
этим партнером.
Так о какой близости говорит Эриксон? И когда мы по-настоящему вовлечены в
отношения, а когда начинаем терять "нечто в себе"?
Влюбившись, особенно впервые, практически каждый из нас испытывал моменты,
когда "захлестывают эмоции", "не можешь думать ни о ком другом", когда "трудно
сосредоточиться", и "всё валится из рук". Мы часто слышим выражения типа "везде вижу
его лицо", "когда его нет рядом всё остальное теряет смысл" ,"мир без него становится
серым" и тому подобные в песнях и фильмах, любовных романах и популярных сериалах.
И, с одной стороны, таким способом человек проявляет свои романтические чувства, а с
другой:
- "захлестывают эмоции" - это не что иное как "потеря осознанности",

- "не можешь думать ни о ком другом" - сложность переключения внимания на
другие объекты,
- "трудно сосредоточиться", "всё валится из рук"- это "снижение концентрации",
- "всё остальное теряет смысл", "мир без него становится серым" - "сужение
сознания" и "закрытость новому опыту",
а "везде вижу его лицо" - вообще "галлюцинаторные явления".
Так и до шизофрении недалеко, скажете вы и будете правы. Ведь не даром говорят,
что любовь - это заболевание. Но, к счастью, только в определенном ее проявлении.
Виднейшие философы и психологи - исследователи человеческих душ говорят нам о
другом, ОСОЗНАННОМ проявлении любви.
Эрих Фромм утверждает, что "любовь - это выражение созидательности,
предпологающее заботу, уважение, ответственность и знание. Это не аффект, а борьба за
развитие и счастье любимого человека".[9] Он говорит, что не бывает любви к одному
человеку, без любви ко всему человечеству.
Осознанная любовь становится возможна в случае психологической зрелости
человека, его самодостаточности. Юнг называет это самостью, другие психологи личностной автономией, самодетерминацией - состоянием, когда человек способен
сделать осознанный выбор не только другого человека - партнера, но и способ действия,
способ чувствования.
Прежде чем сделать осознанный выбор необходимо понять, что заставляет нас
"терять себя" в отношениях? Почему многие из нас и особенно женщины, в большей
степени подвержены вовлеченности?
Онтопсихология указывает на существование так называемой "семантической
зависимости" между двумя субъектами, находящимися в глубоком эмоциональном
контакте, которая чаще существует неосознанно и исходит из взаимодействия
"семантических полей" субъектов. Другими словами, мы все, в большей или меньшей
степени находимся под влиянием образов, чувств, эмоций друг друга. Такая зависимость
может быть как положительной, так и отрицательной для субъекта, осознает он это или
нет. "Возможность выхода из зависимости", - по словам А. Менегетти "содержится в
полном самообладании и целостной осознанности собственного бытия".[3]
Аспекты проблемы личностной автомномии затрагиваются в работах многих
русскоязычных и зарубежных философов и мыслителей с древних времен. В теории
самодетерминации ( Э.Деси и Р.Райан) авторы рассматривают это понятие в контексте
процесса развития человека. Они считают, что "самодетерминация
(личностная
автономия, самодостаточность) зависит от типа обстановки, в которой ребенок
воспитывался в детстве. Оптимальное развитие возможно только при предоставлении
ребенку максимальной свободы исследования мира".[11]
Юнг пишет о том, что большинство людей находятся во власти мифологических
образов и действуют исходя из бессознательного личного и коллективного опыта. Эстер
Хардинг, видный юнгианский аналитик, в своей книге "Путь всех женщин" выделяет
особый тип женщин - "женщина-анима", являющаяся "всем для всех мужчин". "Она
восприимчива и податлива, приспосабливает себя к желаниям мужчины, старается быть
прекрасной в его глазах, очаровывает его, угождает ему. При этом она недостаточно
осознает себя, чтобы понять, чем же является ее собственная жизнь". [10] Женщина-анима
легко воспринимает проекцию бессознательного мужского образа женщины (его анимы) и
приспосабливается к этому образу.
"Миф о Персефоне", похищенной повелителем подземного царства Гадесом,
исследованный Д. Ш. Болен, хорошо отражает то, как женщина оказывается в плену своих
отношений и томится в надежде, что кто-то ее вызволит. По-мнению Болен: "Если
структуру личности задает архетип Персефоны - это предрасполагает женщину не
действовать, но находиться под влиянием других людей - быть податливой в поступках и
пассивной в отношениях". [1] Сознание Персефоны рассеяно. "Такая женщина подобна

Спящей Красавице или Белоснежке - не осознающей себя, ждущей принца, который
придет и разбудит ее. "[1]
Безусловно, корни зависимости обусловлены культурной средой, в которой
воспитывается женщина. В семьях патриархального типа женщине предписывают
традиционные женские роли - домохозяйки, хорошей матери, верной жены, а социальная
реализация является прерогативой мужчин. В таких семьях девочек хотят видеть
нежными и уступчивыми, что делает их порой пассивными, зависимыми от чужого
мнения. Это типичная японская женщина, вежливая и услужливая, которая всегда (по
крайней мере, внешне) делает то, что от нее ожидают. Если по каким-то причинам девочка
не вписывается в установленные патриархальной семьей рамки, ей будет нелегко
проявить свою индивидуальность. Так типичная Персефона, с одной стороны дочь
властного жесткого Зевса, воплощающего патриархат, а с другой чересчур заботливой,
опекающей матери Деметры рискует надолго застрять в "инфантильном возрасте" Коры(
"Девушки" -первоначальное имя Персефоны).
Таким образом, побуждения вовлеченной в отношения женщины внутренне могут
определяться бессознательными мотивами, а внешне подкрепляться культурными
стереотипами.
Проблема вовлеченности в отношения, воспринимаемая, на раннем их этапе, как
один из аспектов романтического чувства, в браке (гражданском или законном) иногда
может привести к патологическим последствиям. Все перечисленные выше факторы
неосознанности, приводят к колоссальным потерям ЭНЕРГИИ и как следствие пробелам в
других областях жизни - в карьере, общении близкими и друзьями, бизнесе, образовании и
т.д.
Психиатры утверждают, что замужние женщины больше подвержены психическим
расстройствам, чем какая-либо другая группа людей. Тревожным, по мнению экспертов,
является массовое употребление антидепрессантов и наркотиков, которое распространено
среди замужних женщин больше, чем среди несовершеннолетней молодежи. "Женщины
все чаще обращаются к тонизирующим средствам, обещающим бодрость и жизненную
силу, чтобы избавиться от скуки и апатии. Страдающая депрессией замужняя женщина,
все время кажущаяся себе больной, поглощает огромное количество лекарств, пытаясь
избавиться от неудовлетворенности семейной жизни". [5]
Согласно мифу, в конце концов Персефона обретает спасение. Из Коры (Девы) она
перевоплощается в Повелительницу подземного мира, обретая вместе с новым именем и
новую жизнь. Трансформация стала возможной благодаря путешествию в подземное
царство. Символически, подземный мир может представлять глубокие (темные) пласты
души каждого из нас - лежащие за пределами сознания. В аспекте Повелительницы
подземного мира Персефона становится проводницей между Эго-реальностью и
бессознательным.
Освобождение стало возможным только благодаря объединению усилий Богов. По
волеизъявлению Зевса, благодаря неистовому желанию Деметры, а так же мужеству
Гермеса, осмелившегося спуститься за девушкой в подземное царство, коварный Гадес,
наконец, сдался и согласился отпустить девушку.
Для женщины, находящейся в плену у собственной зависимости, выход возможен
благодаря объединению многих аспектов ее личности. Где самым важным является
осознание и принятие своего положения. "Не видеть" проблему, находясь в плену у своего
могучего Эго (Гадеса) - более легкий и, значит, часто избираемый путь. Намерение готовность к внутренней трансформации. Как мы помним, Деметра была одержима,
неистова в своей попытке вызволить дочь. Воля - главный инструмент в реализации
намерения измениться. Мужество - попытке обрести собственное "Я" не так страшны
внешние "враги" ваших изменений (общество, семья), как "враги" внутренние
(слабоволие, пассивность, страх).

Необязательно кардинально менять образ жизни, разрывать семейные отношения или
уходить в монастырь, чтобы познать себя. Все ответы уже существуют. Они лежат в
огромном психодуховном пространстве и дают понимание любви в ее высшем,
божественном аспекте.
Карма Саньяса или бепристрастность в тантрической традиции, равностность или
махакаруна в буддизме, великое смирение в православии, фактуальное восприятие
действительности в язычестве. Все это разные определения одного и того же состояния беспристрастное отношение к реальности, равного отношения к каждому вне зависимости
от пола, социального статуса, характера и привычек, в общем аспекте. Равного, но не
равнодушного. Состояние невовлеченности, не привязанности к объекту любви. Любовь
из состояния равностности безусловна, любовь без ожиданий, без требований, без
критики. Быть с другим прекрасно и быть одному - прекрасно. Вы не зависите от партнера
и не заставляете его зависеть от вас. Только так, через реализацию любящей доброты
(буддийской "драгоценности"), воспринимая партнера не с позиции "Я"-личности, но
духовным сердцем, проявляя к нему искреннюю, всеобъемлющую любовь возможен
выход за пределы страданий в отношениях.
Мы должны осознавать, что так называемые недостатки, которые мы не приемлем в
близких, могут быть великими учителями. В этой связи цель отношений, брака - помогать
друг другу становиться большим, чем каждый мог бы в одиночку через совместное
проживание трансцендентного опыта. Необходимо рассматривать отношения не как
самоцель, а как средство для собственного дальнейшего роста. В этом случае они будут
служить переходу на новый уровень духовного и социального развития, внутреннему
раскрытию, а не способствовать внутреннему застою.
Эмансипация современной женщины должна рассматриваться как попытка
самоосуществления вне семьи, вне детей, но не как отступление от данной женщине по
праву рождения роли матери, продолжательницы рода. Отринув надоевшие социальные
роли домохозяйки и матери, многие женщины бросились в другую крайность - активно
примеряют на себя мужские роли. В этом, как мне кажется, состоит базовый конфликт
современной женщины.
В связи с этим для женщины, занимающейся своим саморазвитием должен быть
особенно ценен опыт психодуховных традиций, где существует огромное поле
психотехник, позволяющих интегрировать этот конфликт, найти каждой женщине свой
собственный, срединный путь, не обусловленный ожиданиями семьи, общества, СМИ. И
тогда, по словам, Свами Муктибодхананда Сарасвати: "Активизируя свои дремлющие
силы, каждая женщина может танцевать в вечном блаженстве на трупе своего
ограниченного "Я".[5]
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Козин Д.В. (Ярославль)
Выбор профессии в значительной степени определяет будущую карьеру, стиль и
образ жизни, и хотя на планирование карьеры молодых людей все большее влияние
оказывает имущественное и социальное положение родителей, знакомых, друзей, многое
зависит и от их собственных усилий, а именно отношения к учебе, целеустремленности,
что в немалой степени определяет возможность трудоустройства по специальности и
самореализации в профессиональной сфере.
Профессиональное обучение - время получения образования, приобретения
профессиональной квалификации, этап сопоставления желаний и возможностей. Выбор
будущей профессии всегда индивидуален, поскольку он представляет собой часть
личностного самоопределения, нахождения будущим специалистом своего призвания.
Важнейшей стороной профессионального самоопределения как процесса согласования
жизненных планов, склонностей и ценностных ориентаций с экономическими условиями
и социально обусловленными возможностями является осознание присутствия
профессионально важных качеств, которые оказывают положительное воздействие на
осуществление профессиональной деятельности в современных социально-экономических
условиях. Это связано с тем, что экономические и социальные реформы конца 90-х 20
века разрушили прежнюю систему государственного регулирования социальноэкономической сферы, механизмы социальной защиты, а пришедшие им на смену новые
формы до сих пор не до конца четко отработаны и имеют большое количество пробелов,
особенно в части правового регулирования. Поэтому основной груз по трудоустройству,
как ведущей сферы деятельности на данном жизненном этапе, ложится на плечи
выпускников.
На наш взгляд, одним из методов социальной и экономической интеграции
выпускников вузов, является участие молодежи в предпринимательской деятельности.
Что обусловлено не только достаточно широкими возможностями для самореализации и
творчества, но и потенциальной возможностью обретения уверенного социальноэкономического статуса, наиболее согласованного в вышеуказанном контексте.
Экономический рост, развитие малого и среднего бизнеса создаёт предпосылки для
реализации самых разнообразных бизнес-проектов, однако для которых необходимы
вполне конкретные личностные характеристики.
Исходя из определения предпринимательства как деятельности осуществляющейся в
условиях свободной рыночной экономики и стремящийся достичь максимальной прибыли
основной чертой молодого предпринимателя должно быть, безусловно, предприимчивость
как способность достигать конкретных целей в хозяйственной, социальной или иных
сферах общественной жизни за счет как своей инициативы, изобретательности,
самостоятельности, так и риска и ответственности за результаты.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что на предпринимательскую деятельность
могут ориентироваться в основном активные, экономически и политически
«подкованные» молодые люди, что ограничивает круг лиц, которые обладают хотя бы
потенциальной возможностью заняться предпринимательством. Вместе с тем, для

обладающих такой способностью предпринимательство выступает одним из эффективных
методов социально-экономической интеграции и позволяет
наиболее эффективно
использовать свой личностный ресурс.
На основе анализа литературных источников и опроса уже состоявшихся
предпринимателей мы выстроили ряд качеств, которыми необходимо обладать для
успешной
предпринимательской
деятельности
как,
в
первую
очередь,
высококонкурентной среды. Данные качества могут быть проранжированы следующим
образом:
Компетентность
Расчетливость
Самостоятельность Инициативность
Ответственность
Рациональность
Рискованность
Удачливость
Кроме того, для предпринимателей характерен высокий уровень адаптивности к
меняющимся условиям и способность к рациональной перестройке. Предпринимателей
также отличает высокая самооценка и позитивная самоидентификация. Желание
опираться на собственные силы, ориентироваться на людей равнодушных к политике, но
достигших материального успеха, умение использовать счастливый случай, способность
повернуть свою судьбу, сочетание личной предприимчивости с конформностью по
отношению к группе делают предпринимательскую модель самоидентификации наиболее
адаптивной к современным условиям.
Вышеуказанные качества формируют конкурентноспособность субъекта, в свете
этого, достаточно важно с какими личностными качествами вступить молодой человек на
путь предпринимательства. Также необходимо отметить, что вхождение молодёжи в
бизнес должен быть связан с четкой ориентацией на бизнес как самоцель и характерен,
прежде всего, для людей с четко выраженной ориентацией на карьеру, так как в случае
безответственного подхода к данному направлению, т.е. при
желание стать
предпринимателем основанном только на сиюминутном решении, зачастую
оборачивается неблагоприятными последствиями.
Реализация профессионального потенциала молодежи представляет сложную задачу,
так как не только для формирования, но и для его реализации необходимы определенные
социально-экономические условия. Проблема состоит в разрешении противоречия между
потенциальными возможностями человека и возможностями его реализации в
современных условиях. Решение этого противоречия, по нашему мнению, состоит в
бережном, рациональном использовании как интеллектуального потенциала, так и
психических возможностей и особенностей людей, расширении деятельностных
возможностей индивида, усилении адаптирующей функции социальной системы,
формировании новой социальной стратегии поддержки профессиональной карьеры.
РУССКАЯ ИКОНОГРАФИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДУХОВНОСТИ.
Козлов Г.В. (г.Чебоксары)
В современной философии и психологии уже является аксиомой утверждение о том, что мир
представляет собой органическое целое. Одна из важнейших философских книг золотого века
русской культуры - конца ХIХ и начала XX века - философа Н.О.Лосского так и называется "Мир
как органическое целое". Примечательно, что этот мир, в котором живет человечество, состоит не
только из природного комплекса, но и из комплекса культуры. Белее того, сам человек, являясь
частью природы, представляет собой и часть созданной тысячелетиями культуры.
Погибнуть человечество и природа в целом могут не только биологически вместе с
уничтожением всего живого, но и духовно, вследствие гибели культуры, поскольку и тут и там
может действовать право неразумного сильного, которое создает опаснейшую ситуацию. Поэтому
как отношение к природе, так и отношение к культуре требуют общих правил нравственности,
общего осознания человеком себя как части культуры. В качестве подтверждения данной мысли
хочется привести слова русского философа Вл. Соловьева из его большого труда "Оправдание

добра": "Цель труда по отношению к материальной природе не есть пользование ею для
добывания вещей и денег, а совершенствование ее самой - оживление в ней мертвого,
одухотворение вещественного. Способы не могут быть здесь указаны, они составляют задачу
искусства. Но прежде всего важно отношение к самому предмету. внутреннее настроение и
вытекающее из него направление деятельности. Без любви к природе для нее самой нельзя
осуществить нравственную организацию материальной жизни".
По большому счету, точно так же, не прививая детям в школе любви и уважения к
культурный достижениям прошлых эпох, нельзя требовать от них в дальнейшем полноценной
творческой деятельности, что, конечно же, подразумевает наличие высокого нравственного
потенциала. В современной школе надо учить не только познавать, но, познавая, любить. В этом
смысле на первый план выдвигается не столько проблема образования, сколько проблема
воспитания нравственных начал у наших детей. Конечная же цель такого воспитания видится в
прививании им умения преображать мир, но не только в смысле внешней переделки его, а в
смысле выявления в мире всего заложенного в нем разумного начала и освобождения этого
разумного начала от мешающего ему зла, противоречащего этому разумному началу, его
самовыявлению и личностной самореализации.
Мировое древо культуры имеет множество ветвей национальных культур, каждая из которых
отличается неповторимым своеобразием, вносящим свои чудесные достижения в духовную
сокровищницу планеты. Каждый человек уже в силу своего рождения становится причастным к
той или иной национальной культуре. Он впитывает ее с молоком матери, едва родившись на свет,
с колыбельными песнями в младенчестве, со сказками и преданиями в детстве и со всем
обрядовым, этическим и эстетическим укладом жизни. Постепенно он сам становится носителем,
а затем и сотворцом культуры своего народа. "Что бы ни происходило в мире, какие бы ни
наступали потрясения, но летопись Культуры должна протекать неприкосновенно**.- писал Н.К.
Рерих./4, б/ Идея единства и неразрывной преемственности культуры является основным
двигателем и главным показателем эволюции человечества. Следовательно, "спасти памятники
культуры - это значит спасти человеческие души. не дать убить человека в человеке", а "сохранить
памятники культуры для будущих поколений - это значит заложить фундамент нравственности
для их духовной жизни". /4, 3/. Это важно еще и потому, что именно памятники культуры
являются носителями Прекрасного начала.
В связи с этим представляется вполне правомерной постановка вопроса о воспитании детей в
духе Прекрасного, которое Н.К.Рерих определял как "истинный щит против тьмы невежества"./5,
321/ Более того, главную задачу школы он видел в том. чтобы раскрыть те великие возможности,
которые заложены в каждом ребенке и одной из сторон которых является способность видеть,
ценить и воспроизводить Красоту. Без преувеличения можно сказать, что самым универсальным
средством воспитания духовно развитой личности в условиях современной школы должно стать
искусство, поскольку оно несет в себе все лучшие накопления человечества.
Открытые и уже доступные искусствоведам великие традиции искусства необходимо не
только всячески охранять, но и смело внедрять в современную жизнь, ибо только тогда искусство
сумеет достигнуть своей цели - преображение человечества. Иначе говоря. "лик красоты и знания
излечит народ от распущенности мысли, внушит им основы достояния личного и общественного,
откроет сущность труда и в лучшем понимании укажет народу путь высоких достижений духа"./6,
103/. Для школьников именно уроки искусства могут стать путеводителем в мир истинной
Красоты.
Говоря о том, что в любом человеке заложены великие возможности, нельзя не согласиться и
с психологами, которые уже давно заметили, что развиваются они лишь в соответствующей
деятельности. В мире искусства первым побудителем и видом деятельности является восприятие
прекрасных образов, которое развивает воображение, чувства, вкус, пробуждает в детях
творческое начало, в конце концов, заставляет их мыслить, осознавая идейную сущность произведения искусства. Силу искусства трудно переоценит.
Великий голландский мастер Рембрандт считал, что эмоции художника сконцентрированы
на поверхности картины и излучаются на зрителя, заставляя его сопереживать творческое
состояние художника. Невыразимая аура славы излучается великим произведением, волшебство

чувств, мыслей и сильных желаний великих мастеров пленено в произведении, изливается на
зрителя и пробуждает в нас сходные ответные чувства помимо чисто эстетического и духовного
понимания того, о чем говорится. Мы отзываемся на более совершенные сочетания и называем их
прекрасными. Мы ценим равновесие и гармонию» т.к. отзываемся на естественный эволюционный
поток, выявляющий более совершенные формы и сочетания цвета и энергий, которые могут
активизировать и изменить миллионы зрителей и повлиять на бесчисленные поколения через
Красоту, излучающуюся из них. Такова необыкновенная власть искусства, скрытая сила, всегда
присутствующая и активная в великом произведении. Задачей школы становится развитие в детях
способности видеть и воспроизводить эту Красоту, прилагая максимум воображения и творчества.
Наряду с изучением стройности и гармонии художественных произведений, уроки рисования
и истории искусств должны вложить в душу воспитанника и высшие моральные качества,
стремление к согласованности и благонравию в собственных чувствах, а также эти уроки разовьют
тонкую способность к взаимопониманию, состраданию ближним. Кроме того, уроки искусства
должны в полной мере удовлетворять творческую - пытливость ребенка, поскольку творчество
является истинным одухотворителем нашей жизни, а всем действиям придает высшее качество, и
даже творчество в чисто материальной сфере в конце концов воплощает духовные импульсы.
Потому чуткий воспитатель во всем и везде, в каждом предмете и задании, должен пробуждать и
углублять творческий инстинкт ребенка. Это должны быть задания, в которых могут ВЫБИТЬСЯ
самые добрые порывы детей, их сокровенные чаяния и вся ширь фантазии - все, что будет им
необходимо на дальнейшем пути самосовершенствования.
Через эстетическое восхищение - к великим этическим переживаниям, из созерцания красок в творчество своей собственной жизни, преображение, утончение своего духа. Чуткость и зоркость
к прекрасному должны привести к чуткости по отношению к ближним, к мечте о прекрасном во
всех взаимоотношениях людей. Здесь же учитель должен ознакомить детей с великими
подвижниками и героями, которые давали человечеству сознание высшей красоты - красоты духа.
Изучение творчества духовно высокоразвитых людей, восторг и благоговение перед величием
духа пробудит в молодой душе непреклонное желание подражать этим великим образцам,
следовать по стопам тех. кто каждым прикосновением своим освятил и просветил нашу землю.
Подражая им, воспитанник сам будет стремиться стать духозвучащим во всех отношениях.
Таким образом, воздействуя на чувства людей, искусство углубляет и направляет их,
облагораживает человека нравственно помогает развитию у него человечности, т.е. утончает
психику влияет на мысль, оздоравливает как духовно, так и физически.
Ни для кого не секрет, что многолетняя атеистическая приземленность, в свете которой уже
выросли два поколения россиян, изрядно оторвала их от истинных корней нравственности,
таившихся в христианстве. В его основе лежат проблемы вечные» проблемы жизни и смерти,
совести, поиска нравственного идеала - камертона, по которому человек может сверять свою
жизнь, добро или зло он творит. В русской иконе именно эти вопросы стоят на первом плане и
составляют ее существо. Ребенок, осознавший и прочувствовавший смысл подвига Богочеловека,
никогда не сломает, не разрушит, не убьет, потому что сумеет прочесть в иконе пятисотлетней
давности немой вопль художника, обращенный и к его сердцу: "Люди, это с вашего молчаливого
согласия на земле совершается зло. Люди, это вы виноваты, потому что были равнодушный"
Задаваясь вопросом об идеальной модели современного воспитания, мы не можем оставить в
стороне ни материальную, ни духовную его стороны, подразумевая их органическое единство.
Великое множество методов и методик разных стран и народов пытаются ныне адаптировать в
наших школах, однако, наверное, есть смысл обратиться к богатому опыту родной страны,
христианской Руси. Ведь уже в момент своего зарождения христианство, по сравнению с античностью, которая видела идеал человека в совершенстве физическом, телесном, провозгласило
совершенство целостное, то есть и духовное. В знаменитой Нагорной проповеди /Ветхий Завет/
все это выражено предельно ясно. Дело, следовательно, заключается не в выработке каких-то
новых путеводных звезд и нравственных норм, а в возрождении порядком забытого или
полузабытого. Можно смело утверждать, что духовная сила нации, национальное достоинство,
вообще идейно-творческий потенциал народа, главным образом, и зависят от того. насколько

сохранены, глубоко осознаны и прочувствованы все духовные завоевания прошлых веков, взятые
в их вершинах и глубинах.
Задача весьма актуальная, поскольку именно личность духовная имеет больше шансов найти
правильное решение современных социально-исторических, экологических, нравственноэстетических и прочих проблем.
В заключение хотелось бы заметить, что игнорирование школьной программой христианской
культуры лишает школу и общество в целом одного из мощных средств, влияющих на духовное
становление и развитие ребенка.
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИГРЫ - ТРЕНИНГА

Корсакова Е.И. (Рига), Камалова О.В. (Ярославль)
В сегодняшних постсоциалистических условиях экономической и социальнополитической жизнедеятельности многих суверенных государств, когда в обществе
доминирует лозунг воспитания индивидуализма, в школьных классах Риги и Ярославля,
где мы работаем, объективно существует форма коллективистского взаимодействия
учеников разных национальных, религиозных, профессиональных устремлений. По
существу, такие формы учебной деятельности давно превратились в своеобразные
тренинги воспитания коллективизма.
Не секрет, что в настоящее время престиж многих естественных и гуманитарных
наук повсеместно падает, и старшеклассники уже определившиеся в выборе будущих
своих профессий неохотно посещают уроки литературы, истории, да и химии.
В результате из школы выходят индивидуалисты – недоучки, не привыкшие к
совместной коллективистской деятельности, навыки которой обязательно потребует их
дальнейшая жизнь практически в любой профессии.
Тренинг является одним из самых популярных методов улучшения групповой
динамики и повышения эффективности учебной деятельности.
Одной из функций тренинга является формирование положительного
психологического климата в учебном классе.
Создание психологического климата в группе является одной из наиболее важных и
сложных задач в работе педагога с детьми. Климат выступает своеобразным условием,
обеспечивающим развитие личности: на его фоне ребенок либо раскрывается, проявляет
свои дарования, активно взаимодействует с педагогом и другими членами группы, либо,
напротив, становится пассивным, замкнутым, отстраненным.
Как известно, понятие "климат" заимствовано из географии, где под этим термином
понимается многолетний режим погоды какой-нибудь местности в силу ее
географического положения. Буквальный перевод слова климат на русский язык означает
наклон; как считали древние греки, климатические различия связаны с углом падения
(наклоном) солнечных лучей на земную поверхность. Исходя из словарных определений
климата, отметим его основную характеристику — устойчивость.
Психологический климат — качественная сторона межличностных отношений,
совокупность психологических условий, способствующих или препятствующих

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе.
Благоприятный психологический климат характеризуется атмосферой раскрепощённости,
взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, создает комфорт и условия для работы,
раскрывает потенциальные возможности личности. Неблагоприятный климат
препятствует личностному развитию, ввергая человека в состояние незащищенности,
нервозности, боязни и отчаяния.
Климат в группе складывается из совокупности социально-психологических
отношений ее участников, их социальных ролей, симпатий и антипатий, ценностных
ориентации, умения сопрягать личные интересы с интересами других ее членов. Общей
характеристикой
психологического
климата
является
духовная
атмосфера,
обеспечивающая сопричастность всех участников.
Под атмосферой принято понимать окружающие условия, обстановку, которые
периодически изменяются или имеют относительно постоянный характер. Атмосфера в
сравнении с климатом — явление более подвижное, а значит, и чаще меняющееся
полностью или частично. Педагогический взгляд на атмосферу обнаруживает ее
социально-психологическую природу, заключающуюся во временном состоянии
взаимоотношений между людьми. Атмосфера и климат теснейшим образом связаны друг
с другом: изменения в атмосфере сказываются на изменении климата и либо закрепляются
в нем, если возникшая тенденция сохраняется при дальнейшем взаимодействии, либо
лишь на время перестраивают ценностные ориентации и взаимные симпатии, если
атмосферные изменения оказались неустойчивыми.
Посредством атмосферы осуществляется влияние на климат, его создание и
поддержание. Всякий раз педагога при встрече с учениками должна заботить атмосфера,
царящая в их взаимоотношениях. Изменяя обстоятельства и условия встречи,
первоначально воспринимаемые как неблагоприятные, педагог изменяет атмосферу, а
следовательно, и влияет на улучшение и закрепление в группе благоприятного климата.
Психологический климат всегда зависит от созданной в данное время атмосферы, поэтому
не следует уповать на то, что вчерашняя благоприятная атмосфера будет существовать без
заботы о ней и сегодня, и завтра.
Педагогу важно помнить, что климат в группе определяется совокупностью
отношений, преобладающих в ней. Ценностные отношения обеспечивают каждому
ребенку защищенность, независимость и комфорт, а их отсутствие характеризуется прямо
противоположными качествами — незащищенностью, зависимостью, дискомфортом.
Поэтому самочувствие человека может выступать критерием педагогической оценки
климата. Учителю достаточно взглянуть на детей, а вернее, оценить их самочувствие,
чтобы определить, какой в классе климат. По этому же критерию он может судить и о
своих действиях, направленных на улучшение атмосферы и климата.
Анализ отношений, выявляющий характер климата, проводится педагогом в
нескольких направлениях. Прежде всего — это отношение к человеку как наивысшей
ценности. Заботой о человеке должны быть пронизаны все сферы школьной жизни. Там,
где нет ориентации на человека, там не может быть благоприятного климата. Человек
всегда реализует себя в деятельности (деле) и связи с другими людьми. Исходя из этого,
внимание педагога должно быть направлено на отношение ребенка к труду во всех его
проявлениях
(интеллектуальному,
физическому,
нравственному,
духовному,
эстетическому и т.д.), но труд должно рассматривать не как осуществление некой
активности, а как создание материальных и духовных ценностей, как созидание. Умение
ребенка сопрягать свои интересы с интересами группы, класса, школы отражает его
отношение к обществу. Единичное мнение ученика, а особенно лидера, способного
конкретным образом изменить атмосферу и климат в группе, должно стать объектом
особого внимания педагога.
Реальное состояние климата в коллективе как в зеркале отражается в отношении его
рядового члена к самому себе: если климат благоприятный, то каждый ребенок реализует

свое индивидуальное "Я", не страшась показаться в чем-то слабее других или вызвать
смех со стороны окружающих; при наличии неблагоприятного климата ребенок
замыкается, скрывая не только свои недостатки и неумения, но и свои достоинства.
Еще один показатель, определяющий климат, — отношение к событию,
протекающему в данный момент. Одно и то же событие в группах с разным
психологическим климатом сопровождается различным психологическим эффектом: так,
скажем, неудачный ответ одного ученика при неблагоприятном климате в классе
вызывает насмешку или безразличие со стороны других учеников, но та же самая
ситуация в классе с благоприятным климатом рождает совершенно иной отклик —
сочувствие, огорчение, стремление помочь.
Наличие благоприятного климата в группе обеспечивает ребенку не только
защищенность и психологический комфорт, но и возможность продуктивной работы и
творчества, поэтому педагогу следует шире использовать разнообразные средства,
влияющие на создание творческой атмосферы и благоприятного климата.
Одним из таких средств является тренинг, который подбирается специально для
различных видов деятельности и этапов учебных занятий.
К средствам влияния на психологический климат относятся демонстрация
доброжелательности, знаки внимания, дизайн, интерьер, музыка, разнообразные
занимательные формы работы на уроке и во внеурочное время, элементы природы,
речевые, пластические и мимические средства и многое другое. Однако средства сами по
себе малоэффективны, если они не представляют никакой ценности для членов группы.
Задача педагога как раз и заключается в том, чтобы заставить эти средства "заговорить",
стать значимыми для детей. Момент предъявления ценности специально
инструментуется: подбирается программа тренингового занятия, продумывается
оформление, слова и интонации, пластический портрет человека, предъявляющего
ценность и т.д. Основное же здесь связано с внесением в обычное средство (предмет или
явление) ценности человека. Иначе говоря, необходимо, обращаясь к разуму и чувствам,
раскрыть перед детьми значимость тренинговых упражнений.
Влияние тренингового занятия на позитивную групповую динамику обеспечивается
следующими коммуникативными средствами:
1. Установление личных контактов. Ведущий называет по имени каждого ученика (в
случае, когда невозможно запомнить имена всех учащихся, используются визитки),
проявляет интерес, произносит комплименты и выражает надежду на успешность работы,
демонстрирует симпатию и расположенность.
2. Подбадривающее, одобрительное отношение во время работы. Оценочной
доминантой педагога во время совместной работы с детьми становится поощрение в их
адрес. Оно относится и к деятельности, и к внешним, и к внутренним достоинствам
учеников. Незаменимыми здесь оказываются приемы скрытой педагогической оценки "Я сообщение" и "Ты - сообщение", о которых шла речь в разделе "Технология
педагогической оценки".
3. Этическое благородное поведение, заключающееся в бескорыстной помощи,
открытости и радости за другого. Посредством этой операции в группу привносятся
высоконравственные отношения взаимопомощи, взаимовыручки, самопожертвования
ради товарища.
4. Предупреждение возможных неудач в процессе и результате работы. Таким
образом, удается снять страх предстоящей деятельности и направить внимание детей к
наиболее важным и значимым этапам организуемого дела.
5. Привнесение элемента новизны за счет использования разнообразных средств.
Новизна отвлекает от трудностей, разрушая прежние укоренившиеся стереотипы
восприятия и отношения к делу и людям, захватывает своей необычностью, увлекает и
снимает психологические зажимы, способствует творческому проявлению каждого
ребенка.

Лидер группы фокусирует в себе психологический климат, распространяет его и
влияет на его изменение. Авторитет лидера неформален, поэтому к его мнению
прислушиваются, за его поведением наблюдают, присматриваются к отдельным реакциям,
ему стараются подражать. Влияние лидера на климат столь велико, что педагогу не
следует игнорировать этот феномен в работе с детьми. Характер взаимоотношений
педагога и лидера группы во многом определяет позиционное настроение остальных ее
членов. Педагог сам может стать лидером, но для этого ему нужно заслужить авторитет
детей, став для них товарищем, проникнуться их заботами и проблемами, их интересами.
Это вовсе не означает, что педагог должен "деградировать" в своем личностном развитии
до детского уровня — напротив, он должен быть развит настолько, чтобы компетентно
решать возникающие проблемы, выдерживая меру своего участия в этом процессе.
Содержание групповой деятельности на уроке определяется знанием, которое
предлагается детям для рассмотрения, а также отработкой соответствующих умений по
использованию осваиваемого знания.
Организуя урочную деятельность по освоению знания, педагог исходит из
понимания, что в основе группа детей рассматривается как совокупный субъект
деятельности, организуемой на уроке и учитель создает условия для того, чтобы ученики
проявляли свою активность в реализации всех элементов деятельности.
Рассматривая же группу как совокупный субъект деятельности, педагог во время
тренинга делегирует ей реализацию каждого элемента деятельности, чем повышает
активность отдельного ученика и группы в целом.
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ОЖИРЕНИЯ.
Луковникова Татьяна (г. Иркутск)
В начале нового тысячелетия ожирение приобретает масштабы эпидемии. Всемирная
Организация Здравоохранения указывает, что около 30% жителей нашей планеты имеют
избыточную массу тела или страдают ожирением.
Бурный рост численности детей с избыточной массой тела и ожирением в США (в
2002 году 4 миллиона детей от 6 до 11 лет и 5,3 миллиона подростков от 12 до 19 лет
страдали этим недугом) [1] инициировал серьезное обсуждение этой проблемы на самом
высоком уровне. В России избыточный вес и ожирение отмечено у 50-55% людей старше
30 лет [3]. Ожирение представляет интерес как заболевание, которое находится на стыке
различных клинических и теоротических дисциплин. На соматическом уровне больные
ожирением обращаются за помощью к врачам по поводу собственно ожирения или
сопутствующей патологии тела. Однако не менее важными являются нарушения на
психологическом уровне, которые зачастую находятся “во главе угла”, определяя
появление и дальнейшее развитие интересующей нас патологии. Известно, что
переедание, как этиологический компонент накопления избытка веса является
единственным способом для таких людей поддерживать психическое равновесие [4]. При
этом единственным способом компенсации отрицательных эмоций остаётся только приём
пищи с целью получения удовольствия [6,7]. Понятно, что чем больший дискомфорт
испытывает человек на психологическом уровне, тем большее количество пищи
необходимо принять для компенсации этого дискомфорта. В свою очередь, изменение
внешнего облика и появление сопутствующей ожирению патологии являются
дополнительными психотравмирующими факторами, также «требующими» компенсации,
которую данный пациент может реализовать только через гиперфагию. Порочный круг
замыкается.
В связи с этим огромное значение имеет исследование психологического статуса
пациентов, на основе которого возможна более дифференцированная и эффективная
психокоррекция ожирения. Если провести параллель между увеличением числа людей,
страдающих ожирением, и усилением за последние десятилетия психоэмоционального
напряжения, то можно предположить, что в основе увеличения нарушений веса по типу

экзогенно-конституционального ожирения лежит несовершенство адаптационных
механизмов психики человека [2]. При алекситимии, психическом инфантилизме,
выработанных семейных стереотипах, при недостатке положительных эмоций человек
может использовать прием пищи в качестве компенсаторного способа нормализации
эмоционального фона [13, 14]. В связи с этим гипералиментацию можно оценить как
неполноценную форму психоэмоциональной адаптации [4].
Многие авторы указывают на повышенную тревожность, как один из факторов риска
развития пищевой аддикции и как следствие избыточной массы тела (ИМТ) и ожирения
[3,4,13]. Ч.Д. Спилбергер концептуально четко дифференцировал понятия: состояние
тревоги и тревожности как черты, свойства личности [8]. Под личностной тревожностью
(ЛТ) понимается относительно устойчивая характеристика, позволяющая судить о
предрасположенности человека к тревожности, склонности воспринимать угрозу своему
«Я» в самых различных ситуациях, реагируя при этом повышением ситуативной тревоги
(СТ). Под ситуативной или реактивной (СТ) тревогой понимается эмоциональное
состояние или реакция на какую-либо стрессовую ситуацию. Эта реакция характеризуется
субъективно переживаемыми эмоциями напряжения, беспокойства, озабоченности,
нервозности, вегетативными проявлениями, которые наблюдаются непосредственно в той
или иной ситуации и которые различны по своей интенсивности и по временной
изменчивости [9,10,11]. Таким образом, тревожность есть и личностная черта, и
временное психическое состояние. Известно, что наиболее неблагоприятным в плане
развития соматических осложнений является абдоминальное ожирение [14,15], при
котором отношение объема талии (ОТ) к объему бедер (ОБ) больше 0,9 (ОТ/ОБ>0,9).
Целью исследования было определить уровень ситуативной (СТ) и личностной
тревожности (ЛТ) по тесту Спилбергера-Ханина при абдоминальным ожирении по
сравнению с ожирением с соотношением ОТ/ОБ <0,9 и группой контроля.
Материалы и методы. Определялись уровни ситуативной и личностной тревожности
в 3 группах женщин: с абдоминальным ожирением (ОТ/ОБ >0,9) – 29 человек, женщины с
ожирением, имеющие ОТ\ОБ <0,9 – 21 человек и группа контроля – женщины с
нормальным весом, психически и общесоматически относительно здоровые – 20 человек.
Для исследования тревожности применяются многие методики. Наиболее соответствует
задачам нашего исследования методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.
Ханина. Данный тест является надежным и информативным способом самооценки уровня
тревожности в данный момент (ситуативная тревожность как состояние) и личностная
тревожности (как устойчивая характеристика человека). Шкала самооценки состоит из 2-х
частей, раздельно оценивающих ситуативную (СТ, высказывания №1-20) и личностную
(ЛТ, высказывания №21-40) тревожность. Результаты обработаны статистически с
использованием критериев F, t и d для несвязанных выборок. Различия считали
значимыми при р≤0,05.
Результаты и обсуждение. Имеется значимая разница средних показателей ЛТ
(Табл.1.) между группой контроля и группой женщин с абдоминальным ожирением
(соответственно 27,4±3,31 и 43,1±5,10, р<0,001), между группой контроля и группой
женщин с ожирением с отношением ОТ к ОБ <0,9 (соответственно 27,4±3,31 и 36,5±4,21,
p<0,01) и между группами ОТ/ОБ>0,9 и ОТ/ОБ< 0,9 (соответственно 43,1±5,10 и
36,5±4,21, р<0,02).
Таблица.1. Средние показатели уровня личностной тревожности (ЛТ) у женщин с
ожирением и в группе контроля.
Уровень ЛТ

Группа
контроля

Женщины ожирением
ОТ/ОБ >0,9
ОТ/ОБ <0,9

Низкий

18,3±4,31

25,6±4,21

21,9±3,98

Средний

36,4±3,96

43,3±4,87

39,5±4,25

Высокий
Общий
средний
уровня ЛТ

показатель 27,4±3,31

60,3±6,13

48

43,1±5,10

36,5±4,21

Средние показатели ситуативной тревожности (табл.2.) в группе контроля значимо
отличаются от средних в группе женщин с абдоминальным ожирением (соответственно,
32,9±3,84 и 40,1±4,48, р<0,05). Уровень ситуативной тревожности у женщин с
абдоминальным ожирением значимо выше, чем в группе с ОТ/ОБ<0,9 (соответственно,
40,1±4,48 и 29,2±3,95, р<0,05).
Таблица.2. Средние показатели уровня ситуативной тревожности (СТ) у женщин с
ожирением и в группе контроля.
Уровень СТ

Группа
контроля

Женщины с ИМТ
ОТ/ОБ >0,9
ОТ/ОБ <0,9

Низкий
Средний

19,6±3,42
32,1±4,01

20,6±3,45
37,5±3,96

22,9±4,12
35,5±3,67

47
показатель 32,9±3,84

62,3±5,89
40,1±4,48

29,2±3,95

Высокий
Общий
средний
уровня СТ

Таким образом, при обоих видах ожирения ЛТ повышена по сравнению с группой
контроля. Очевидно, что повышенная личностная тревожность предрасполагает к
формированию пищевой зависимости и как следствие к набору лишних килограммов.
Уровень СТ повышен только при абдоминальном ожирении. Скорее всего при ожирении с
ОТ/ОБ<0,9 компенсаторной гиперфагии достаточно, чтобы поддерживать ситуативную
тревожность на комфортном уровне. При абдоминальном ожирении повышенная СТ,
видимо, говорит о привычном стереотипе реагировать на новую ситуацию (тестирование)
усилением тревожности.
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СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Луковникова Татьяна (г.Иркутск)
В настоящее время уже не вызывает сомнений, что не менее 30%, а по мнению
большинства авторов, не менее 50% больных, обращающихся с соматическими жалобами
в поликлинику и стационары, составляют по существу практически здоровые лица,
нуждающиеся лишь в коррекции эмоционального состояния [16]. Минимум у 25% лиц с
действительно соматическими страданиями значительную роль в клинической картине
играют невротические черты. По данным Национального комитета по психическому
здоровью США, к 2020г. депрессия выйдет на второе место в мире после
сердечнососудистых заболеваний как причина утраты трудоспособности среди населения.
По некоторым данным, хотя бы раз в жизни депрессивный эпизод перенесла каждая пятая
женщина (есть культурные факторы, которые предрасполагают женщину к депрессии в
гораздо большей степени, чем мужчину). Что касается соматоформных и тревожных
расстройств, то они настолько настойчиво заявляют о себе в современной медицине, что
из уважения к ним пришлось вводить специальные кластеры в различные системы
классификации болезней, в частности в Международную 10-го пересмотра (МКБ-10). И
даже по данным такой консервативной организации как Всемирная Организация
Здравоохранения, 80 % всех заболеваний являются стрессозависимыми. Т.о., психогенные
заболевания являются самой распространенной в популяции формой патологии.
Психосоматические заболевания – группа болезненных состояний, возникающих на
основе взаимодействия психических и соматических факторов и проявляющихся
соматизацией психических нарушений, психическими расстройствами, отражающими
реакцию на соматическое заболевание, или развитием соматической патологии под
влиянием психогенных факторов. Внушительная статистика роста психосоматических
заболеваний не может быть объяснена чисто биологическими факторами или простым
учащением количества стрессовых провокаций в виду общего увеличения уровня
стрессогенности нашего существования. Комментируя рост депрессивных расстройств в
американском обществе после второй мировой войны, известный специалист по изучению
депрессии М.Янко утверждает; "Поразительный рост числа случаев депрессии говорит о
многом. Он означает, что основную причину депрессии следует искать, вероятно, не в
области биологии, потому что известно, что генетика и биохимия человека не могут столь
радикально измениться всего лишь за одно поколение". Современные био-психосоциальные исследования различных психических заболеваний подтверждают их биопсихо-социальную природу или, используя ставшую популярной терминологию, – диатезстрессовую модель. Согласно этой модели, биологический диатез или биологическая

уязвимость выливаются в болезнь только при условии воздействия стрессоров –
неблагоприятных психологических и социально-психологических факторов.
В силу особенностей общей культуры большинства пациентов, обращение к
психологу или психотерапевту воспринимается весьма негативно и в итоге больной не
получает должной квалифицированной помощи. В момент кризисной ситуации как у
здоровых, так и у акцентуированных лиц наблюдается заострение характерологических
особенностей и снижение степени психологической защиты, что может проявляться
различными психосоматическими и вазовегетативными расстройствами [6]. Клиническим
проявленим психофизиологической реакции на стресс является Синдром вегетативной
дистонии (СВД). Показано существование психовегетативного единства как в условиях
нормы, так и при патологии (психовегетативный синдром). При неблагоприятных
условиях (наследственность, резидуальный органический фон, интеркуррентные
заболевания) у пациента формируется перманентный психовегетативный синдром (ПВС),
который может явиться основой для развития невроза или психосоматического
заболевания. Психовегетативный синдром – непременный физиологический процесс,
выступающий в качестве первой линии обороны [12]., который принимает
патологический характер при чрезмерном для данного индивида, слишком частом и
длятельном или постоянном аффективном напряжении, что обусловливает неизбежно
хронифицирующиеся висцерально-вегетативные расстройства [16]. По данным
эпидемиологических исследований вегетативная патология встречается в 25-80%
наблюдений (Вейн с соавт., 1991). Выделяют следующие варианты ПВС:
ипохондрический, истерический, тревожно-депрессивный и тревожный в сочетании с
аутичными чертами характера, причем в группе пациентов с ведущим ипохондрическим
синдромом преобладают смешанные и симпато-адрениловые кризы, а в группе пациентов
с аутичными чертами – вагоинсулярные. Тип личности характеризуется определенным
функциональным состоянием вегетативной нервной системы (ее тонусом, реактивностью
и вегетативным обеспечением деятельности). Установлено, что для гипертимной
личности характерны следующие вегетативные особенности: минимальная ЧСС в фоне,
амфотония, незначительные сдвиги вегетативных параметров на стресс, кроме КРГ. У
демонстративной личности превалирует симпатическая направленность вегетативного
тонуса, с большой частотой дыхания в фоне и значительным учащением дыхания при
моделировании стресса, длятельной констрикцией сосудов при изучении реативности на
холод. Тревожно-мнительной личности присущи: амфотония в фоне, извращение
симпатической реакции а пробе Ашнера, а в ответ на стресс – превалирование сдвигов в
частоте дыхания. Т.о., показано, что «вегетативный портрет» может быть соотнесен с
особенностями личности [14].
Исторически изучение психосоматических заболеваний шло двумя путями, которые
изначально занимали противоположные полюсы понимания психосоматических
заболеваний. Одно направление полностью обосновывало свои теории в основном чисто
психологическими
процессами
(психодинамическое,
психоцентрическое
или
психосоматическое), другое опиралось на физиологические механизмы (кортиковисцеральное или соматоцентрическое). Такое противопоставление психологического и
физиологического обеднило оба направления. Одно из них (кортико-висцеральное)
фактически адаптировалось к «низшей части» человеческого мозга, абстрагируясь от
сложности человеческих переживаний, роли неотреагированных и вытесненных в
подсознательное эмоций, значимости переживаний периода раннего детства. Второе
(психодинамическое) – обращалось лишь к «верхней части» человеческого мозга,
оперировало только понятиями психологии и эти понятия в виде соответствующих
символов пыталось применить к активности висцеральных систем. Как говорил Карл
Юнг, «Разделение веры и знаний – симптом раздвоения сознания характерный для
раздвоенного духа любого времени. Дело обстоит так, будто два различных лица говорят
об одном и том же, но в двух различных состояниях духа рисуют картину своего опыта.

Если представить себе на месте такого лица современное общество, то окажется, что оно
страдает духовной диссоциацией, т.е. одним из видов нервного расстройства» [19].
На Западе представления о психогенезе соматических заболеваний оформилось под
названием «психосоматическая медицина». Психоаналитические модели пытаются
вскрыть лежащие за поверхностью наблюдаемой симптоматики внутренние
психологические конфликты, проблемы и фиксации, идущие, как правило, из раннего
детства пациента. Однако, освободив человечество от тяжелых истерических расстройств,
ортодоксальный психоанализ в немалой степени способствовал формированию новой
"невротической личности нашего времени". Вернув человеку его сексуальность, он помог
ему освободиться от чувств. Сексуальность, выпущенная из бессознательного, уменьшила
число сексуальных неврозов, зато печальная участь вытеснения и рационализации все
больше теперь постигает эмоции как класс явлений внутренней жизни, важнейшую и
неизменную часть человеческой сущности. Пренебрежение эмоциональным воспитанием
и эмоциональными аспектами жизни ведет к все большему распространению расстройств
так называемого аффективного спектра: соматоформных, депрессивных, тревожных,
нарушений пищевого поведения и т.д.
К основным моделям возникновения
психосоматических заболеваний можно причислить конверсионную модель Фрейда,
модель вегетативного невроза Ф.Александера, модель двуэшелонной линии обороны
А.Митчерлиха, модель отказа от веры в будущее («giving up или given up») Дж.Энгеля и
А.Шмале, модель борьбы за свое тело П.Куттера и т.д [18,19, 21, 23, 27].
Интересна судьбоаналитическая теория Сонди, оформленная в научную парадигму в
конце 30-х годов. Данное направление является единственным из психодинамических
направлений, разработавшим уникальную методику, позволяющую проникнуть во
внутренний мир пациента. Согласно теории Сонди, у каждого человека существует
предрасположенность к определенным заболеваниям, как психическим, так и
психосоматическим, которые у него могут манифестировать в случае нарушения баланса
психических блоков под влиянием сочетанного неблагоприятного воздействия факторов
внешней и внутренней среды. Если при распределении бытийной мощи большую часть
получает окружающая среда, то сначала человек станет добычей невроза социального
характера (по Э.Фромму), и только потом приобретет навязанную форму судьбы. Как
отмечают исследователи, связь между теориями, объясняющими происхождение
психосоматических заболеваний и судьбоанализом весьма слаба, и имя Сонди
упоминается лишь в сносках. Тем не менее, с точки зрения теории судьбоанализа
существует связь между побудительными факторами, выделяемыми Сонди и
психосоматическими заболеваниями. Например, у лиц с психосоматическим заболеванием
(язвенная болезнь желудка и двенадцитиперстной кишки) установлениа взаимосвязь
между побудительными факторами, отражающими структуру бессознательного, с одной
стороны (h+, p-, m-) и соматическим статусом с другой. Особенностью структуры
личности больных с психосоматической патологией (язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки) является неадекватное удовлетворение потребностей в
персональной любви, ощущении принятия себя в кругу значимых лиц, регрессивном
способе защиты от внешних воздействий, потеря доверия к миру, отторжение себя от
идентификации с близким кругом лиц, социальным статусом (М.И.Вигдорчик).
Основоположниками кортико-висцеральной теории можно считать И.М.Сеченова,
И.П.Павлова, И.Т.Курцина. Кортико-висцеральное направление, возникшее именно на
экспериментальной основе, не избежало столь же серьезных кризисных явлений и почти в
тот же период. Объективные причины этого кризиса по сути те же: односторонность и
излишнее стремление к генерализации концепции, попытки придать ей всеобъемлющий
характер, априорность многих постулатов. Использовав невротизацию в качестве
соновного методического приема изучения кортико-висцеральных взаимоотношений и
наблюдая закономерность выявления генерализованных висцеральных дисфункций у
невротизированных животных авторы концепции, помимо вполне обоснованного

заключения об облигатности этих дисфункций при неврозе, сделали два далеко идущих
вывода [3]:
Нарушение функций какой-либо висцеральной системы у невротизированных
животных рассматривалось в качестве доказательства психогенеза соответствующих
соматических заболеваний.
Невроз рассматривался в качестве начальной и наиболее распространенной формы
возникновения психосоматических заболеваний.
Неудивительно, что оба этих утверждения не выдержали проверки временем.
Причем, если второе из этих заключений было опровергнуто клиницистами, не
отметившими у больных клиники неврозов (даже по истечении 20-30 лет наблюдения)
повышенной частоты психосоматических заболеваний [12], то некорректность первого
заключения была показана одним из авторов кортико-висцеральной концепции
И.Т.Курциным. Проведенное при его непосредственном участии целенаправленное
исследование кортико-висцеральной модели язвенной болезни желудка показало, что у
животных (собаки, кошки), невротизированных столкновением пищевой и
оборонительной реакций, язвенные дефекты слизистой оболочки желудка не возникают,
несмотря на закономерно развивающиеся при этом функциональные изменения
секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта. И только когда к
невротизации добавлялось местно ирритирующее воздействие (повторное многочасовое
орошение слизистой оболочки желудка разбавленным желудочным соком), язвенные
дефекты возникали почти в 100% случаев. Сходные результаты были получены и при
разработке кортико-висцеральной модели ишемической болезни сердца. Сходство
результатов, полученных при моделировании двух различных психосоматических
заболеваний, позволило заключить, что психотравмирующий фактор в генезе
психосоматических заболеваний, как правило, играет неспецифическую (инициирующую,
вспомогательную) роль, специфика же последнего определяется дополнительным
дестабилизирующим воздействием на собственные механизмы соответствующей
висцеральной системы. В современной медицине раздел психосоматики представляют
клинические, психологические, эпидемиологические и лабораторные исследования,
которые освещают роль стресса в этиопатогенезе соматических заболеваний, связь
патохарактерологических и поведенческих особенностей с чувствительностью или
устойчивостью к определенным соматических заболеваниям, зависимость реакции на
болезнь («поведения в болезни») от типа личностного склада, влияние некоторых методов
лечения (хирургические вмешательства, гемодиализ и т.д.) на психическое состояние.
Состояния, относимые к психосоматическим расстройствам, включают не только
психосоматические заболевания в традиционном, узком понимании этого термина, но
значительно более широкий круг нарушений: соматизированные расстройства
(соматоформные состояния, соматизированные дистимии и др.), патологические
психогенные реакции на соматическое заболевание, соматопсихические акцентуации на
уровне расстройств личности. В ряду психосоматических принято рассматривать
психические расстройства, часто осложняющиеся соматической патологией (нервная
анорексия, булимия, алкоголизм и др.), а также психические нарушения, осложняющие
некоторые методы лечения (например, депрессии и мнестические расстройства,
развивающиеся после операции аортокоронарного шунтирования, аффективные,
анксиозные и астенические состояния у больных, получающих гемодиализ и др.) [2, 5]. В
пределах психосоматических в ряде исследований [14, 24, 26] интерпретируются
психопатологические состояния, возникающие в связи с генеративным циклом у женщин
(синдром «предменструального напряжения» и «предменструальное дисфорическое
расстройство», депрессии беременных и послеродовые депрессии, в числе которых
синдром «грусти рожениц», инволюционная истерия и др.). К психосоматическим
расстройствам причисляют симптоматические психозы – делирий, аменцию, галлюциноз
и др.

Психопатологический полиморфизм психосоматических расстройств находит
отражение в их положении в современных классификациях психических заболеваний. В
МКБ-10 психосоматические расстройства могут классифицироваться в разных разделах:
«Органические, включая симптоматические, психические расстройства» (рубрики F04F07, соответствующие реакциям экзогенного типа K.Bonhoffer), «Невротические,
связанные со стрессом и соматоформные расстройства» (рубрики F44.4-F44.7,
соответствующие психогениям, и F45 – соматоформные расстройства), а также
«Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими
факторами» (рубрики F50-F53). Появляется все больше исследований, указывающих на
коморбидность депрессивных, тревожных и соматоформных расстройств, т.е.
подтверждающих, что эти различные по МКБ-10 диагнозы нередко сосуществуют у
одного человека (Смулевич, Дубницкая, 1992). Некоторые же авторы полагают, что это
вообще одна болезнь – депрессия (Вертоградова, Довженко, Васюк, 1994), изменившая
свое прежнее обличье в виде явного меланхолического аффекта и замаскировавшаяся
жалобами на боли различной локализации, недомогание, усталость и, наконец, сильно
окрасившаяся тревогой.
Исходя из структуры психосоматических соотношений, выделяют 4 группы
состояний (Смулевич):
Соматизированные психические (соматоформные) реакции, формирующиеся при
невротических или конституциональных расстройствах (неврозы, невропатии):
конверсионное расстройство
соматизированное расстройство:
полиморфное полиситстемное (непосредственно соматизированное расстройство)
полиморфное
моносистемное
(недифференцированное
соматоформное
расстройство).
Хроническое соматоформное болевое расстройство (или упорная соматоформная
боль, изоморфное расстройство, мономорфное моносистемное соматоформное
расстройство).
Психогенные реакции (нозогении), возникающие в связи с соматическим
заболеванием (последнее выступает
в качестве психотравмирующего события) и
относящиеся к группе реактивных состояний.
Реакции по типу соматической лабильности – психогенно привоцированная
манифестация либо экзацербация соматического заболевания (психосоматические
заболевания в традиционном их понимании).
Реакции экзогенного типа – соматогении, манифестирующие вследствие воздействия
соматической вредности на психическую сферу и относящиеся к категории
симптоматических психозов, т.е. к категории экзогенных психических нарушений.
В данной статье подробно рассматривается только соматоформные расстройства, к
которым относятся конверсионное, соматизированное и хроническое соматоформное
болевое расстройство. Соматоформное расстройство (СФР) - группа психогенных
заболеваний,
характеризующихся
физическими
патологическими
симптомами,
напоминающими соматическое заболевание, но при этом не обнаруживается никаких
органических проявлений, которые можно было бы отнести к известной в медицине
болезни, хотя часто имеются неспецифические функциональные нарушения [9,11].
Соматизированные психические (соматоформные) реакции (СФР), формирующиеся при
невротических или конституциональных расстройствах (неврозы, невропатии),
протекающие, как правило, с вегетативными стигмами. Отсутствие единого
методического подхода при медицинской оценке контингентов с соматоформными
расстройствами (СФР) приводит к тому, что невропатологи говорят о «вегетативноэмоциональном синдроме» или об «отдельных невротических проявлениях», терапевты –
о проявлениях «нейроциркуляторной дистонии» [17, 20]. Была обнаружена
конгруэнтность общего словаря интроцепции у пациентов с соматоформными

расстройствами с группой пациентов с локальными органическими поражениями, что
объясняет сходство жалоб пациентов этих групп и существенно затрудняет квалификацию
психопатологического характера их соматических ощущений [3]. Возможно, по этой
причине пациенты с соматоформными реакциями долгое время не попадают в поле зрения
психотерапевта, средняя длительность заболевания к моменту первого обращения к
психотерапевту составляет 11-13 лет. К тому в силу особенностей общей культуры
большинство пациентов обращение к психотерапевту или психологу воспринимает весьма
негативно и в итоге больной длительное время не получает должной квалифицированной
помощи.
Согласно результатам выборочных исследований, соматоформные расстройства
выявляются у 10-26% больных общесоматической сети [24]. Психопатологические
проявления соматоформных расстройств чаще всего образуют симптомокомплексы,
обозначаемые как конверсионное, соматизированное, хроническое соматоформное
болевое расстройство. Для конверсионного расстройства характерны разнообразные
патологические телесные ощущения, имитирующие топографически ограниченные
нарушения чувствительности (кожные анестезии или гиперестезии, частичная или полная
потеря зрения, слуха или обоняния), нередко сопряженные с нарушениями моторики или
координации (парезы, параличи, явления астазии-абазии), психалгиями и телесными
фантазиями. В клинической картине при телесных фантазиях наряду с элементарными и
нестойкими болевыми ощущениями наблюдаются более сложные: ощущение
надувающегося шара в животе, обруча, охватывающего лоб в виде болевого пояса или
вбитого гвоздя (clavus hystericus), кома в горле (globus hystericus), воспринимаемого как
объемное образование и пр. В качестве облигатных признаков конверсионного
расстройства рассматриваются демонстративная выразительность и наглядность
клинических феноменов с оттенком утрированности и нарочитости. Манифестация
конверсионных расстройств, провоцируемая психологическим стрессом, реализуется по
механизмам «преципитации» симптомов. Их течение характеризуется чаще всего
кратковременными (длительностью не более 2-4 месяцев) реакциями [2].
Для соматизированного расстройства или соматоформного расстройства
полиморфного (могут быть полисистемные и моносистемные подтипы) типа характерны
полиморфные патологические телесные ощущения. Последние представлены алгиями,
варьирующими по интенсивности от субъективно незначимых, не приводящих к
обращению за медицинской помощью, до выраженных, острых алгопатических
феноменов (по типу инфаркта миокарда, гипертонического криза, «острого живота»).
Наряду с алгиями при соматизированном расстройстве наблюдаются функциональные
нарушения деятельности внутренних органов и систем (тахикардия, дискенезия
желчевыводящих путей и др.) и вегетативные проявления, имитирующие ургентные
соматические заболевания (симпатоадреналовые, вагоинсулярные и смешанные кризы). В
рамках проективного теста Роршаха выявлялась сильная зависимость между латентной
агрессией и стойкотсью различных алгий. Эти факты наталкивают на мысль о внутренней
связи агрессии с болевым расстройством, о возможных сложных патогенетических
отношениях этих двух феноменов. СФР полиморфного типа в большинстве случаев
сочетаются с тревожно-фобическим расстройством. Последние представлены главным
образом кардио-, канцеро-, инсультофобиями и танатофобиями. Следует отметить, что
выраженность фобий в значительной степени связана с остротой СФР. В периоды
рецидивов заболевания фобии в ряде случаев выступают в рамках панических атак и
почти полностью редуцируются при становлении ремиссии. По мере учащения приступов
и хронификации СФР значительное место в клинической картине страдания занимают
астенические расстройства (заметные прежде всего в периоды рецидивов), а так же
ипохондрические проявления [26]. Больные становятся все более зависимыми от
лечебных процедур и медикаментозных назначений, берутся лечить самих
себя
различными почерпнутыми главным образом из популярной литературы способами.

Стараясь, с одной стороны, избегать провоцирующих СФР ситуаций, интеркуррентных
заболеваний, пациенты, с другой стороны, обращаются к профилактическим
мероприятиям по оздоровлению (умеренные физические нагрузки, диеты и т.д.). При этом
меняются отношения с окружающими, стиль жизни: больные требуют поддержки,
максимально выгодных условий отдыха, перекладывают часть домашних обязанностей на
других членов семьи. Однако, сколько-нибудь выраженного снижения уровня социальной
адаптации не происходит. Интенсивность и клиническая актуальность алгий в этих
подгруппах тесно связана со временем года. Алгии провоцируются как актуальными
психотравмирующими ситуациями, так могут возникать спонтанно и имеют тенденцию к
динамическому смещению с одной анатомической системы на другую. Большую роль
играют ятрогенные факторы: противоречивые высказывания врачей, изменения в
выбранном лечении, непоследовательные и необоснованные диагностические
предположения могут спровоцировать или изменить соматическую симптоматику.
Возникновение соматизированных расстройств реализуется по механизмам реактивной
лабильности. Длительность рассматриваемых реакций обычно не более 6 месяцев.
Согласно клинической квалификации психическое состояние пациентов с
соматоформным полисистемным расстройством определяется длительно и фазно текущим
депрессивным расстройством круга циклотимии, в сочетании со сложным мозаичным
расстройством личности приближающейся к уровню психопатии. Во второй группе
(полиморфные, мономорфные СФР) проявления расстройства настроения клинически
выражены слабее и выглядят скорее спихопатологическими чертами личностного
расстройства. Однако наличие коротких и сверхкоротких депрессивных фаз (от
нескольких часов до нескольких дней) с отчетливым витальным переживанием тоски у
апциентов этой подгруппы позволяет говорить об элементах эндогенной природы таких
аффективных расстройств. Объединяющими чертами у больных СФР полиморфного типа
являются эмотивная лабильность, повышенная впечатлительность, склонность к
драматизации, непереносимость рутинной обстановки и монотонной деятельности,
тревожность, раздражительность, нетерпеливость.
Хроническое СФР (или СФР изоморфного типа, мономорфное моносистемное СФР)
характеризуется стойкими мономорфными патологическими ощущениями –
идеопатическими алгиями [14, 25], которые с самого начала неизменны по локализации,
интенсивности и не сопровождаются какой-либо выраженной неврологической и
психовегетативной симптоматикой. Может отмечаться определенное «распространение»,
иррадиация болевого ощущения в другие области тела. При этом стабильным остается
локализация болевого очага, однако, может меняться качество переживания боли – от
элементарного гомономного к сложному – гетерономному. Типичен мучительный
(«изнуряющий», «непереносимый») оттенок болей, отражающий особую, не
свойственную и другим психалгическим феноменам чувственную насыщенность
ощущений, характерна также четкая проекция по отношению к отдельным органам и
анатомическим образованиям. Объединяющим признаком клинической картины больных
этой группы является доминирование соматизации над всеми остальными ощущениями и
представлениями. Телесные сенсации принимают характер всеохватывающих,
«завладевающих всем естеством» ощущений. Внимание пациентов целиком приковано к
телесным сенсациям, регистрация всех проявлений которых принимает неотвязный
характер. Но боли могут парадоксальным образом облегчаться на короткое время после
посещения впечатляющих диагностических процедур (компьютерная томография,
диагностическое хирургическое вмешательство).Все аспекты функционирования
организма рассматриваются с точки зрения возможных отклонений в проявлении СФР:
фиксируются малейшие нюансы, оказывающие по мнению больных, влияние на свойства
патологических ощущений (особенности пищеварения, глубина дыхания, состояние
кожных покровов и пр.) Особенности проявления СФР изоморфного типа настолько
характерны и индивидуально значимы для субъективного опыта больных, что, сравнивая

эти сенсации с испытанными а прошлом в результате травм, ожогов, родовых схваток,
экстракции зубов, пациенты неизменно подчеркивают несопоставимость актуального
страдания по сравнению со всеми предыдущими. По мере хронификации заболевания
пациенты пытаются разрабатывать самостоятельные способы «борьбы»
с
патологическими ощущениями. Наиболее часто встречаются специальные позы, особого
вида походка (как правило, с неприемлемым в обычных условиях положением тела),
призванные «усмирить» боль. С той же целью используются чрезмерные физические
нагрузки, тугие пояса, корсеты и повязки, а также едкие, подчас вызывающие ожоги, мази
и составы собственного производства или не предусмотренные фармакопеей для целей,
преследуемых больным. Клиническая оценка соответствует психопатологическим
критериям сенесто-ипохондрической депрессии, где ипохондрические идеи могут
достигать бредового качества. Мономорфный тип соматоформных абдоминалгий
правомерно рассматривать в рамках вялотекущей шизофрении [13]. В отличие от
пациентов с СФР полиморфного типа, больные, страдающие изоморфными
расстройствами, даже в периоды обострений заболевания не обнаруживают признаков
астенизации. Больные с одной стороны неутомимо добиваются новых обследований и
даже оперативных вмешательств, с другой – сохраняют профессиональный статус. При
малейшем послаблении патологических ощущений такие пациенты заметно
активизируются, стараясь достичь «доболезненнгого» уровня деятельности. В
большинстве случаев пациенты стараются справиться с болезнью самостоятельно, не
склонны спекулировать по поводу «неудачного» или «неправильного» лечения. Скрывая
свои страдания, больные не посвящают в обстоятельства многочисленных обследований и
процедур даже самых близких людей. У лиц с СФР изоморфного типа определяющими
являются склонность к застойным аффектам и образованию сверхценных комплексов,
обстоятельность, тенденция к детализации и застреванию на мелочах, приспособляемость
к однообразной деятельности и жизни в рамках жестких схем. Появление этого
расстройства чаще всего спонтанно, а длительность таких состояний отражает стойкость
болезненных явлений и составляет от нескольких месяцев (свыше 6) до нескольких лет.
Обобщая вышеизложенное, особенностями личности больных СФР изоморфного
типа с позиций разработанных Клонинжером [22], можно идентифицировать с
проявлениями ригидности, общее патохарактерологическое свойство больных СФР
полиморфного типа – импульсивность. Полиморфные полисистемные и моносистемные
варианты абдоминалгий психопатологически представляют собой проявление синдрома
тревоги, мономорфные моносистемные варианты – синдрома депрессии. При
полиморфном соматоформном расстройстве алгическая симптоматика оказалась более
подвижной и менее «спаяной» с базовым аффективным состоянием, тогда как в подгруппе
«мономорфные алгии» - соматоформная алгическая симптоматика стабильно сохраняет
центральное положение в клинической картине. Выраженная подвижность абдоминалгий
в плацебо-пориод (особенно ярко у пациентов с полиморфным расстройством)
согласуется с клиническим предположением о большом вкладе реактивных механизмов и
аутосуггестии в формирование соматоформной симптоматики полиморфного варианта.
Проблема терапии СФР, в последнее время, занимает исследователей не меньше, чем
проблемы диагноза и квалификации таких состояний. Существующие сложности в
терапевтических подходах связаны с клиническим своеобразием этой группы
психических расстройств. С одной стороны, при СФР соматический ряд симптомов
занимает первый план в картине болезни. С другой стороны, квалификация состояния как
СФР подразумевает психическое происхождение соматических феноменов и заставляет
внимательно отнестись к психическому ряду симптомов – клинически менее актуальному,
чем соматический ряд. Возникает определенный диагностический конфликт в оценке
первичности и взаимного влияния между психическими и соматическими симптомами в
картине соматоформного расстройства. Комментируя сложности в формировании
универсальных психофармакологических рекомендаций для пациентов с СФР А.Б.

Смулевич (1999) пишет, что лечение таких пациентов должно строиться «строго
индивидуально и не по шаблону». С.Н. Мосолов (1995) подчеркивает, что СФР «крайне
трудны для терапии, и какой-либо единой хорошо отработанной ее концепции не
существует». Kaplan и Sadock (2000) рекомендуют с осторожностью назначать таким
пациентам психотропные средства.
В связи с вышеизложенным, наибольшее внимание в терапии СФР должно уделяться
немедикаментозным психотерапевтическим методам. В заключении процитируем одного
из современных писателей философско-психологической ориентации, пытающегося
вскрыть конфликты современного человека: "Чрезмерные требования к себе губят
большинство человеческих жизней... За последнее десятилетие сознание человека
изменилось очень сильно, мир его чувств – значительно меньше. Отсюда разрыв между
интеллектуальным и эмоциональным уровнем. У большинства из нас имеются чувства,
которых мы предпочли бы не иметь. Существуют два выхода, и оба никуда не ведут: либо
мы, насколько возможно, подавляем наши примитивные эмоции, рискуя при этом и вовсе
убить мир своих чувств, либо называем недостойные чувства другими именами –
налепляем на них фальшивый ярлык, угодный нашему сознанию. Чем утонченнее и
изощреннее наше сознание, тем многочисленнее, тем благороднее лазейки, которые мы
изыскиваем, тем остроумнее самообман. Завышенные требования к себе обязательно
приводят к необоснованным угрызениям совести: один ставит себе в укор, что он не
гений, другой, что, несмотря на все старания, не стал святым. Сознавая свои поражения,
мы, однако, не понимаем их как сигналы, как симптомы неправильного устремления,
уводящего нас прочь от себя, странным образом наше тщеславие направлено не на
сближение с собой, а на дальнейший разрыв" (М.Фриш).
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К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Микус Александр (г. Минск)
Республика Беларусь – государственное образование, возникшее в 1991 году после
прекращения существования Советского Союза, в состав которого территории
современной Беларуси входили под названием Белорусской Советской Социалистической
Республики. С уверенностью можно сказать, что пятнадцать лет собственной
государственности выработали в белорусах некоторый психотип, связанный с общей
идентичностью граждан в рамках ощущения принадлежности к единому
государствообразующему социальному пространству.
Рассмотрение психологических черт данного пространства является важным при
исследовании такого явления, как государственная идентичность. Государственная
идентичность – следующий по масштабу значимости уровень идентичности после
абстрактного общевидового и первый связанный со структурированием индивидуального
пространства. Территориально-локальная, стратификационная, семейная, личностная
идентификации по нисходящей продолжают формирование подструктур социального
пространства личности – дифференцируя по уровням ее «зоны контакта» и влияя на
устойчивость социальной включенности личности.
В соответствии с конкретной социальной ситуацией предварительно можно
выделить три аспекта, оказывающие влияние на особенности психологической
характеристики социального климата в современной Беларуси: i. психополитический; ii.
лингво-психологический; iii. идентичностный.

Первый аспект предполагает рассмотрение личностных и поведенческих
установок, транслируемых в общество посредством психологических характеристик
образа политической власти и политического режима.
Второй аспект предполагает раскрытие степени влияния на общественное сознание
ситуации двуязычия в разрезе ее исторического формирования и современных
особенностей осуществления в государственной политике.
Третий аспект предполагает выделение и характеристику видов социальной
идентичности, с разных сторон воздействующих на психологию общественного сознания
(историческая, этнонациональная).
Рассматриваемая с указанных позиций психологическая характеристика
социального климата основывается на предположении, что вне зависимости от
конкретной социальной идентичности личности в той или иной области – личность
испытывает влияние целого социально-психологического конструкта, опирающегося на
суммирование различных альтернативных идентичностей в рамках данной области. Это
влияние обусловлено нахождением в общем социальном пространстве, интенсивные
информационные связи в котором порождают ситуацию осведомленности об артикуляции
иных, параллельных, альтернативных идентичностей (не только кто-то, но также кто-то
по отношению к кому-то).
В психополитическом аспекте для нас важны психологические характеристики
образа власти и образа проводимой ею политики.
Суть провозглашаемой социально-государственной политики в Республике
Беларусь можно емко выразить словом-слоганом – стабильность. Выражаемое этим
понятием явление особенно выразительно заметно для приезжающих в Беларусь (в
частности, в ее столицу – Минск), которые все в один голос отмечают чистоту и
немноголюдность на улицах (немалую роль здесь отыгрывают также интерпретации
государственных масс-медиа). И если немноголюдность можно объяснить узким
распространением заведений индустрии развлечений, то чистота эта при более глубоком
психологическом рассмотрении оказывается имеющей довольно специфичный характер.
В больших городах, и особенно в Минске как сосредоточении властного имиджа,
не самое обветшалое покрытие пешеходных тротуаров массово заменяется новодельной
плиткой; ставшие в советское время для целого поколения «лично-историческими» места
в центре массово до неузнавания реконструируются; немногочисленные оставшиеся после
немецких и советских бомбежек города фрагменты Старого Города рушат и взамен них
строят «бездушные» муляжи. На конкретных примерах формирования образа
архитектурного пространства вырисовывается специфика декларируемой стабильности
скорее как укрытия, покрытия, закрытия, затушевывания, прятания – но не как бережной
консервации уже имеющегося наработанного.
В государственных масс-медиа под негласным запрещением находится
дискуссионное обсуждение любых потенциально конфликтных зон общества –
культивируется образ полной бесконфликтности в областях религии, экономики,
политики, идеологии, экологии, межэтнических отношений и т.п. Последний
показательный пример взаимодействия этой «виртуальной реальности» с реальностью
действительной – индифферентность властной точки зрения на события, произошедшие в
сентябре 2006 г. после празднования в Минске Дня города. Тогда несколько больших
групп злоупотребивших алкоголем молодых людей (на праздновании было снято
ограничение в распространении алкоголя) из различных населенных пунктов минского
пригорода устроили в электропоезде крупную драку «по локально-территориальному
признаку», вылившуюся в массовое избиение случайных пассажиров и вандализм по
отношению к оборудованию электропоезда.
Транслируемые посредством образа власти образцы интерперсонального
отношения и поведения во многом сходны с механизмом поведенческого копирования в
семейной динамике. Общее настроение поведения персонифицирующих политический

режим лиц (авторитетов) транслируется и копируется нижестоящими руководителями,
которые поведенческую модель управления большей единицей (государством) переносят
на управление меньшими единицами (чиновническими инстанциями, предприятиями);
исполнение некоторой модели авторитетными лицами легализует и рекламирует ее
воспроизведение.
Своеобразно понимаемая высшей государственной властью «стабильность в
управленческих отношениях» включает, в первую очередь, формальное понимание
ранжирования, когда находящийся на более высоком посту может себе позволить
некорректные высказывания и отношение к находящемуся на менее высоком посту (шире
– в зависимом положении) вне зависимости от наличия у последнего старшего возраста,
большего опыта. Одновременно с таким отношением к нижестоящим, повсеместным
явлением стала безынициативность в новаторских сферах проявления собственной
управленческой воли, оглядывание на мнимо реконструируемое мнение вышестоящих.
Транслируемая таким образом политическая культура в первую очередь опирается
на личный пример первого лица государства, которое (лицо) в типах политического строя,
политологически определяемых как авторитарные (разрешается все, кроме сферы
политического), относится к области эталонной психосоциальной стандартизации.
Гипертрофированное на политико-государственном уровне мужское начало в
данном конкретном случае имеет генезис в особенностях социальной интеракции в
неполной семье. Это может проявляться в реализуемом желании всеобщего контроля,
поскольку любое отклонение – существовавшее, существующее или потенциальное – так
воспринимается как угроза хрупкой внутренней стабильности, поддерживаемой усилиями
волевого напряжения в отсутствии интериоризованного чувства настоящей стабильности,
внутренне интегрированной мужской идентичности.
Готовимый в вероятные преемники сын в отсутствие «первой леди государства» –
яркая иллюстрация реализации преувеличенного патриархального принципа (сравн. в
библейской интерпретации: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…» (Мтф.1:1-25),
т.е. без участия женщин – что закономерно в перспективе ближневосточной традиции
абсолютизации небесно-мужского принципа и низвергания теллурически-женского). С
другой стороны, социологически точно зафиксированнаяóльшая
б
симпатия к первому
лицу белорусского государства со стороны женщин (плохо представляемая в случае
действительно жесткого и естественного патриархализма) ярко свидетельствует именно о
компенсаторных особенностях гендерной структуры в его восприятии.
Лингво-психологический аспект в первую очередь затрагивает тему
взаимодействия белорусского и русского языков в рамках введенного в начале правления
нынешнего президента государственного двуязычия этих языков, а также особенности
лингвистической истории Беларуси.
Белорусский язык является отдельным языком со своей историей развития,
особенностями лексики и фонетики и традиционно относится к восточнославянским
языкам, наравне с украинским и русским. Здесь мы можем видеть некоторое
несоответствие взглядов высшего руководства страны и существенной части населения
республики: с одной стороны, известно неоднозначно оцениваемое высказывание
руководителя белорусского государства о том, что «по-белорусски нельзя выразить
ничего великого», с другой – данные переписи населения (1999 г.) показали, что
белорусский язык «считают своим родным» 85% от определяющих себя белорусами по
национальности (81% жителей страны) и половина из них на белорусском «разговаривают
дома».
Язык – неотъемлемое составляющее национально-государственной идентичности
личности. Присутствие национального языка в качестве черты некоей этнонациональной
общности определяет стремление личности, по своему происхождению относящей себя к
данной общности, к отождествлению с национальным языком этой общности.

Национальный язык становится фактором, вызывающим симпатию непосредственно по
факту его отнесения к области «своего».
Кроме этого, преобладающее большинство взрослого городского населения
Беларуси являются горожанами в первом-втором поколении и имеют близких
родственников и «родовые гнезда» в сельской местности. Поэтому белорусский язык для
них является не только социальным фактором усиления собственной идентичностной
связи с белорусской национально-государственной общностью, но также и живым звеном,
соединяющим человека с его дедами-предками и близкими родственниками.
Нередко встречаются высказывания о том, что белорусы разговаривают на русском
языке (вариант: незначительно отличающемся от русского диалекте), а белорусский язык
является искусственным конструктом белорусской интеллигенции 1920-30 гг. (период
белорусизации в БССР, закончившийся в 1939 г. физическим уничтожением большинства
белорусских писателей). Однако лингвистическая ситуация в современным «глухих»
деревнях однозначно свидетельствует о несостоятельности подобной точки зрения: чем в
более удаленной местности живет человек и чем он старше, тем более употребляемый им
язык оказывается самобытным, лексически и фонетически аутентичным.
Современная же ситуация преобладания русского языка в городах и «трасянки»
(белорусско-русской языковой смеси) в более «цивилизованных» сельских поселениях –
результат активно проводимой в советское послевоенное время государственной
политики языковой русификации. Эта линия продолжается и в современной
государственной политике в Республике Беларусь (после недолгой «оттепели» в 19901994 гг.): массово переведены на русский язык детские сады и школы (доля
белорусскоязычного среднего образования составляет менее четверти, белорусскоязычное
высшее образование отсутствует), национальное телевидение вещает по-русски, порусски ведется делопроизводство во всех сферах, высшее руководство страны редко
употребляемым в своей речи белорусским словам придает уничижительный смысл (в
отличие от большинства обычных русскоязычных белорусов, часто вставляющих в
повседневную, бытовую речь «свои», белорусские слова).
Для личности, отождествляющей себя с белорусской государственно-национальной
общностью и, соответственно, с национальным языком, описанная ситуация в языковой
сфере интенсивно воздействует на особенности переживания своей идентичности.
Отторжение на государственном уровне национального языка подрывает веру в
«правильность» идентичности личности. Подобная формулировка в этой области для
целостности личности убийственна – «правилен ли я», поскольку имеет дело с
«априорным», не принятым рефлективным сознанием впоследствии (хотя и это имеет
место, что не менее важно), но ассимилированным на самых ранних стадиях жизни
(влияние бабушек-дедушек и их социального пространства).
Психологически это приводит к воздействующему, но редко рефлексируемому
выводу: «я не могу общаться со своим пространством на своем языке», что в дальнейшем
трансформируется в более широкую конструкцию, фиксируя невозможность проявления
внутренних содержаний вовне. Кроме того, агрессивная русскоязычная языковая среда
советско-белорусского города воспитала у многих «горожан первого поколения» чувство
языковой неполноценности.
У тех, кто под некорректным воздействием извне был вынужден стирать из своего
произношения «фрикативное г и твердое ч», закрепилось чувство ненависти по
отношению к такой трансформирующей ситуации, а также по отношению к себе, которые
оказались не соответствующими параметрам престижной городской среды (согласно
данным пилотажного исследования автора с применением методов интервью и
наблюдения). Можно предполагать, что разрешение этого эмоционального комплекса
осложнено тем единовременным принятием правил нахождения в русскоязычной
городской среде, т.е. для этого необходима реконструкция предыдущей языковой
ситуации («по-русски», на русском языке не решить).

Следует также отметить, что исторически это, очевидно, не первая фиксация в
сознании (передающаяся подсознательно потомкам через непосредственный контакт,
даже не артикулируясь вербально) психологических последствий принятия иного языка.
Имеется в виду древний переход населявших территорию современной Беларуси балтов с
их восточнобалтских диалектов на славянский говор (происходивший также по причине
большей общественной значимости последнего и его преобладания в престижной
городской среде).
Кроме двух названных выше психологически сложных моментов изменения
языкового выражения, не содействует разрешению указанного комплекса в конкретной
описанной ситуации также культурно и мировоззренчески господствующая в
надвигающемся «цивилизованном» мире постмодернистская тенденция с характерным
для нее в языковой сфере бесконечным «отложенным на будущее означаемым», что
никоим образом не предусматривает окончательного и целительного решения
«отношений с языком».
В рамках идентичностного аспекта в русле нашего рассмотрения особо следует
выделить историческую и этнонациональную идентичности.
В сфере исторической идентичности на государственном уровне очевидна
расщепленность, отсутствие целостности восприятия предшествующей истории. В
официальной историографии наиболее соперничают точки зрения о «начале истории
Беларуси» с Октябрьской революции 1917 г. или с момента присоединения к Российской
империи (XVIII в.). С другой стороны, изредка на официальном уровне появляются
упоминания и более ранней истории, как, к примеру, роли и значения легендарного
канцлера Великого Княжества Литовского (государства, в котором белорусские земли
были ядерными, а старобелорусский язык – государственным) Льва Сапеги; официальная
книга историков КГБ относит истоки своей службы на Беларуси не только ко временам
ВКЛ, но и более древнего Полоцкого княжества.
Наиболее согласованная позиция официальной белорусской историографии
касается оценки событий Второй мировой войны, которая наиболее настойчиво
предлагается в качестве основания для исторической идентичности (т.е. история
укорачивается еще более по сравнению с отсчетом от 1917 г.). Однако в качестве главного
символа этого периода выбрана в боях никогда не участвовавшая т.н. «линия Сталина»
(система дзотов) – символ, который «не имеет права» быть символом, иллюзорен.
Яркими примерами транслируемой в общественное сознание фрагментарности
государственной исторической концепции являются высказывания главы белорусского
государства о проживании белорусского первопечатника Франциска Скорины в
российском Санкт-Петербурге (Скорина жил в XVI в., Санкт-Петербург основан в XVIII
в.), о любви к стихам белорусского писателя Василя Быкова (Быков был прозаиком и
стихов не писал).
В
рамках
этнонациональной
идентичности
целесообразно
выделить
этногенетическую и национально-государственную идентичности.
Проблемы
в
области
этногенетической
идентичности
обусловлены
неотрефлексированностью проблемы происхождения белорусов, возникновение которых
как этноса предполагается: i. в славянском этническом массиве (российская средневековая
концепция); ii. в балто-славянском смешанном этническом массиве (концепция части
советских историков и археологов); ii. в балтском этническом массиве (концепция
советских антропологов и генетиков, а также части современных российских и
белорусских историков).
Вопрос в сфере национально-государственной идентичности (опять же, на
государственном уровне) связан:
во-первых, с конкретной проблемностью исторической идентичности (выбор
исторической единицы-предшественника влияет на современную идентификацию);

во-вторых, с неотрефлексированным эмоциональным ностальгированием по
советскому периоду вхождения Беларуси в СССР («мы белорусы, но мы и советские
люди»);
в-третьих, с одномоментными экономико-политическими стремлениями
(строительство «союзного государства»), наложенными на предыдущие два фактора
(«белорусы это русские, но со знаком качества»; подразумевается вторичность
«советского народа», но первичность «белорусско-русского национального единства», т.е.
«и белорусы-русские были собирателями СССР»);
в-четвертых, с размытостью понятия границы собственного государственнонационального пространства (граница между Беларусью и Россией формальна, не
снабжена таможенными и военными институтами).
Таким образом, суммируя все сказанное выше, можно сказать, что социальный
климат в современной Беларуси психологически может быть охарактеризован как
содействующий «незавершенности» сознания (как общественного, так и сознания
отдельного члена данного общества) на нескольких основополагающих социальнопсихологических уровнях.
На психополитическом уровне – это боязнь оставить контроль и дать произойти,
развиться новой ситуации. На лингво-психологическом уровне – закрепление чувства
лингво-национальной неполноценности (внутренней агрессии) и невозможность его
адекватно выразить в существующей лингво-политической ситуации. На идентичностном
уровне – неотрефлексированность переживания «я-социального» в диахроническом
временном и синхроническом пространственном аспектах.
Психологически это можно выразить формульно как боязнь завершенности, что
можно выдвинуть в качестве символической психологической характеристики
социального пространства страны.
Рассмотрение данных аспектов методологически может также помочь прояснить
дискуссионный вопрос о «национальном менталитете»: снимая наслоения, мы
оказываемся перед возможностью приблизиться к лучшему видению и пониманию
действительного менталитета, отражающего в первую очередь географическиландшафтные особенности населяемого народом физического пространства (менталитет
как продукт не столько социально-исторических особенностей, но главным образом
некоей в каждом случае конкретной географически-ландшафтной доминанты,
генерально структурирующей по избирательно-мифологическому принципу особенности
психических процессов, – что является, впрочем, отдельной темой).
ЦЕНТРИРОВАНИЕ И КРИЗИС В ПСИХОЛОГИИ
Микус Александр (г. Минск)
О кризисе в психологии речь идет чуть ли не с самого ее возникновения, буквально
вот уже чуть менее полтора столетия (конечно, имеется в виду период от начала
выделения и оформления психологии в научную дисциплину «модерного» толка).
Назвавшись «наукой о душе» («логос о психее»), науке психологии было действительно
нереально в самом начале своего восхода исследовать то, что было заявлено в номинации.
Наука изначально выступала инструментом, рожденным для борьбы с традиционным
космосом (в интеллектуальной европейской перспективе – для «утилизации античности»,
используя выражение белорусского философа С. Санько). Поэтому она не могла
адекватно передать все многомерное содержание феномена души – явления
принципиально напрямую не вербализируемого, к «незаконнорожденному» описанию
которого человек с научными интенциями начинает подступаться лишь теперь, в наши
дни.
На протяжении всего периода развития психологической науки (мы склонны
рассматривать все психологические направления в рамках целостности психологии,
преследующей концептуально единую цель – исследование внутренних, ментальных

содержаний человека) психология все ближе и ближе подступалась к исполнению своей
судьбы, начертанной полученным именем, к «схватыванию» (англ. grasping) своего
единственного предмета – души, человеческой души.
В этом почти сомнамбулическом, непреодолимом историческом влечении
психологии к своему предмету оказывается возможным усмотреть по меньшей мере пять
этапов: от работы с отдельными психическими комплексами (в первоначальном
юнговском понимании, далеком от вульгаризированного использования термина сейчас)
через различные формы интеграции (целостности сознания, сознания и тела, сознаниятела и внешнего окружения) до признания трансперсональных регионов.
Артикуляция последнего особенно примечательна, хотя психологические школы и
склонны снисходительно относиться к менее «прогрессивным» течениям, но довольно
агрессивно и саркастически – к более «прогрессивным». Признание трансперсонального
(импульс для чего, надо сказать, происходил не столько от собственно научнопсихологического источника, т.к. цепочка здесь С. Гроф – Л. Орр – индийские гуру)
вместе с неисчислимыми глубинами позитива может нести и моменты, вызывающие
настороженность.
Например, рассказы о переживании прошлых жизней «на другом конце света»
вполне могут быть обусловлены влиянием информации, поступившей в рациональном
состоянии сознания, вследствие ее некритического восприятия без учета общих
«глобалистских» цивилизационных установок эпохи. Аутентичные рассказы о «материях
иносуществования» (у народов, сохранивших традиционный уклад, которые только и
могут выступать эталоном, поскольку обращаются с этим не наученно, но «с молоком
матери») могут повествовать об экспансии в сознание влияний предыдущих поколений
предков, но фигурирование в этих рассказах реально существующих географически
удаленных мест и их исторических характеристик – нонсенс (хотя, к примеру, в сложной
пятичленной структуре души у некоторых сибирских народов вместе с родовой «душой»
присутствует и нечто сродни общевидовой «человеческой души», но также и
общеорганической «природной души»).
Другими словами, в области трансперсонального, как видим, уже начинают
проявляться серьезные проблемы, которые могут адекватно рассматриваться только с
учетом действительно глубокого знания традиционных прочтений области
«иносуществования» (трансперсонального, сверхличностного). Именно этот, с первого
взгляда периферийный, момент ставит нас перед вопросом, который оказывается
существенным для рассмотрения целой перспективы исторического развития психологии.
В своем движении к душе психология реализовывала себя в расширении. Наконец,
достигнуто предельное воплощение этого движения – трансперсональное по определению
пределов не имеет. По своей сути оно само есть бесконечным расширением,
непрекращающимся взаимоперетеканием всего во все. В этом удивительном
пространстве, подобно волновому состоянию в квантовой теории, каузальные законы
причины-следствия не действуют, но действует безграничная потенциальность, когда
одно может без малейшего временного промежутка достигнуть другого (расшириться до
другого, достигнуть его «прямо сейчас» – откуда характеристика этой зоны как
бесконечно расширяющейся).
Каждый, кто на глубоком уровне общался с этим регионом действительности, может
указать на возникающее впоследствии чувство «экзистенциальной тоски» (как метко и
чутко обозначил это В. Козлов) по этому утраченному «райскому» состоянию. Это
тягучее лунатическое «послевкусие» разъедает ту физическую, осязаемую,
«классическую», нашу действительность, которая «по эту сторону», нивелирует ее,
унижает, обесценивает. Желание экзистенциально тоскующего – постоянно быть «там»,
«быть в расширении».

И здесь место поставить ясные рамки: тяга к возвращению «туда», откуда каждый
человек вышел еще из утробы матери, – есть признак неструктурированного обращения с
этой зоной.
Если посмотреть более широко, то «тяга к расширению», впрочем, – закономерное
преломление в психологии (как психологии отдельного человека, так и целой науки
психологии) самых позывов «духа нашего времени».
Безграничность, бесконечность и присущее им «расширение» – все это берет исток в
позднеантичном («эллинском», времен первого европейского империалиста Александра
Македонского) разделении ментального и телесного. Если прослеживать еще глубже, то
придем к ближневосточному дуализму «небо – земля», климатически обусловленному
пустынными пейзажами. Именно там отсутствие средней зоны, деревьев, в которых ствол
соединяет крону-верх и корни-низ, и привело, несмотря на кажущийся «климатический
редукционизм» утверждения, к возникновению религиозно-мировоззренческого явления
монотеизма.
Корень поразившего впоследствии всю психологическую науку дуализма «сознание
– тело», как корректно немногословно указывает В. Козлов, – в лоне, воспитавшем
христианство. Отсюда происходят идеологические обоснования как позитивистской
науки, так и всего сонма господствующих на данный момент в «прогрессивном» мире
мировоззренческих установок.
Для традиционного сознания – сознания, предшествующего описанному
глобальному экспансионистскому изменению ментальной ситуации, – рассматриваемое
нами явление «расширения» было на фундаментальном уровне знакомо, но не решаемым
узлом не являлось. Традиционным сознанием этот момент рассматривался в русле
«повторения первопрецедента». Бесконечное расширение трансформировалосьоформлялось, потенциальность становилась актуальностью.
«Первопрецедент» – то, что было «в начале времен», in illo tempores (М. Элиаде), то,
«что боги делали в начале» (Ригведа). А в начале было создание мира, космогенез. Его
сюжетное содержание перекликается во многих традиционных воззрениях народов мира.
В наиболее рафинированном виде космогенез в мифологии можно описать посредством
четырех стадий: в i) предвечно существующей первичной (водоподобной) субстанции в
результате ii) уплотнения появляется первичная неоднородность, которая iii) лопаетсярассекается и iv) появляется тварный мир. Параллель, если не причина, для такого
фундаментального мифологического сюжета – стадии развития плода в лоно матери.
Основатель трансперсональной психологии С. Гроф, выделяя четыре Базовые
Перинатальные Матрицы, не указывает на их соответствие со стадиями мифологического
космогенеза – хотя содержательно это описание одного и того же посредством разных
языков. Соотношение Базовых Перинатальных Матриц с тонким и точным
картографированием эмоционально-психических состояний человека свидетельствует о
большой психологической ценности такой классификации, а также о непреходящей
значимости древних мифологических воззрений.
Феномен «расширения» в данной картографии соответствует скорее первой стадии,
наименее структурированной, наименее упорядоченной. Но как в естественном развитии
эмбриона, так и в мифологических описаниях космогенеза – эта стадия не может
продолжаться вечно (пример основателя даосизма Лао-цзы, родившегося седым в 72 года,
– скорее метафора, говорящая об особой способности оперирования китайского мудреца с
этой зоной, таящей бесконечные «квантово-магические» ресурсы трансформации). Она
призвана перейти в стадию уплотнения и наконец разрешиться, центрироваться в точке
перехода, родив новую жизнь. Основной трансформационный механизм здесь – стадия
центрирования-перехода, третья (в квантовой теории это – механизм квантовой редукции,
который переводит волновую потенциальную функцию в фиксированное актуальное
состояние).

Для человека как существа, ограниченного временными рамками своей земной
жизни, застревание на «первой стадии» – противоестественно, т.к. уменьшает количество
центрирований, а это – единственная количественная характеристика качественной
аспекта жизни. Традиционное сознание успешно решало этот вопрос об интенсивности и
качестве жизни посредством широкого применения центрирования-перехода в областях
развития-воспитания, социальных отношений, структурирования быта, во всевозможных
инициатических практиках и т.п. В крайнем выражении это может быть сформулировано
как «изнурение – разрешение».
Таким образом, везде, где есть намеки на бесконечность, на не результирующее
рециклирование, где нет предела, – присутствует пораженность фундаментальной
(онтологической, говоря языком философии) незавершенностью. Для традиционного
сознания было характерно не пребывание в бесконечности и вечном райско-детском
состоянии, но настойчивое ее, бесконечности, центрирование, преобразование в новую
конечную форму, которая, в свою очередь, сразу оказывалась пред-материей для
последующего преобразования – и т.д. в соответствии с циклическим традиционным
мировосприятием.
Заметим, что разрушение такого традиционного ментального порядка вещей какимто синхронистичным образом происходило в разных частях древнего единого
индоевропейского языкового ареала. С одной стороны, упомянутый «эллинизм»
античности и его последствия для европейского (и «европоцентричного») мира. С другой
стороны, на религиозно-мировоззренческую ситуацию в Азии (впоследствии – и в мире)
существенно повлияло возникновение буддизма – продукта позднейшей переработки
местными дравидийскими племенами полуострова Индостан первоначальных ведических
верований, распространенных высшей брахманической кастой, и эта переработка
происходила одновременно с упадком ведической религии. Буддийские понятия иллюзии«майи» и «разрыва колеса сансары» с точки зрения традиционного сознания тогда
описывают как раз состояние сознания, желающего, но не могущего центрироваться,
сознания, которое по какой-то причине застряло в бесконечном расширенииреверберации.
В современном мире такое «порочное расширение», глубинно транслируемое
основными мировыми религиями (прекрасно общающимися с «горними» сферами, но,
образно говоря, не знающими, что с ними делать здесь, в мире «дольнем»), на
сегодняшний день глубоко укоренено в характеристиках сознания (в образе «средней
зоны», «омертвевшего слоя» это ярко описал Ф. Перлз). На уровне цивилизационных
установок это оккупирующие все большие смысловые территории глобализм, номадизм
(постмодерная децентрированная «ризома» Ж. Делеза вместо традиционного
центрического «дерева»), неукорененность.
Главный результат господствования этой «метафоры расширения» – отсутствие
гармонии. Неспособность достигнуть предела, перейти его и плодотворно развиваться
далее. Захлестнувшая как богатую Северную Европу, так и Центральную Европу и
Россию волна самоубийств – из этого ряда. Самоубийство – добровольная смерть – это
инициированный самим человеком переход, «редукция», которую иным образом он
осуществить уже не в состоянии, не знает как в отсутствии инициатических практик.
По принципу «изнурение – разрешение» построена любая психотерапия – на
«взрыве»-переходе, инсайте, гештальтистском «ага»-чувстве. И все же в долгосрочной
перспективе любая психотерапия исчерпывает себя. По прохождении ряда самых мощных
трансформационных психотехник – остается та самая «экзистенциальная тоска». Когда
Эдипов комплекс проработан (независимо от его действительного наличия в структуре
данной личности), проработана родовая травма (также независимо от ее наличия), все
«дерьмо» всплыло (независимо от того, погружалось ли оно) и т.д. – на выходе мы тем не
менее не имеем кристального «просветленного». Самый «очищенный» оказывается перед
лицом того же порочного расширения-повторения.

Современная реальность (глобалистская, урбанистическая) предоставляет человеку
катастрофически мало возможностей для осуществления им переходов-центрирований
(фактически единственное легализованное исключение – роды для женщины, плюс
различные маргинальные случайные околосмертные опыты). Из выражения «изнурение –
разрешение» (в ведической терминологии с третьим элементом посередине:
«желание»/kama – «жар»/tapas – «действие»/karman) целиком, совершенно и радикально
элиминировано первое составляющее. Мы все получаем готовым (в крайнем случае – в
виде полуфабриката): еду, одежду, жилье, пройденные расстояния, результат общения (по
телевизору), знания (личный пересказ изложенных на страницах формулировок занял бы
не один год – смыслы осмысляются-ассимилируются, а не проглатываются).
Но именно это составляющее составляет путь, ведущий к цели-результату.
Вырезаешь ножом на деревянной чурочке лицо – путь есть это само придание формы, не
будь этого пути, не будет и черт лица. Если мы получаем все готовым, не проходя путиподготовки, – мы не получаем ничего. То есть нечто мы получаем, даже видим внешним
зрением и осязаем это – но для нас как существ развивающихся-изменяющихся (по факту
– ведь человек взрослеет-стареет) этого нет, поскольку это не помогает нам существоватьразвиваться, но держит на одном и том же, на том, что должно быть преодолено во имя
развития.
Для человека традиционной социальной формации (укорененной, предшествующей к
глобализаторской) каждый акт, каждое действие его жизни в буквальном смысле являлись
повторением первопрецедента. Жизнь такого человека была наполнена вещами,
сделанными по этому принципу. Основной момент здесь: изготовленная таким образом
вещь хранит в себе энергетику процесса, сообщенную мастером вместе со своей личной
энергетикой. Пространство, структурированное таким образом, ориентировано на
воспроизведение своей сути, принципов, по которым оно построено, и силу для
воспроизведения дает энергетика, заложенная действием мастера. Жизнь традиционного
человека была структурирована посредством повторяющих первопрецедент действий, но
также и посредством созданного, «тварного» пространства вещей, созданных в результате
таких действий.
Современный человек окружен вещами «онтологически не существующими»,
которые сделаны даже не анонимными людьми (а значит, не могущими передать адресно
свою энергетику через вещь), но чаще всего – неживыми, не энергизированными
машинами-автоматами. Кроме того, такие вещи сделаны из не менее не живых
материалов, полученных искусственным образом (опять же, с помощью машинавтоматов). Такие вещи умножают пространство бесконечного расширения, «фиксируют»
это расширение. В результате психические импульсы человека, находящегося в таком
пространстве, рассеиваются, уносятся по всем возможным направлениям, на бесконечные
расстояния – так, что психической силы ни для чего более не остается.
Электричество, свет, водопровод, многоэтажные дома, магазинная пища и одежда,
автомобили, телефонная связь, телевидение, записанная музыка, стекло, пластмасса,
резина – все это, не будучи сделанное человеком от начала и до конца, не пройдя полный
производственный цикл через человеческие руки, – несет в себе безграничное
расширение.
Плата за комфорт, сладко предлагаемый «цивилизацией прогресса», – вечное
расширение, незавершенность и негармоничность, постоянное балансирование на грани
экзистенциальной скуки и ухода, не совместимого с жизнью.
Не менее велика и плата за возвращение к себе – свое оружие для охоты и войны,
своя одежда, своя собранная или выращенная еда, свое построенное жилье, свой огонь,
своя вода и своя земля.
Но первый шаг каждый уже сделал – родившись.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ПУБЛИЧНОМ
ВЫСТУПЛЕНИИ
Михайлова Елена
Термин самопрезентация, как правило, используется как синоним управления
впечатлением для обозначения стратегий и техник, применяемых человеком для создания
и контроля впечатления о себе, которое демонстрируется окружающим (31, р.309).
Особую актуальность проблема преднамеренного формирования управляемого
впечатления приобретает в публичном выступлении.
Современная социальная психология располагает широким спектром теоретических
подходов и эмпирических исследований самопрезентации. Однако, анализ наиболее
известных из них показывает, что большинство авторов уделяли основное внимание
вопросу о том, что такое самопрезентация: каковы ее причины и побудительные мотивы
(2,8,14,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30), практически исключая из рассмотрения вопрос, о
том, как осуществляется этот процесс и, соответственно, каким образом можно было бы
им управлять.
Обратимся к подходам, в которых делается попытка объяснить, как осуществляется
процесс самопрезентации, и какие существуют возможности управления впечатлением. И.
Гоффман (22) рассматривает процесс управления впечатлением с позиций исполнения
социальной роли. Е.Л. Доценко (3) говорит о самопрезентации как об управлении
образами, возникающими в сознании респондента. Г.В. Бороздина (1) - об управлении
восприятием реципиента. По Ю.М. Жукову (6) процесс самопрезентации организован в
рамках определенных коммуникативных правил – правил самоподачи.
В целом, рекомендации по созданию необходимого коммуникатору впечатления,
можно разделить на две группы.
Предлагается выбрать в социальном контексте образ самопрезентации и, используя
свой жизненный опыт, постараться его «воплотить».
Определить характерные черты (признаки) успешной самопрезентации и создать
самопрезентацию как сумму выбранных признаков.
Среди эмпирических исследований обучению самопрезентации и другим
коммуникативным навыкам уже существуют попытки доказать, что использование
целостного представления (образа) приводит к повышению эффективности обучения (9,
7). Однако, работа Е.А. Соколовой-Бауш (10) показывает, что обучение самопрезентации
может быть построено и на основе введения в поведение новых коммуникативных
техник.
Итак, очевидно, проблема обучения навыкам самопрезентации остается не
достаточно разработанной в рамках социальной психологии, а результаты исследований
носят противоречивый характер. В такой ситуации становится актуальным вопрос о
привлечении дополнительных сведений из смежных областей знания. Представляется
целесообразным привлечь к анализу теоретическим наработки и данные практического
опыта, накопленные в театральных школах. Работа актера на сцене есть ни что иное, как
публичное выступление, а обучение актерскому мастерству неизбежно включает обучение
навыкам
самопрезентации.
Определенная
целесообразность
такого
подхода
подтверждается тем фактом, что, и театральные школы в вопросе обучения мастерству
актера делятся по тому же критерию на две группы: группу сторонников воплощения
образа с использованием личного опыта и группу сторонников поиска и заучивания
отдельных характерных черт.
К представителям второй группы следует отнести М.С. Щепкина (16) и П.М. Ершова
(5). Противоположную позицию занимали К.С. Станиславский (11,12) и В.Г. Топорков
(13). Таким образом, и с позиций театрального опыта, вопрос о том, какой же из
предложенных способов является более эффективным, остается открытым.
Данное исследование посвящено поиску ответа на этот вопрос. Очевидно, что для
этого следует сопоставить результаты обучения самопрезентации тем и другим способом

в условиях эксперимента. Но для начала, необходимо ответить на вопрос, а возможно ли в
принципе такое «обучение без обучения», использующее лишь обращение к имеющемуся
опыту. Доказательством правомочности такого подхода к обучению самопрезентации,
могут служить данные, полученные в экспериментах Ю.М. Жукова (7). В экспериментах
моделировалось короткое публичное выступление. Участникам предлагалось постараться
произвести на своих товарищей заранее заданное впечатление. «Спектр» предлагаемых
впечатлений был представлен тремя «пристройками» по П.М. Ершову (5): «пристройкой
сверху», «пристройкой снизу» и «пристройкой на равных». Участникам сообщалось, что
существуют характерные признаки пристроек, и приводился один пример: для
«пристройки сверху» характерным является замедленный темп речи, параллельный полу
подбородок и взгляд поверх голов слушателей. Каждый из типов пристроек обозначался
определенной игральной картой: тузом, десяткой и шестеркой. Участнику предлагалось
выйти перед аудиторией, взять одну из карт, лежащих рубашкой вверх, посмотреть на нее
самому, не показывая другим участником, и, в ходе своего выступления, попытаться
произвести на товарищей обозначенное впечатление. Зрители, в свою очередь, должны
были попытаться угадать какая именно это «пристройка». По окончании выступления,
проводилось голосование. Успешность выступления оценивалась как процент голосов,
отданных за «пристройки», предложенную в задании. Во всех группах, где проводился
такой эксперимент, средние показатели успешности составляли около 70 %. Это является
несомненным свидетельством в пользу того, что и без какого-то ни было обучения,
большинство участников групп успешно справляется с заданием.
Теперь мы вплотную подошли к выяснению вопроса о том, какой же из двух
вышеописанных способов реализации самопрезентации является более эффективным. Это
было целью данного экспериментального исследования.
В исследовании принимали участие сотрудники отделов продаж коммерческих
компаний всего 132 человека в возрасте от 18 до 46 лет, объединенные в 16 групп.
Экспериментальный план включал три серии экспериментов. В основу организации
каждой серии легла вышеописанная методика изучения успешности самопрезентации в
публичном выступлении на базе распознавания типов «пристроек» (7).
Первая, контрольная, серия экспериментов была построена в полном соответствии с
описанной выше экспериментальной процедурой. Участники были поставлены в условия
выбора: использовать ли им сумму признаков по описанию «пристройки» или образ,
связанный с картой. Результаты данной серии эксперимента представлены в Таблице 1,
строчкой «Сумма признаков + образ» и соответствуют тем, что были получены в
оригинальных экспериментах.
Таблица 1
Результаты обработки данных эксперимента по обучению самопрезентации в
публичном выступлении
Обучение
Успешность, %
Среднее
Сумма признаков + 70%
образ
Сумма признаков
67 %

74 %

77 %

78 %

75 %

63 %

65 %

66%

65 %

Образ

86 %

83 %

82%

83 %

81 %

Во второй серии эксперимента была сделана попытка исключить влияния образов,
связанных с картами. Вместо игральных карт задание обозначалось просто с помощью
листочков бумаги со словами «сверху», «снизу» и «на равных». В остальном, процедура
эксперимента оставалась прежней. Результаты эксперимента для следующих 4-х групп
представлены в Таблице 1, строчкой «Сумма признаков». Можно констатировать
значительное ухудшение успешности самопрезентации. В третьей серии эксперимента

делалась попытка исключить влияние указания на поиск и изображение признаков
«пристройки». Участникам третьей серии давалась новая инструкция. Кроме знакомства с
техникой вхождения в контакт с помощью «пристроек» (без указания их признаков), им
сообщалось, что существует способ сделать самопрезентацию более эффективной. Для
этого нужно вспомнить образ какого-либо художественного персонажа, обладающего
значительной гибкостью поведения, например, Кота в сапогах или Лисы Алисы. Можно
также использовать какой-нибудь эпизод из своего прошлого опыта, когда приходилось
подчеркивать своим поведением отношения доминантности – субдоминатности,
например, на работе или дома. В качестве стимульного материала использовалась та же
неполная колода карт. Результаты эксперимента следующих 4-х групп представлены в
Таблице 1 строкой «Образ». Как видно из таблицы, наблюдается существенное улучшение
успешности не только по сравнению со второй, но даже и с первой серией эксперимента.
Полученные данные проливают свет на проблемы обучения самопрезентации в
публичном выступлении и методам повышения ее успешности. Результаты исследования
могут быть использованы для разработки учебных программ и в ходе подготовки к
конкретному выступлению.
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СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД Б.ХЕЛЛИНГЕРА
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Мицкевич Светлана (г. Минск)
В последнее время в российской терапевтической практике широкое
распространение получил системно-феноменологический метод Б.Хеллингера. Завоевать
большую симпатию, со слов рядового клиента, семейные расстановки смогли из-за
«быстроты, простоты, чувствительности и мистики». Для подтверждения всех
перечисленных характеристик, кратко опишем расстановку глазами обывателя, например,
психолога-любителя, первый раз пришедшего на семейную расстановку.
На первый взгляд, метод действительно очень прост - клиент заявляет о своей
проблеме, терапевт беседует с ним несколько минут, уточняя отдельные детали
биографии. Затем клиента просят выбрать из числа присутствующих в группе несколько
человек, замещающих тех или иных родственников или других значимых лиц для
решения заявленной им проблемы. Далее сам клиент расставляет выбранных
заместителей, и терапевт начинает работать с имеющейся системой. Обычно расстановка
длится от получаса до двух-трех часов. Терапевт постоянно переходит от одного
заместителя к другому, спрашивает об ощущениях в теле, о возникающих желаниях,
иногда кратко поясняя клиенту какие-то вскрывающие проблемные зоны. Иногда
физические ощущения проявляются очень сильно – может болеть живот, голова,
непроизвольно раскачивается тело, конечности. Порой заместители ролей просят даже
прекратить расстановку, настолько сильной оказывается боль. Поразительно, что
зачастую заместители, по словам клиента, воспроизводят жесты, мимику, интонацию тех
членов семьи, которых они замещают, хотя лично с ними не знакомы. Также и
заместители бывают поражены внезапной агрессивностью или страхом, стыдом, который
они чувствуют во время расстановки. Время от времени терапевт переставляет людей в
системе, вводит, при необходимости, дополнительные фигуры. По ходу он просит
повторить некоторые фразы для разрешения существующих конфликтов. В конце
расстановки семейная система приходит к покою и согласию, все отрицательные эмоции и
болезненные физические ощущения отходят на второй план, а члены семьи
выстраиваются в верном иерархическом порядке. Все, расстановка завершена. Следует
короткий комментарий терапевта, и после небольшого перерыва начинается следующая
расстановка.
Все это представляется взору неискушенного любителя терапии некоторой игрой.
Когда же он захочет узнать больше о феноменологическом подходе, а это случается чаще
всего, когда на расстановке довелось побывать в «шкуре ключевого козла отпущения», то
окажется, что конкретных алгоритмов у Б.Хеллингера нет. Есть философия, есть знание о
необходимости «отрешиться от всего и предаться действию высших взаимосвязей» и есть
надежда на то, что в нужный момент система сама подскажет путь к правильному
решению [8]. Такое толкование не столько проясняет картину происходящего на
расстановках, сколько подвигает на дальнейшие поиски. Более детальное изучение
феноменологического подхода позволяет обнаружить точки соприкосновения с другими
направлениями в терапии и лучше понять механизмы расстановок.

Отдавая дань уважения, обратимся к истокам терапевтической практики –
психоанализу З. Фрейда. Краеугольный камень его учения – представление о
бессознательном, которое побуждает и мотивирует действия индивида [7]. Б.Хеллингер
также опирается на бессознательные процессы, активизирующиеся во время расстановок
и вовлекающие в происходящее как клиента, так и заместителей его семейной системы.
Например, часто у участников расстановки начинает болеть голова, тяжелеют конечности
или неестественно выворачивается тело. Все это, по словам Б.Хеллингера, есть
проявление семейной души, которая «управляет семьей как целым» [8]. В тоже время
душа семьи - это часть Большой Души, которая сродни категории коллективного
бессознательного, описанного К.Юнгом. Как отмечал К.Юнг, ученик З.Фрейда и
основатель аналитической психологии, коллективное бессознательное идентично у всех
людей и потому образует всеобщее основание душевной жизни каждого человека [9].
Благодаря единству коллективного бессознательного у К.Юнга (или Большой Души у
Б.Хеллингера) человек может выступать в роли заместителя самых разных персонажей
семейных систем.
С другой стороны, в процессе расстановок терапевт, спрашивая участников о
происходящем, оперирует фразами: «что вы чувствуете в своем теле; как вам хотелось бы
повернуться; это «говорит» ваше тело или ваша голова...». В рамках психоанализа это
означает, что терапевт старается минимизировать проявление сверхсознательного. СверхЯ, как правило, имеет собственное родительское суждение обо всем происходящем, что
может значительно затруднить нахождение правильного решения. В принципе
культурные традиции, общественное воспитание, государственная пропаганда не
позволяют индивиду смиренно принять убийство близкого человека, суицид
родственника, собственную инвалидность или инцест. Здравомыслие – Сверх-Я –
отказывается понять и принять все это, без чего нельзя восстановить семейные порядки.
Именно поэтому семейные расстановки Б.Хеллингера, работающие с движениями души,
обращены к бессознательному. Здесь же можно отметить механизм проекции, широко
применяемый в психоаналитической традиции. Именно проекция позволяет выбрать на
роль своих близких родственников заместителей из числа малознакомых людей.
Напоследок обратимся к американской модификации фрейдизма – транзактному
анализу. Согласно концепции Э.Берна, все люди, подобно актерам, играют в спектаклях
длиною в жизнь [1]. Как правило, они не осознают сценарии собственных пьес, совершая
на протяжении жизни одни и те же поступки. Однако при работе с собственным
сценарием, его осознании и анализе появляется возможность «переписать» его, изменив
тем самым свою жизнь. Концепции транзактного анализа, по словам Б.Хелленгера,
позволили обогатить ему собственный метод работой со сценариями [2].
С другой стороны, наряду с использованием силы бессознательного подобно
психоаналитической традиции, Б.Хеллингер применяет некоторые принципы
бихевиоризма – концентрированность на событии, а не его описании, и изучение реакций
организма в ответ на воздействие среды. Каждый раз во время расстановки, переставляя
членов системы, специалист наблюдает за реакциями участников и спрашивает, что
изменилось в их ощущениях. Таким образом, устанавливаются причинно-следственные
связи между перемещениями, что позволяет терапевту в конечном итоге привести систему
к верной конфигурации. Данные принципы приобретают особую значимость вследствие
невозможности шаблонов и схем и при работе с расстановками.
Влияние экзистенционально-гуманистического подхода на феноменологическую
терапию проявляется непосредственно в работе с расстановками. Так, подобно
представителям названного направления, Б.Хеллингер внимательно, доброжелательно и
позитивно воспринимает всех членов семьи, расставленных в системе, для него нет
«хороших» или «плохих», «изгоев» или «святых». «Системную терапию можно
применять, только если принять всех исключенных и плохих в свое сердце и относиться к
ним с уважением. Как ни странно, именно это позволяет мне завоевать доверие всех

остальных членов системы. Они инстинктивно проникаются доверием ко мне» [8]. Работа
с прерванным движением, а также равное право всех членов семьи на принадлежность
системе, применяемые Б.Хеллингером, не заявлены прямо в традициях
экзистенционально-гуманистического подхода, но созвучны именно с философией
гуманизма. Также отзвуки данной философии проявлены в применении Б.Хеллингером
любви как высшей ценности и инструмента разрешения проблемы. «Если человек
испытывает страх перед людьми в какой-либо группе, то преодоление страха заключается
в том, чтобы полюбить других» [2]. Продолжая данный ряд, можно указать и на особый
смысл разрешающих фраз, которые члены семьи повторяют вслед за терапевтом в ходе
расстановок. Сам автор феноменологической терапии не приводит перечня «правильных
фраз», а говорит лишь о том, что высшая сила Большой Души в нужный момент
подскажет разрешающую фразу терапевту. В качестве же примера можно привести такие
фразы: мать – сыну, чей отец алкоголик: «Я согласна, если ты станешь таким, как твой
отец»; ребенок – матери, которая умерла при его рождении: «Я принимаю жизнь по той
цене, по которой она стоила тебе и по которой она стоит мне, и в память о тебе я проживу
ее сполна» [2]. Зачастую после произнесения таких фраз, тот, кто говорил, или тот, кто
слушал, чувствуют глубокое облегчение, тепло в теле, исчезновение боли. Здесь, как и в
гуманистическом направлении, акцент сделан на чувства, изменение которых влечет за
собой изменение отношений и поведения касательно других членов семьи, что помогает
всей системе привести себя в порядок.
Трансперсональное направление в психологии предлагает рассмотрение проблем
человека с выходом за пределы существующих сегодня научных традиций, основанных на
механистических представлениях [3]. Феноменологический подход Б.Хеллингера
согласуется здесь в контексте выдвижения идеи о существовании Большой Души и о
влиянии этой Большой Души на судьбу нескольких поколений семьи. Идея о
наследовании неразрешенных семейных проблем выдвигается в концепции Ч.К. Тойча,
чье мировоззрение сходно с позициями трансперсональной психологии. Суть его идеи
заключается в предопределении генетическим кодом судьбы человека. Молекулы ДНК
несут не только генетический код наследуемых биологических и физиологических
особенностей индивида, предрасположенности к отдельным заболеваниям, но и
определенные паттерны поведения, склонность к определенным проблемам, событиям,
жизненным трудностям [6]. Стало быть, наша бабушка передает нам в наследство как цвет
своих глаз, кокетство и фамильные драгоценности, так и количество детей, мужаалкоголика или склонность к адюльтерам. При этом общность подходов Ч.К.Тойча и
Б.Хеллингера охватывает не только межпоколенное наследование семейных проблем и
дальнейшую передачу неразрешенных конфликтов новым поколениям, но и возможность
разрешения таких проблем через их осознание.
Отдельного
внимания
заслуживает
энергетическая
основа
системнофеноменологической терапии Б.Хеллингера. С одной стороны, использование
психической энергии в работе с системными расстановками согласуется с идеями
трансперсонального направления. С другой стороны, наиболее полно эта идея отражена в
теории поля К.Левина и описании морфогенетических полей Р.Шелдрейка [4, 5]. В
качестве поля можно представить как отдельного человека, так и систему, в которой он
находится. При нормальном функционировании системы энергия свободно проходит по
всей системе. Если же возникший конфликт или проблема длительное время не
разрешаются, напряжение увеличивается, и происходит энергетический застой в одной
части системы и истощение – в другой. Наступает неуравновешенность системы, что
является отправным пунктом для специалиста при работе с проблемной зоной. Во время
расстановок это может ощущаться как тяжесть, боль или холод. Когда семейная система
пытается вернуться в состояние равновесия, происходит освобождение психической
энергии, которое чутко улавливает Б.Хеллингер и использует для следующих

перемещений. Это позволяет выровнять напряжение в системе, что в свою очередь
приводит к состоянию покоя и прекращению выхода энергии.
Таким образом, при сопоставлении системно-феноменологического подхода
Б.Хеллингера с другими психологическими направлениями, можно проследить общие
основания, объединяющие подходы. Так, работа с бессознательным, изменение
жизненных сценариев, использование проективного метода сближает системнофеноменологическую терапию Б.Хеллингера с психоаналитическими направлениями.
Концентрированность на событиях, а не их описаниях, анализ реакций человека на
происходящие в расстановке события взяты из бихевиоризма. Традиции гуманистической
психологии привнесли работу с любовью как главной движущей силой, равное и
дружеское отношение терапевта ко всем членам системы, целебный смысл разрешающих
фраз. Трансперсональное направление раскрывает возможности межпоколенного
наследования семейных проблем, а топологическая психология – энергетическую основу
метода семейных расстановок. В итоге, идеи, принципы, понятия различных подходов
позволили Б.Хеллингеру создать свою уникальную практику, помогающую людям как
разрешать внутрисемейные конфликты, так и изменять физическое самочувствие
(расстановки помогают излечивать астму, известны случаи отмирания раковых клеток и
т.д.).
Ситуация синтеза и взаимообмена между психологическими школами характерна для
сегодняшнего дня. Как сказал когда-то Гиппократ: «Наши души и тела текут подобно
ручьям», - это применимо и к психологии и к терапии. Порой трудно понять, где
заканчивается одно направление и начинается другое, настолько сильно взаимовлияние и
взаимопроникновение.
Особенно
касается
это
практически-ориентированных
направлений, где не существует эталонных методов и приемов интервенций, но все
зависит от личности самого терапевта, его учителей и учеников. Семейные расстановки
Б.Хеллингера – это лишь один из примеров наметившейся тенденции, прихоть автора.
Взять за основу можно было любой другой метод, и снова найти там что-то от
бихевиоризма, что-то из психоанализа или экзистенционализма. С другой стороны, сам
системно-феноменологический подход рассматривается многими практиками уже не как
вершина достижений специалиста, а как основание для создания собственных
терапевтических практик. И в этом несомненное преимущество метода, который по
законам эволюции не только вбирает в себя все лучшее из накопленной практики, но и
готов отдавать дальше для других, новых, методик, практик, подходов.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
СИСТЕМУ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Крохта Н.В., Ванкон И.Г., Медведев М.Э. (г. Ангарск)
Современные требования к реабилитационному процессу в лечебных учреждениях
для наркозависимых предполагают внедрение в
него комплексных личностноориентированных технологий коррекционно – развивающего воздействия. Поскольку в
настоящее время в рамках официальной наркологической помощи продолжает
преобладать биомедицинский подход, малоэффективный и не способный полностью и
адекватно реализовать все потенциальные возможности оказания помощи зависимым,
существует необходимость создания нового концептуального подхода к реабилитации и
психокоррекции зависимой личности.
Реабилитационный центр является учреждением, обеспечивающим формирование
терапевтической среды, в рамках которой становится возможным развитие навыков
трезвого образа жизни, а также закрепление норм социального поведения. Последнее
возможно лишь при условии учета всех черт личностной индивидуальности зависимого.
При этом важно изучение и использование в реабилитационной и коррекционноразвивающей
работе как внутренних (связанных с особенностью заболевания)
механизмов личности, так и социально-детеминированных особенностей связанных с
социальной ситуацией развития, спецификой влияния семьи, ближайшего окружения
зависимого.
Обращаясь к терапевтической практике, реализуемой в процессе групповой и
индивидуальной работы с зависимыми от ПАВ, необходимо отметить важность
интегративного подхода, означающего не просто объединение концептуально близких и
взаимодополняющих методов психокоррекции и реабилитации, но и приобретение нового
качества впоследствии этого объединения.
Представленная в данной статье модель социально-психологической реабилитации
зависимых от ПАВ представляет один из вариантов реализации профессионального
терапевтического подхода с учетом индивидуальных возможностей личности. Основная
задача реабилитации при зависимости от ПАВ – создать систему воздействия на
пораженную личность, объединяющую психобиологический, психологический и
социально-психологический аспекты воздействия на личность зависимого с целью ее
восстановления, реадаптации и ресоциализации.
Модель представляет собой систему, в которой каждый уровень имеет определенные
цели и задачи, все эти уровни являются взаимосвязанными и дополняющими друг друга.
Смыслообразующим ядром системы является групповой уровень, который включает в
себя все пространство терапевтических возможностей для проработки глубинных проблем
зависимой личности. Остальные два уровня являются, по сути, вспомогательными и
«служат» целям и интересам главного, группового уровня. Иными словами, можно
сказать, что самой важной смыслообразующей частью процесса реабилитации зависимой
личности является ее обязательное участие в процессе групповой психотерапии. Такое
утверждение с нашей стороны имеет под собой несколько оснований. Во-первых,
длительный опыт психотерапевтической работы с группой зависимых от ПАВ показал,

что такой подход наиболее эффективен, поскольку самой важной целью групповой
работы с зависимыми мы видим провокацию на переживание личностного кризиса.
Анозогнозия, отрицание проблемы, отсутствие осознания – краеугольный камень,
который необходимо преодолеть в ходе групповой работы. Вопрос в том – с помощью
каких методов психологического воздействия на личность возможно снизить уровень
отрицания и дать личности шанс увидеть себя и свое поведении со стороны, принять себя
как больного и сделать или не делать выбор в пользу выздоровления.
В частности, та часть наших клиентов, которые сохраняют устойчивую ремиссию от
наркотиков, имели мотивацию на лечение и в обязательном порядке участвовали в
групповой психотерапии. По Погосову, эта группа характеризуется полным признанием
болезни на когнитивном, аффективно-мотивационном и поведенческом уровне. (Погосов,
2004). Есть и другая часть наших клиентов, обнаруживающих феномен частичного
признания заболевания. Они менее мотивированы на участие в групповой терапии, но,
при этом, сохраняя, скорее, пассивно-сопротивляющуюся позицию, находятся в
терапевтическом сообществе, получая индивидуальную консультативную помощь,
используют в основном внешний, ограничивающий ресурс, сохраняют трезвость от ПАВ.
Чаще всего в качестве внешних механизмов выступают авторитет терапевта, значимость
межличностных отношений с референтной группой зависимых, дружеские близкие связи
с значимыми другими, для кого трезвость является приоритетом. Иными словами, кто-то
«приспосабливается», подстраивается под среду – и пока находится под влиянием той
самой среды, соблюдает ее правила и нормы, и, соответственно, остается трезвым от ПАВ.
Другой вопрос – останется ли он трезвым тогда, когда покинет терапевтическое
сообщество, среду? Практика показывает, что в случае достаточно длительного
пребывания в среде (от 6 мес. до 1 года) позволяет на сформировать позитивные формы
поведения засчет постоянного общения и выстраивания значимых межличностных
отношений. Перейдем непосредственно к обсуждению модели.
Модель включает в себя 3 уровня.
• подготовительный
• основной
• вспомогательный
Каждый уровень преследует определенную цель, выражаемую в задачах и методах их
реализации, а также допускает несколько уровней социально-психологического и
межличностного взаимодействия.
Рассмотрим каждый из обозначенных уровней.
Таблица 1
Интегративная модель психологического воздействия на систему межличностных
отношений наркозависимых

уровни

Подготовительный
Основной
(психологическая коррекция (групповая терапия)
посредством терапевтической
среды)

Основная психологическая задача модели:
постоянное формирование мотивации на полное признание болезни
Цель
создание
безопасной преодоление
атмосферы
для
клиента, анозогнозии,
обеспечение
пространства провокация
позитивной коммуникации
личностного кризиса
клиента

Вспомогательный
(индивидуальное
консультирование)

расширение
информации
о
клиенте
для
интенсификации
групповой работы

Задачи:

Развитие
социальноподдерживающего поведения,
ведущего к формированию
здорового жизненного стиля.
Изменение
дезадаптивных
форм поведения на адаптивные

Постоянное
формирование
мотивации на полное
прекращение
употребления
наркотиков
Профилактика
рецидивов
и
психологическая
адаптация.
Осознание
личностных духовных
ценностей.
Осознание
и
формирование
жизненных целей и
путей их достижения.

Целенаправленное
включенное
констатирующее и
оценивающее
психологическое и
психотерапевтичес
кое
наблюдение
для
диагностики
общих
особенностей
поведения
зависимых
в
процессе
прохождения
реабилитации,
межличностных
отношений,
проявлений
самосознания,
ценностных
ориентаций
сбор
анамнеза,
клиникобиографический
метод.
индивидуальная
беседа,
консультирование

Основные
методы
воздейст
вия:

когнитивно-поведенческая
терапия
Метод
формирующего
эксперимента, направленного
на коррекцию, адаптацию и
восстановление
зависимой
личности

Аспект
взаимодейс
твия:

личность (Н) – группа (Н)
Группа (К) – Группа (К)
Личность Н – Личность Н
Группа (семья) – личность (Т)

конфронтация
и
поддержка
клиента
при работе в группе,
обратная
связь,
дифференцированная
индивидуальная
работа с личностью в
групповой терапии
личность (Н) - группа личность
Н
(Н)
личность К
Личность
(Н)
–
Личность (Т)

–

Общегрупповой (подготовительный уровень) Цель данного уровня - создание
безопасной атмосферы как для клиента, так и для группы в целом. Прежде всего,
обозначенный уровень формируется и поддерживается засчет принципов и моделей
поведения, обязательных для соблюдения в реабилитационном центре. В нашем случае
мы можем говорить о создании «территории трезвости», «островка безопасности» активной терапевтической среды.
Инициируются и поддерживаются правила взаимно, как со стороны пациентов, так и
со стороны персонала РЦ. Безусловно, в данном случае присутствует активная
ответственность за поведение – при нарушении правил последует немедленная выписка из
центра со стороны персонала. При этом особые требования предъявляются к персоналу
РЦ как основному инструменту создания «образа выздоравливающего» территории
безопасности. Конечно, определяющую роль играет способ отношения к себе и другим,
способ построения межличностных отношений. Также этот уровень включает в себя

понятие терапевтической среды, но не в классическом определении, скорее,
задействованы некоторые элементы. Основная ценность, демонстрируемая на данном
уровне – сохранение трезвости. Основной метод воздействия на данном уровне когнитивно-поведенческая терапия, формирующая паттерны поведения по здоровому
типу, сдерживающая саморазрушающие формы поведения посредством строгого
соблюдении правил и норм поведения и взаимодействия. Появляется новый,
альтернативный болезненному способ межличностного взаимодействия, построенный на
продуктивной системе ценностей.
Терапевтическая среда, о которой идёт речь, является психологически и социально
поддерживающей средой, необходимым элементом и психосоциальным условием
интернализации норм здоровой среды, фокусирующейся не на болезни, а на
восстановлении. Эта среда необходимо для взаимодействия с зависимым от наркотика
человеком не как с пассивным объектом терапии, заботы, подавления или
манипулирования, а как с активным участником процесса, несущим полную
ответственность за собственное выздоровление. Это является идеологией и условием
эффективной терапии. Важным аспектом реабилитации лиц, который предусматривается в
условиях терапевтической среды, является реинтеграция потребителей наркотиков в
первичную социальную систему, существующую на основе ценностных ориентаций и
норм здорового общества, но отражающую и актуальные потребности больных,
помогающую их удовлетворению и решению насущных проблем.
Групповой (основной).
Второй уровень. Провокация личностного кризиса.
(катарсис), преодоление анозогнозии.
Задачи Провокация личностного кризиса (неосознаваемого в осознаваемый)
посредством психотерапевтического психокоррекционного воздействия. Этот уровень
является самым важным и обеспечивающим успешность всего реабилитационного
процесса. Реализуется через постоянную работу открытых малых психотерапевтических
групп (с элементами психодрамы, гештальта), группы по заданиям – основной метод,
используемый в Программе. Главные направления работы групп: самопознание,
самораскрытие, работа с чувствами и их проявлениями, тренинг межличностного
общения, отреагирование глубинных эмоциональных травм, тренинг поведения в
экстремальных ситуациях, групповой анализ самостоятельной работы. Насколько
профессионально и качественно будет проведен с клиентом групповая терапия – это и
есть определяющий фактор успешности реабилитации. Задача консультантов, терапевтов располагая максимально большим количеством информации о клиенте (анамнез, клинико
- биографический метод, психодиагностика) подтолкнуть его к переживании кризиса,
который приведет к позитивной дезинтеграции и позволит интегрировать дискретную,
разрозненную личность, даст возможность увидеть новые смыслы жизни. переживания и
выйти на качественно новый уровень развития личности. Здесь задействованы глубинные
аспекты, переживаемые клиентом, основанные на его ценностном уровне. Наша гипотеза,
основанная на длительном опыте групповой и индивидуальной работы с клиентами с
проблемами зависимости от ПАВ такова: ТОЛЬКО ПРИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ЦЕННОСТНОГО УРОВНЯ ЛИЧНОСТИ (ДАЖЕ ЕСЛИ ОН БЫЛ ПОДАВЛЕН В
БОЛЕЗНИ) ВОЗМОЖНА ПОЗИТИВНАЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ И ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
КЛИЕНТА. Вопросы добра и зла, способность клиента рефлексировать на уровне «что
такое хорошо и что такое плохо», способность соотнести это с собственным поведением и
жизнью. Муки совести у клиента – он предает собственные мечты, идеальный образ Я,
каким ты хотел быть в детстве.
Методологически провокация кризиса осуществляется посредством предложения
клиенту различного рода заданий, направленных на осознание.
Метод – конфронтация и поддержка клиента, обратная связь. Позиция клиента –
пассивная

Метод формирующего эксперимента, направленного на коррекцию, адаптацию и
восстановление зависимой личности
Дифференцированная индивидуальная работа с личностью.
Индивидуальный (вспомогательный) уровень. Работа на сессиях индивидуальной
психотерапии направлена на преодоление системы отрицания, осознание личностных
проблем, намечаются пути их решения. Для самостоятельной работы выдаются домашние
задания. Совместно с пациентом составляется индивидуальная программа выздоровления.
Это консультативный подход, позиция клиента – активная – есть ли у него запрос,
познавательный интерес к себе? Желает ли он опыта консультанта?
Основной метод воздействия: индивидуальная беседа, консультирование, сбор
анамнеза, клинико-биографический метод.
Все эти уровни взаимосвязаны между собой и сообща образуют интегративную
систему, ядро которой – групповая терапия. Если будет осуществляться отдельно
Общегрупповой подход и индивидуальный подход, это неэффективно. Если будет
отдельно осуществляться групповая терапия, будет минимизирован аспект когнитивноповеденческой терапии, но при этом эффект будет все равно. Смысл в том, чтобы
акцентировать внимание на работе в группе, при этом сопровождая двумя другими
уровнями, которые «обрамляют» группу и создают терапевтическую атмосферу,
наполняющую клиента смыслами. Тут я могу и общаться, и пробовать новые модели
поведении, и брать опыт других – это такой безопасный детский сад, семья, где, даже если
я споткнусь и упаду, не будут надо мной смеяться, а подадут руку помощи. Но все же
приходит время вырастать и отделяться от семьи. Наша система в идеале завершается на
кризисе идентичности, я осознаю, кто я и понимаю и знаю, что мне делать с тем, кто.
Теперь уже моя ответственность – делать это или не делать.
Определить методологическую основу исследования для создания модели системной
программы коррекции и развития зависимой личности
Выделить особенности терапевтического взаимодействия в системе «терапевтпациент» в процессе реабилитации
В процессе реабилитации личность зависимого изменяется посредством
организованного общения врача и пациента и пациентов между собой.
Разработка и внедрение интегративной модели психологического воздействия на
зависимую личность в условиях реабилитационного центра позволит интенсифицировать
общую коррекцию психического состояния зависимой личности, оптимизировать
социальное поведение и создаст благоприятные предпосылки для послереабилитационной
профессионально-трудовой и общесоциальной адаптации.
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ
Кузьмина В.М. (г.Курск)
Благодаря исследованиям отечественных психологов и педагогов, нам известно, что
процесс адаптации разворачивается
последовательно, в соответствии с
психофизиологическим развитием человека, и происходит на протяжении всей его жизни,
но особенно активно в детские и в юношеские годы, т.е. в период обучения в школе, в
вузе, что подтверждается исследованиями С.В. Акопова, О.Г. Бересневой, Г.М. Бревде и
др.(1). Студенческая пора – это тот благоприятный период, когда индивид учится
овладевать собой, своим поведением, мыслями, в соответствии со своими
представлениями о культурно-этических нормах, о жизненных реалиях, этот период
«открыт» для всех новых переживаний и впечатлений, для интеграции в общество.
Высшая школа долгое время готовила специалистов с ориентацией на высокий
теоретический уровень подготовки, в результате чего выпускники, по мнению компанийработодателей, не умеют применять полученные знания практически, принимать

самостоятельнее решения, формулировать и отстаивать собственную точку зрения и т.д.
Одной из важнейших задач высшей школы сегодня становиться формирование готовности
будущих специалистов к самообучению и проявлению творческой активности, т.е.
молодежь надо адаптировать к современным условиям в жизни в вузе, чему и посвящены
исследования Ю.Н. Волхонской (2). Процесс самообучения касается также углубленного
внутреннего познания, связанного с обучением стратегии активной саморегуляции.
В связи с возникшей проблемой в начале ХХI века была проведена Первая
Всероссийская научно-практическая конференция в МГУ им. М. Ломоносова в 2001 году
«Молодой специалист ХХI века», в которой приняли участие представители ведущих
вузов страны(3). Пути решения возникших проблем участники видели в улучшении
организации самого учебного процесса, изменением его содержания, введением новых
учебных курсов, расширяющих представления студентов о социально-психологических
особенностях развития человека, о его возможностях и его психологическом потенциале
(В. Анарская). По мнению И.С. Борисовой, современная гуманистическая парадигма
образования видит путь к раскрытию уникальности человека, его способностей мыслить и
действовать нестандартно, творчески, самостоятельно, но современные негуманитарные
вузы
весь учебный процесс подчинили задаче формирования узкопрофильных
специалистов, не заботясь о других вариантах проявления себя в жизни студентов.(4).
Настоящая жизнь в российском обществе показывает насколько трудно жить людям, даже
хорошим специалистам узостью мышления, косностью взглядов, гибкостью и
коммуникабельностью в общении, а всему этому должна учить высшая школа.
Сельская молодежь отличается от городской тем, что в первую очередь, сельская
молодежь более доверчива, так как ее воспитание проходило в определенной гармонии с
природой. Данный факт совсем не свидетельствует о моей идеализации молодежи из села,
но отношение к жизни и к окружающим людям у этих ребят более открытое,
добродушное, полное открытий об окружающем мире, естественное, без притворства.
Доверчивостью деревенской молодежи очень легко и выгодно пользуются городские
ребята.
Во-вторых, открывая для себя ранее неизведанные страницы городской жизни,
сельские ребята недооценивают всей опасности, которая таиться вокруг них. Попробовав
наркотики один раз, они не могут сказать нет повтору, с ними нет рядом близких людей,
которым они могли бы что-то рассказать, надеясь на своевременную помощь. Боясь
наказания со стороны родителей, они предпочитают идти на обман. Зная, как гордятся
родители своими детьми, что те обучаются в вузе, оступившаяся молодежь не желает
разочаровывать своих родителей, предпочитая держать их в обмане и неведении.
В-третьих, не зная пути выхода из тяжелых сложившихся ситуаций, сельская
молодежь ищет защиту среди «своих», что заставляет ее объединяться в различные
группировки, промышляющие «разборками и выбиванием денег». Именно представители
сельской молодежи зачастую попадают под влияние молодежных субкультур, в том
числе и криминальных судбкультур (В.А. Луков, В.С. Собкин, А. Тайбаков и др.)(5).
Стремление к высшему образованию характерно для всех социальных групп
молодежи, не является и исключением сельская молодежь. Не случайно в высшей школе
встречаются группы молодежи из семей служащих, рабочих, интеллигенции. В вузе
происходит своеобразная «переплавка» социального состава в слой инженернотехнической, естественно-научной и гуманитарной интеллигенции. Однако это не
означает, что не следует принимать мер к регулированию социального состава
студенчества. Существуют определенные различия в возможностях приобретения знаний
у жителей городов и сел, в уровне подготовки к конкурсным экзаменам, в жизненном
опыте, общей культуре, устойчивости интереса к специальности. Изучением
психологической готовности к профессиональному самоопределению занимались А.Е.
Голомшток, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, Д.И. Фельдштейн и др.

Таким образом, студенчество – это мобильная социальная группа, целью
существования которой является организованная по определенной программе подготовка
к выполнению высоких профессиональных и социальных ролей в материальном и
духовном производстве. Сельское студенчество следует рассматривать как социальную
группу в системе вуза, которая имеет свою цель, свои специфические особенности и
которая готовится к выполнению социальных ролей и функций интеллигенции.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Курилович М.А. (г.Минск)
Значимость диалогического взаимодействия в современном образовании обусловлена
процессом реформирования системы образования, и с необходимостью предполагает
нахождение фундаментальных теоретических и практических оснований.
Образовательная ценность диалога – в понимании его диалектической сущности и
признании за ним классической формы связи людей, включающей единство взаимности и
односторонности, зависимости и независимости, устойчивости и изменчивости [1, с.78].
Диалог как форма выражения межличностных отношений – это связь, переходящая в
развитие. Такой диалог повышает эффективность педагогического взаимодействия и
создает новый тип отношений.
Практика образования показала бесперспективность универсальных способов
теоретизирования. Сегодня необходима интеграция подходов, теорий, традиций, с учетом
автономности каждого. Это позволяет обучаемым оперировать знанием в разных
векторах, продуктивно работать в проблемной области, расширяя ее горизонты [3, с.215].
Прежде всего, необходимо изменить отношение к ученику как к объекту
воздействия. Переход к субъектной логике рассмотрения участников образовательного
процесса предполагает прежде всего диалоговую основу. Причем этот диалог должен

быть «непрерывным и взаимоуточняющим»
для постоянной ориентировки в
происходящем и со-развитии с партнером [2, с.365].Ученик в такой ситуации занимает
позицию субъекта взаимодействия, осуществляет самоорганизацию, саморегуляцию,
проявляет активность и в результате целенаправленной, сознательной деятельности
создает внутреннюю расположенность к диалогу. Весь процесс взаимодействия с
учителем приобретает для ученика личную значимость, окрашивается яркими
переживаниями,
удивлением
перед
собственными
открытиями,
радостью
самостоятельных достижений. В этих условиях формируются ценные проявления
активности и самостоятельности. Данные качества позволяют формировать способность
участника образовательного процесса к диалогическому мышлению. При этом,
безусловно, предполагается установка на открытость позиций учителя и ученика,
двусторонняя активная позиция. Результатом диалогического взаимодействия должно
явиться творческое применение полученных знаний на практике, поиск новых
нетрадиционных способов решения предложенной учебной задачи.
Справедливо заметить, что «явное доминирование» учителя неприемлемо для
диалогического взаимодействия. Педагог, прежде всего, выступает организатором такого
совместного взаимодействия, решая при этом познавательные задачи. Важно отметить
такую способность педагога, как педагогическая наблюдательность – умение чувствовать
внутренний мир ученика, улавливать его психологическое состояние и, на основании
этого, адаптировать транслируемое содержание с учетом особенностей наличного опыта
обучаемых. Лишь учет индивидуальных особенностей учеников является необходимой
предпосылкой со-развития, эффективного сотрудничества.
Переход к диалогическим формам взаимодействия должен сопровождаться отказом
от ориентации на логику постижения абсолютных истин, нахождения универсальных
решений. Ориентация на возможность множественных решений выступает в качестве
дополнительного мотиватора познавательной активности, способствует формированию
способности учителя вести диалог с учениками, направляемый осознанием наличия
разных решений и позиций, не обязательно совподающих с собственными.
Многомерность видения мира приводит обучаемых к углублению понимания,
расширению его горизонтов, возможностей инсайтирования. Только знакомство с
многообразием существующих подходов предоставляет действительную свободу выбора,
приводящую к осознанному принятию решений, а не к следованию правилам первичности
информации или авторитетности источника информирования либо ситуативной
популярности и, как следствие, к возрастанию познавательной активности ученика [4,
с.18].
Обсуждение проблемы методолого-теоретических оснований образовательной
деятельности соприкасается с проблемой выбора адекватных ей технологических
решений. И, здесь, безусловно, будущее за интерактивным взаимодействием обучаемых.
Учебный диалог должен быть основан на современных достижениях науки и практики,
всестороннем методологическом анализе его сущности и компонентов, осуществляемом
на основе технологических приемов их организации в образовательном процессе, которые
позволяют достичь максимальных результатов. Но, к сожалению,
материальнотехническая база в некоторых регионах еще слаба.
Важной остается связь теории и практики, т.к. именно житейская практика
представляет собой наиболее обширную область апробации и актуализации
приобретенных знаний. Это приводит, во-первых, к повышению уровня понимания
прикладных аспектов обретаемого знания, во-вторых, к его генерализации на
сопряженные области знания и практики, вследствие чего будет иметь место более
продуктивное развитие миропонимания учеников. Достижению этой цели, по мнению
В.А. Янчука, будет способствовать переход от монообразования к полиобразованию,
способстующий возможности выбора и адекватной оценки выбранной перспективы. Но

все это должно сопровождаться активностью самого обучаемого, от пассивного усвоения
к активному поиску с использованием информационных технологий [4, с. 21].
В итоге, необходимо добавить, что современное образование не должно носить
констатирующий характер. Оно должно носить упреждающий характер, способность
оценивать качество и отслеживать динамику образовательного процесса.
В заключение и для обобщения вышесказанного, приведем предпосылки
эффективности
реализации
образовательного
взаимодействия,
разработанные
Владимиром Александровичем Янчуком - профессором, доктором психологических наук,
ведущим ученым Республики Беларусь, занимающегося проблемами методологических
оснований современного психологического знания:
Методолого-теоретические основания:
• От субъектной к субъект-субъектной парадигме
• От монологике к диалогике
• От одномерности к многомерности
• От универсализма к интегративной эклектике
Образовательные технологии:
• От стимульно-реактивной модели к интерактивной
• От операционального вооружения к операциональной генерализации
• От монообразования к полиобразованию
• От образования фиксирующего к образованию упреждающему
• От пассивного усвоения к активному поиску с использованием
информационных технологий [4, с.16].
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ
(социально-педагогический аспект)
Ласько П.А. (г. Нижний Новгород)
Наука, изучающая закономерности передачи старшим поколением и активного
усвоения младшими поколениями социального опыта, необходимого для жизни и труда,
называется педагогикой.
Основными категориями педагогики являются: развитие, воспитание, образование,
обучение — это процесс становления личности под влиянием внешних и внутренних,
управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов в широком смысле
представляет собой целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и
духовных сил личности, подготовки ее к жизни, активному участию в трудовой
деятельности7. Воспитание в узком смысле слова — систематическое и
Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. — М.: Педагогика, 1991.
С.76
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целенаправленное воздействие воспитателя на воспитуемых с целью формирования у них
желаемого
отношения
к
людям
и
явлениям
окружающего
мира, процесс и результат усвоения определенной системы знаний и обеспечение на этой
основе соответствующего уровня развития личности. Образование получают, в основном,
в процессе обучения и воспитания в учебных заведениях под руководством педагогов.
Воспитательный процесс в значительной степени носит целенаправленный характер.
Он предполагает определенное направление воспитательных усилий, осознание их
конечных целей, а также включает в себя содержательную сторону и средства достижения
этих целей. Цели же воспитания определяются идейными и ценностными установками,
которые провозглашает то или иное общество. В нашей стране долгое время
господствовала идеологическая установка на воспитание человека в духе
коммунистических идеалов, которые утратили свою привлекательность, а новые
ориентации пока не сложились. В мировой педагогической теории и практике уже давно
сложилось мнение, что воспитательный процесс не должен быть заложником каких-то
конъюнктурных ситуаций, находиться в зависимости от того, какие взгляды и убеждения
исповедуют люди, стоящие ныне у власти. Воспитание молодого поколения должно
базироваться на постоянных идеях и ценностях. Поэтому в качестве идейной основы всей
системы воспитания должны быть выработанные и проверенные многовековой практикой
принципы гуманизма. Термин гуманизм очень многозначен, поскольку на протяжении
истории его содержание менялось. Гуманизм — прежде всего, означает человечность:
любовь к людям, высокий уровень психологической терпимости (толерантности),
мягкость в человеческих отношениях, уважение к личности и ее достоинству. В конечном
счете, понятие гуманизм оформляется как система ценностных ориентаций, в центре
которых лежит признание человека в качестве высшей ценности. Гуманизм — это
совокупность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость человеческого
бытия в целом и отдельной личности в частности. При такой трактовке гуманизм как
определенная система ценностных ориентаций и установок получает значение
общественного идеала8.
Человек рассматривается как высшая цель общественного развития, в процессе
которого обеспечивается создание необходимых условий для полной реализации всех его
потенций, достижения гармонии в социально-экономической и духовной сфере жизни,
наивысшего расцвета конкретной человеческой личности. При этом в современной
трактовке гуманизма акцент делается на целостное, универсальное становление
человеческой личности. Эта универсальность осмысливается как гармоническое развитие
ее интеллектуальных, духовно-нравственных и эстетических потенций.
Таким образом, с позиций гуманизма, конечная цель воспитания состоит в том,
чтобы каждый человек мог стать полноценным субъектом деятельности, познания и
общения, то есть свободным, самодеятельным существом, ответственным за все
происходящее в этом мире. Следовательно, мера гуманизации воспитательного процесса
определяется тем, насколько этот процесс создает предпосылки для самореализации
личности, раскрытия всех заложенных в ней природных задатков, ее способности к
свободе, ответственности и творчеству.
С содержательной стороны реализация принципов гуманизма в воспитательном
процессе
означает
проявление
общечеловеческих
ценностей.
В
понятие
«общечеловеческие ценности» в данном случае вкладывается два дополняющих друг
друга смысла. Во-первых, общечеловеческие ценности - это ценности значимые не для
какого-то узкого ограниченного круга людей (социальной группы, класса), а как то, что
имеет значение для всего человечества. Они в той или иной форме присущи всем
8
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социальным общностям, социальным группам, народам, хотя не у всех выражены
одинаковым образом. Особенности их выражения зависят от особенностей культурноисторического развития той или иной страны, ее религиозных традиций, типа
цивилизации. Поэтому подход к воспитательному процессу с позиций общечеловеческих
ценностей означает его деидеологизацию, то есть отказ от навязывания позиций,
установок, убеждений какой-то определенной социальной силы, акцент на духовнонравственное, интеллектуальное и эстетическое развитие личности, на основе освоения
ею всего культурного богатства, накопленного в истории человечества. Во-вторых,
общечеловеческие ценности — это предельные, исторически и социально
нелокализируемые ценности, которые носят абсолютный характер, вечные ценности.
Верующие люди, осмысливая общечеловеческие ценности с позиций религии, считают,
что
эти
ценности
имеют
божественную
природу. В их основе лежит идея Бога как абсолютного воплощения Добра, Истины,
Справедливости и т. д. Для неверующих людей за общечеловеческими ценностями стоит
многовековой опыт человечества, его потенций и устремлений. И еще одна важная
установка содержания воспитательного процесса, вытекающая из принципов гуманизма.
Гуманизм, как следует из вышесказанного, рассматривает человеческую личность в
качестве высшей ценности, отдает приоритет общечеловеческому началу, противоречит
идеологии индивидуализма. Гуманизм предполагает признание данной личностью в
качестве ценности личности всех других людей. Не случайно под термином «гуманизм»
изначально понималось «человеколюбие». Гуманистический подход требует, чтобы в
качестве главной цели учебно-воспитательного процесса рассматривалось создание
предпосылок для самореализации личности. Гуманистическая ориентация образования
может быть реализована только в соответствующих формах учебно-воспитательного
процесса. Речь идет о гуманистической педагогике. В самом общем плане эта педагогика
предполагает высокую степень индивидуализма и дифференциации обучения, акцент на
пробуждение активности и инициативности обучаемого, применение в отношениях
преподавателя и студента основных принципов педагогики сотрудничества.
Цель воспитания нельзя выдумать или выдвинуть произвольно. Она
должна соответствовать представлению общества об идеале человеческой
личности. Идеал человеческой личности — это представление о совершенном человеке,
которое живет в произведениях литературы и искусства, народном творчестве, герой
которого и смел, и честен, и храбр, и справедлив, а героиня добра, отзывчива,
трудолюбива9. Идеалы личности у разных народов очень близки друг другу. Они
обязательно включают в себя такие качества как ум, трудолюбие, физическая сила,
красота, выносливость. Идеал телесной и духовной красоты занимал умы педагогов уже с
античных времен. Однако там гармоничное соединение физического и духовного в
человеке
полностью
исключало
труд.
Дети
рабовладельцев
воспитывались в презрении к труду, который был уделом рабов. В средние века идеалом
становится духовный аспект. Церковь (а именно она монополизировала все дело
воспитания в этот период) считала, что физические радости отвлекают человека от
церковных догм и объявило их греховными. В этих условиях идея сочетания духовной и
физической красоты считалась еретической и совершенно заглохла. Идея гармонического
развития человека вновь прозвучала и получила дальнейшее развитие в трудах педагоговгуманистов эпохи Возрождения. Эта эпоха подарила миру много разносторонне
образованных людей, развивших до высокого совершенства свои природные задатки.
Труд, как добродетель, а не как проклятие, расценили социалисты-утописты. Они видели
идеал разностороннего воспитания в соединении обучения с трудом, в котором
принимают участие все члены общества. Сейчас идея всестороннего развития личности
Николина В.В. Аксиологический подход к личности как методологический принцип проблем воспитания
будущего учителя // Воспитание будущего учителя: идеи, ценности, ориентации: Учебное пособие. — Н.
Новгород, 2001. С.27.
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как высшей цели воспитания признается всем миром. И, тем не менее, ни одна страна не
может похвастаться ее достаточно полной реализацией.
Следует иметь в виду, что в любом обществе существуют два педагогических идеала
личности. Один — высокий, широко рекламируемый, но заведомо недостижимый. Его
предназначение — быть маяком, ориентиром, высшим образцом, к которому следует
подвести воспитуемого как можно ближе. Другой идеал достаточно приземленный10. Он,
как правило, имеет реальное воплощение, явно не пропагандируется. Это герой своего
времени, это тот, которому все завидуют, на месте которого каждый хотел бы оказаться,
чью судьбу, если не все, то очень многие желают своим детям. Реализацию целей
воспитания и образования называют педагогическим процессом. Систему воспитательных
и образовательных средств, характеризующих совместную деятельность педагогов и
учащихся, именуют методом воспитания либо методом обучения. Разделение средств и
методов на воспитательные и образовательные весьма условно, а порой даже
искусственно, поэтому будем пользоваться в дальнейшем универсальными понятиями
«средства воздействия на личность» и «методы воздействия на личность».
Технологическая схема педагогического процесса выглядит примерно так. Прежде всего,
педагог убеждает учащегося в важности и целесообразности решения конкретной задачи,
затем он должен научить учащегося, т.е. добиться усвоения им определенной суммы
знаний, необходимых для решения поставленной задачи. На следующем этапе
необходимо сформулировать у учащегося умения и навыки. На всех этих этапах полезно
постоянно стимулировать прилежание обучаемых, контролировать и оценивать этапы и
итоги работы. Для должного функционирования педагогического процесса нужно, как
минимум, пять групп методов воздействия на личность11:
1) убеждение;
2) упражнение и приучение;
3) обучение;
4) стимулирование;
5) контроль и оценка.
В теории и практике педагогического процесса употребляется и такое понятие как
прием. Прием выступает как элементарное звено педагогического процесса, как
практический акт реализации того или иного метода в различных педагогических
ситуациях. Беседа, диспут, разъяснение - это примеры приемов убеждения. Одобрение,
похвала, благодарность - приемы поощрения.
Таким образом, специфика образования и воспитания личности в современных
условиях выражается в следующем:
1. Анализ философской, социологической, психолого - педагогической литературы
показал, что ученые проявляют большой интерес к определению стратегического
ориентира, конкретным направлениям в воспитании и формировании человека культуры.
2. Задача формирования человека и общества - учитывая тенденции социализации на
каждом этапе развития общества, использовать ее позитивные и компенсировать
негативные потенции в процессе воспитания личности.
Это объясняется социально-экономическими изменениями в нашей стране и в этой
связи поиском путей повышения эффективности процесса образования и воспитания
личности в различных социальных институтах.
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НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ К
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Лидерс Марина (г. Москва)
В рамках нарративного подхода (Дж.Брунер, Т.Сарбин, Д.Макадамс и др.)
идентичность понимается как конструируемая человеком история о себе, «проект», а не
«объективная» данность. Более того, в разных отношениях, контекстах человек
конструирует себя по-разному. Вместо единой внутренней психологической структуры,
именуемой в традиционной психологии я-концепцией, нарративные практики говорят о
текучем, изменяющемся, множественном «я-в-отношениях» и о возможности человека
выбирать среди веера своих возможных «я» и конструировать предпочитаемую им
идентичность.
Близкое нарративному подходу понимание идентичности развивается в рамках
социальной психологии посредством обращения к конструктам «возможные я» и «рабочая
я-концепция». Рабочая я-концепция - это, согласно Х.Маркус, я-концепция в данное время
и в заданном социальном контексте взаимодействия, часть общего репертуара «я». Идея
«вероятностности» актуализации той или иной рабочей я-концепции обусловила
появление категории «возможного я» - экстраполяции текущей рабочей я-концепции, то
есть, воображаемых представлений человека о том, кем он может стать. Для отражения
социального контекста «возможных я» М.Синнирелла вводит понятие возможной
социальной идентичности, определяемое как совокупность представлений о возможных
прошлых и будущих группах членства и образов возможного прошлого и будущего
«своих» групп.
Нам представляется интересным, насколько постмодернистский нарративный
дискурс, проникший и в современную социальную психологию, породил, сконструировал
множественное, вероятностное, контекстное, изменчивое понимание собственной
идентичности «обычным» человеком. (Дискурс, согласно М.Фуко: языковая, социальная

практика, порождающая тот предмет, который она описывает.) Мы полагаем, что
представление человека о степени изменчивости, возможности актуализации разных
своих «я» в зависимости от контекста можно рассматривать как психологическую
характеристику, определяемую нами как дифференцированность «я-концепции». Так,
одни люди, согласно нашей гипотезе, больше склонны представлять своё «я» единой,
цельной, непротиворечивой и неизменной монолитной структурой, в то время как другие
больше мыслят о своём «я» как о незавершённом проекте, изменчивом во времени и
контекстах, развивающемся и непредсказуемом. Степень дифференцированности,
допускаемой человеком неопределённости его я-концепции, возможно, связана с его
толерантностью к неопределённости вообще. Проблеме этой взаимосвязи посвящено наше
эмпирическое исследование.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
РАЗРАБОТКЕ ОПРОСНИКОВ
Лох К.В. (Донецк, Украина)
Наверное, ни академическим, ни практическим психологам нет нужды объяснять
значение психодиагностики и проблем её применения. Т. Барлас (2001), на наш взгляд,
особенно чётко сформулировал те мысли по поводу неё, которые возникают у любого
мыслящего психолога. Поскольку это очень важно для нашей статьи, отметим основные
моменты. Во-первых, основная часть нынешних практических психологов не вполне
понимают процедуру разработки и смысл психодиагностических методик, которыми
активно пользуются, не осознают их теоретической основы. Во-вторых, наиболее
доступные тесты не соответствуют стандартным международным требованиям.
Последние давно известны и хорошо обоснованы (А. Анастази, П. Клайн, Л.
Бурлачук и др.) и, в целом, обеспечивают приемлемый уровень их качества. Возможно,
поэтому в данной области уже достаточно давно совершенствование методов идёт, скорее,
экстенсивным путём. Как указывает известный голландский специалист Ян Тер Лаак
(1996), они сводятся, прежде всего, разработка математических процедур
психометрической проверки. Однако и здесь есть проблемы.
В рамках общепринятой технологии авторы тестов практически всегда пользуются
своими субъективными, не отрефлексированными специально, представлениями о том,
как испытуемые будут понимать стимульный материал. В частности, учитывая
специфичность семантической структуры сознания профессионального психолога, могут
не совпадать семантические поля используемых в утверждениях понятий. Кроме того, в
стандартной процедуре психометрической проверки качество разработанных заданий
понимается как их эмпирическая дискриминативность и тесная положительная связь с
итоговым баллом. Что же касается проверки валидности, то она преимущественно
производится перекрёстным методом – сопоставлением с результатами других методик,
тоже созданных профессиональными психологами. Поэтому, в сущности, неизвестно, что
на самом деле обуславливает корреляции между ними – теоретически, это вполне могут
быть и неизвестные разработчику факторы.
Просто удивительно, что до сих пор прекрасно разработанные психосемантические
методы и методы субъективной семантики (В. Петренко, Е. Артемьева, В. Серкин и др.)
не нашли своего применения в создании опросников. Исключение, пожалуй, составляет
способ формирования шкал в 16-тифакторном опроснике Р. Кеттелла. В стратегии их
разработки использован грамматический и семантический анализ (Олпорт, Олдберг, 1936,
Кеттелл, 1946), но это лишь на начальных этапах. А затем, и мы согласны в этом с Л.Ф.
Бурлачуком (1999), господствующим стал корреляционный и факторный анализ,

эффективность которого Р. Кеттелл, видимо, переоценил. В частности, ему не удалось
доказать соответствие факторов, выделенных из L- и Q-данных.
Мы считаем это необходимым, но недостаточным. Более корректной основой для
разработки надёжных и простых в использовании опросников, видимо, являются
психосемантические модели, позволяющие согласовать системы значений, имеющиеся у
разработчиков и у будущих испытуемых.
Сейчас психосемантическая диагностика, которая направлена на оценку категориальных структур индивидуального сознания, на реконструкцию системы индивидуальных
значений и личностных смыслов, на выявление индивидуальных различий в процессах
категоризации, является отдельной от опросников областью. Они позволяют раскрыть
индивидуальные системы значений, несущих так называемое личностное знание. Под
последним понимается совокупное знание о человеческой личности, которым обладает
индивидуальное сознание. Однако такие психосемантические методы, как, например,
репертуарные решётки, семантические дифференциалы и др. обычно требуют достаточно
высокой квалификации пользователя и явно уступают по популярности опросникам.
Таким образом, наличие и многообразие методов реконструкции значений в
психосемантике даёт принципиальную возможность создания опросников более высокого
уровня валидности. При этом их практическое применение не требовало бы повышения
квалификации пользователей – совершенно нереального в современных условиях.
Вернёмся, однако, к проблемам разработки. Во-первых, их авторы практически
всегда пользуются своими субъективными представлениями о том, как испытуемые будут
понимать стимульный материал. Учитывая специфичность семантической структуры
сознания профессионального психолога, естественно предположить, что могут не
совпадать его и испытуемых семантические поля используемых в утверждениях понятий.
Во-вторых, в стандартной процедуре психометрической проверки качество разработанных
заданий понимается как их эмпирическая дискриминативность и однородность. Если
задание дискриминативно и имеет высокую положительную корреляцию с итоговым
баллом, то этим обычно и удовлетворяются.
Мы считаем это необходимым, но недостаточным. А наиболее корректной основой
для разработки действительно валидных опросников мы считаем психосемантические
модели, позволяющие согласовать системы значений, имеющиеся у разработчиков и у
будущих испытуемых.
Исходя из современных реалий, мы формулируем задачу нашей работы как создание
высокотехнологичного продукта, который не требует подробных разъяснений при своём
использовании.
Объём статьи ограничен, поэтому мы опишем вкратце лишь одну из возможных
стратегий создания вышеуказанных опросников «нового поколения».
Она заключается в том, что после определения популяции, для которой будет
использоваться будущий опросник, на взятой из неё репрезентативной выборке
различными методами уточняется значение измерительного конструкта. Наиболее
перспективными здесь нам кажутся репертуарные решётки с элементами, задающими
соответствующую содержательную область. Далее на основе полученной семантической
модели конструкта выделяются индикаторы. Как известно, в традиционной процедуре они
формулируются на основе достаточно субъективного операционального определения,
даваемого автором опросника. Далее разработка и проверка идёт по традиционной схеме.
Дополнительным к ней средствами выяснения валидности могут быть воссоздание
семантических универсалий массового (или популяционного) сознания, либо
семантическая реконструкция измерительного конструкта опросника, с которыми можно
сопоставить его изначальную идею.
Конечно, возможны и иные схемы эмпирической реализации данной идеи, которую
мы ещё раз сформулируем: создание наиболее популярных в практике средств

психодиагностики – опросников – на основе психосемантических моделей
измерительного конструкта.
Считаем, что выдвинутая в данной статье проблема не может быть решена усилиями
одного человека или только одной группы единомышленников. Поэтому выражаем
надежду, что она заинтересует людей с самыми разными представлениями о ней. Обмен
же мнениями, представлениями, идеями в данной области, может быть одним из аспектов
практической реализации давно выдвигаемого знаменитым методологом В.А. Мазиловым
тезиса о необходимости интеграции в психологии.
ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ СПОСОБНОСТИ К
САМОРЕГУЛЯЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Лебедчук П.В., Волобуева Н.В. (г.Курск)
Высокие требования, предъявляемые современной социальной действительностью к
специалисту, определяют необходимость создания в процессе вузовского обучения
условий для развития общей способности к саморегуляции. Понятие общая способность к
саморегуляции (О.А.Конопкин, 2004) отражает проявление осознанной саморегуляции
как инициативно-творческого модуса установления человеком действенных отношений с
окружающим предметным и социальным миром на основе активного, самостоятельного и
успешного овладения разнообразными новыми видами и формами деятельности и
социальных отношений. По мнению О.А.Конопкина, «именно развитая общая
способность к саморегуляции позволяет субъекту максимально самореализоваться в
решении различных задач». Следовательно, одной из важных психологических проблем,
стоящих перед современной системой образования, является реализация в высших
образовательных учреждениях программы, которая бы способствовала развитию у
будущих специалистов общей способности к самостоятельному осознанному построению
регуляции в новых видах и формах деятельности.
Результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что в структуре
самосознания студентов выделяются необходимые для успешной учебнопрофессиональной деятельности качества саморегуляции. Осознавая свою недостаточную
личностную готовность к деятельности, испытывая серьезные затруднения в овладении
учебной программой, постоянно в процессе обучения находясь в состоянии психического
напряжения, большинство студентов не приходят к необходимости развития общей
способности к саморегуляции. Как следствие, помимо эмоционального дискомфорта,
возникают различные соматические заболевания, количество которых, по нашим данным,
возрастает от 1 к 5 курсу почти в три раза (тем выше, чем интенсивнее программа
обучения). Следовательно, формирование у будущих специалистов способности к
продуктивной творческой саморегуляции является специальной педагогической задачей,
которая должна решаться в вузах при разных формах психолого-педагогического
взаимодействия.
Исходя из представлений о важной роли группы в развитии личности, было
выдвинуто предположение о влиянии группы на формирование общей способности к
саморегуляции у будущих специалистов. На базе негуманитарного вуза (Курская
государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И.Иванова) при кафедре
педагогики и психологии профессионального обучения была создана творческая группа
студентов, объединенных стремлением реализовать себя в различных видах деятельности.
По нашему предположению, творческая группа студентов, деятельность которых
протекает в свободное от учебы время, должна была удовлетворить потребность
обучающихся в творчестве и способствовать их личностному росту, формированию
безальтернативной установки на своё профессиональное будущее, а также развитию
общей способности к саморегуляции. В дальнейшем выявлялись особенности влияния
группы на формирование общей способности к саморегуляции. При этом
методологической основой нашего исследования явилась концептуальная модель

процесса осознанной саморегуляции
Конопкина О.А. (1980) и концепция обучения и
воспитания личности через ее активное включение в систему отношений и совместную
деятельность группы (научная школа Л.И.Уманского - А.С.Чернышева).
Полученные в работе результаты подтверждают справедливость высказанной нами
гипотезы о влиянии группы на формирование общей способности к саморегуляции.
Следует отметить, что подобные творческие студенческие коллективы особенно важно
создавать в высших учебных заведениях (особенно негуманитарного типа), так как
именно в этих вузах в отсутствии разветвленной системы психолого-педагогической
подготовки необходимо психологическое обеспечение продвижения студентов в
пространстве профессионализации и личностного становления.
Практика показала, творческие группы студентов обладают очень важной функцией,
что не присуще студенческим научным кружкам, «они могут выступать и как один из
дополнительных каналов социализации личности, и как средство определенного
расширения и обогащения социальной жизни студентов» (С.Г. Елизаров, 2001). Как
отмечают А.С. Чернышев, К.М. Гайдар, С.Г. Елизаров (2006), созданный творческий
коллектив студентов выступает благоприятной средой для их самореализации в
личностной и профессиональной сферах. Такие объединения помогают будущему
специалисту не только обогатить свои профессиональные знания, навыки и умения, но и
позволяют повысить личностно-профессиональную заинтересованность, а также
поддерживают стремление к совершенствованию в избранной профессии.
Таким образом, мы пришли к выводу, что в современных условиях существует
актуальная необходимость создания студенческих творческих групп в высших учебных
заведениях негуманитарного типа, так как именно в этих вузах очень важна
психологическая поддержка студентов. В процессе группового взаимодействия будущий
специалист приобретает все более сложную и эффективную детерминацию своих
действий. Следовательно, включаясь в среду своих сверстников по личной инициативе, и
решая задачи без посторонней помощи (специально составленные психологом), будущий
специалист реализует возможность поднять регуляторику на качественно новую ступень осознанную целенаправленную регуляцию, что, по словам О.А.Конопкина, является
одним из важнейших и принципиально необходимых психических механизмов
реализации внутренне детерминированной активности субъекта.
АССОЦИАТИВНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ КАК СРЕДСТВО ПОСТРОЕНИЯ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЛИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.
Мазуренко М.Н. (г. Иркутск)
Одна из наиболее интереснейших проблем в психологии это проблема
психологического времени, которая к тому - же является наименее разработанной.
Особенность её состоит в том, что время является как объективным (абсолютным в
физическом, отношении), так и субъективным (психологическое время относительно)
феноменом. При этом относительность субъективного времени носит сугубо
индивидуальный характер. Время является мерилом жизни человека (его становления,
развития событий), при, этом оно не может переживаться «объективно», в отрыве от
собственных личностных смыслов и значений. Учитывая это, проблема свободного
времени более интересна и ещё более не изучена. Не исследованы социальные и
психологические факторы, определяющие направление использования свободного
времени конкретным человеком, а также позитивные или негативные последствия этого
использования для его жизнедеятельности. Знания этих факторов должно повысить
эффективность психолого-педагогических воздействий на молодежь с целью повышения
осмысленности её жизни и более рационального использования ими имеющегося у них
времени.

Наше предыдущее исследование показало, что основная масса людей ценит
свободное время в том случае, когда использует его с пользой[4], из чего следует, что
ценность свободного времени эквивалентна рациональности его использования. В этом
случае очень значимым для изучения данного феномена, является соотнесение
личностного смысла свободного времени со способом его реализации. Задача не из
лёгких, однако, с недавнего времени выполнима. И это связано, прежде всего, с
разработкой нами специального средства, которое позволяет измерить не только ценность
свободного времени для конкретного человека, но и также выявить способы реализации
им этого времени, а также значимость (ценность) для человека каждого этих способов.
Это средство получило название ассоциативный дифференциал: по названиям,
задействованным в нём методов.
В рамках изучения свободного времени, а именно ценностного отношения к нему,
ранее нами использовались различные методы и методики. При использовании методов,
ставших классическими, например метод прямого ранжирования ценностей Рокича,
представляется возможность получить определённую структуру или иерархию ценностей.
В этой структуре наиболее значимые ценности занимают более высокие позиции в
иерархии ценностей, а менее значимые – низкие. Сами ценности и их количество заданы
автором, однако в их состав вошли лишь основные общечеловеческие ценности и для того
чтобы исследовать какие-нибудь другие ценности (свободное время), возникает
необходимость в модификации оригинальной методики.
Применение методов экспериментальной психосемантики избавляет нас от
необходимости в модифицировании существующих методик, более того, помимо места,
интересующего нас явления, в структуре ценностей позволяет получить некоторые
качественные характеристики изучаемого явления (феномен синестезии). В настоящее
время в инструментарии экспериментальной психосемантики существует два
принципиально разных метода, обладающих определёнными преимуществами друг перед
другом. Это «семантический дифференциал» — СД Ч. Осгуда и «репертуарный ролевой
тест личностных конструктов» — ТЛК Дж. Келли. Их различия состоят в том,
экспериментатор, использующий ТЛК, не задает испытуемому готового набора шкал.
Испытуемый сам формулирует названия значимых для него шкал в ходе процедуры
триадической оценки сходства «элементов» (позиций из репертуара ролей — учитель,
друг, начальник и т.п.). После выявления набора конструктов испытуемый заполняет так
называемую «репертуарную решетку». Процедура получения той или иной решетки не
зависит от того, какой психолог проводит ТЛК, — сама процедура определена достаточно
строго. Но в результате не может встретиться практически даже двух одинаковых
решеток. Данные по ТЛК имеют смысл фактически только в применении к конкретному
субъекту, их трудно сгруппировать так, чтобы охарактеризовать целую группу
испытуемых. Экспериментатор, использующий СД, наоборот задает испытуемому
готовый набор шкал, и его результаты легко группируются для анализа групповых
показателей. То есть прослеживается дилемма между «стандартизацией» и
«индивидуализацией». Данных, полученных с помощью СД, как показывает практика
недостаточно чтобы как можно глубже, и полнее понять такой сложный феномен как
свободное время в ценностно-смысловом аспекте, а к результатам ТЛК невозможно
применить математические методы обработки.
Использование ассоциативного эксперимента позволяет получить некий набор
понятий связанных ассоциативными связями со свободным временем. Обычно в качестве
таких понятий выступают различные способы использования временного ресурса. Иными
словами, мы получаем перечень того, чем обычно занимается испытуемый в своё
свободное время.
Ранее, в наших исследованиях, мы использовали эти методы и методики в одной
батарее тестов, и сравнительно недавно у нас возникла идея соединить воедино
ассоциативный эксперимент и семантический дифференциал. Таким образом, был

получен новый метод построения психосемантических пространств, названый
ассоциативным дифференциалом (АД). Если сравнивать АД с СД и ТЛК, то он находится
ровно посередине, вобрав в себя идиографичность, большую информативность ТЛК и
возможность описания достаточно больших выборок (СД). АД схож с СД тем, что
использует его оценочные шкалы, а с ТЛК схож тем, что испытуемый сам задаёт стимулы
для оценки.
Процедура проведения ассоциативного дифференциала сводится к следующему:
Испытуемому предлагается за 10 минут написать на бланке как можно больше
ассоциаций на предъявленное понятие – стимул, в нашем случае в качестве стимула
выступает понятие свободное время. Можно использовать абсолютно любые другие
стимулы, включая цифры, картинки, предметы и т.п., также можно варьировать время, в
зависимости от того, какой объем информации желает получить исследователь, но
оптимальным, на наш взгляд, является временной отрезок величиной в 10 минут.
Далее испытуемый оценивает полученные ассоциации по шкалам заимствованным из
семантического дифференциала.
Подсчет набранных понятиями ассоциациями баллов по факторам СД.
В результате мы получаем не просто набор ассоциаций (как при использовании АЭ),
и не просто точку интересующего нас понятия в семантическом N мерном пространстве
(как при использовании СД). Мы получаем некую «карту» семантического пространства
изучаемого явления или его семантическую модель (см. рисунок 1). Представленная на
рисунке 1 модель была построена нами в среде Autodesk 3d Max 8.0. Примечателен тот
факт, что АД можно применять как индивидуально, так и в группе, а, следовательно,
предоставляется возможность построения группового семантического пространства.
Правда, возникают некоторые трудности с построением групповой матрицы данных,
связано это с тем, что возникает широкая вариация качества, и количества ассоциаций
которые выдают испытуемые и их сложно объединить воедино вручную. Для решения
возникающих сложностей нами ведётся работа по поиску решения для компьютерной
обработки, автоматизирующей процесс подсчёта результатов и построения, как
индивидуальной, так и групповой матриц.
«Семантическая модель свободного времени»

Рисунок 1
Таким образом, ассоциативный дифференциал представляется нам наиболее
подходящим для изучения ценностного отношения к свободному времени средством,
весьма информативным, позволяющим на основании его результатов построить
семантическую пространственную модель свободного времени. Однако, сфера
возможного применения данного метода, на наш взгляд, не может быть ограничена
изучением лишь свободного времени. Ассоциативный дифференциал может быть
использован в различных социально-психологических, а также социологических
исследованиях как самостоятельный метод исследования.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Никифоров Андрей (г.Минск)
Дыхание в последнее время стало популярно не только в рамках специальной
телесной терапии, но также в различных системах духовного посвящения, богоискания
[1]. Однако, о механизмах дыхания и связях дыхание-чувства, дыхание-энергия, - известно

крайне мало. Соответственно невозможно понять, что происходит с телом, если
увеличить, или уменьшить количество вдыхаемого воздуха, изменить частоту или
глубину дыхания. В основном все объяснения сводятся к чисто механическим и
медицинским предпосылкам. Однако то, что происходит при изменении параметров
дыхательной системы человека, выходит за рамки всех существующих объяснений.
Сейчас известно, что наш организм извлекает из вдыхаемого воздуха кислород и
использует его в химических процессах обмена, выделяя при этом определённое
количество углекислого газа. При этом уместно предположить, что любой биохимический
процесс протекает путём изменения химической энергии. Следовательно, стоит
предположить, что дыхание человека имеет энергетическую составляющую. Во что наш
организм перерабатывает её, и как использует химическую энергию пока остаётся тайной
даже с точки зрения науки.
В дыхательном процессе можно выделить четыре фазы:
1) Начало процесса, или вход в расслабленный транс.
2) Активное дыхание с изменением энергетического состояния в теле.
3) Эмоциональное и физическое реагирование, спонтанные реакции.
4) Выход с расслаблением, внутренние выводы.
На первой фазе входа важным считается достижение полной релаксации, так как
расслабление даёт наилучшие условия для дыхания и движения энергии по телу. В это
время успокаиваются и уравновешиваются эмоции, мысли. Иногда используют
психологические настройки. По ощущениям наступает комфорт, приятное расслабление.
В теле может чувствоваться тяжесть.
На втором этапе необходимо изменить энергетическое состояние тела. Это
достигается с помощью активного связного дыхания на фоне расслабленности в теле. В
этом случае можно использовать любые приёмы, чтобы разнообразить дыхание и сделать
его эффективней. Фактически необходимо сублимировать как можно больше энергии в
тело.
На третьей стадии наиболее важна спонтанность в дыхании и движении.
Накопленная энергия рвётся наружу через невыраженные ранее чувства, через ощущения,
движения тела. Свобода самовыражения и спонтанное дыхание позволяют освободиться
от накопленных стрессов и подавленных страхов. После выражения чувств, происходит
чувствование энергии своего тела и осознание, и разрешение глубинных психологических
проблем.
Четвертую и заключительная часть дыхательного процесса составляет медитация из
состояния равностности, ровности дыхания, плавного течения чувств.
На четвертой стадии часто дышащим переживаются чувства благодати, сочувствия к
себе и другим людям, безусловной любви, приятное ощущение комфорта в теле.
Вначале и в конце процесса дышащий входит с расширенным внутренним фокусом
внимания. Разница состоит в том, что в начале процесса энергия в теле практически не
ощущается и дыхание осуществляется автоматически. При этом человек не осознаёт, как
он дышит и не получает от дыхания значительного удовольствия. В конце процесса
дыхание осознаётся удовольствие от дыхания и присутствия в теле.
Удовольствие присутствует также и в различные моменты спонтанного
самовыражения в третьей фазе процесса, когда выражаются наиболее глубокие, скрытые в
повседневности чувства. Проявляются и становятся выраженными внутренние импульсы,
которые не могли быть выражены ранее из-за монотонии и однообразия в повседневной
жизни. Многие скрытые мотивы в психике становятся явными и осознаются самим
человеком.
Фактически, в дыхательном процессе на втором этапе происходит основная
фокусировка сознания, основная направленность фокуса внимания на внутренние мотивы
и объекты в сознании, которые стремятся быть выражены посредством проявлений тела и
дыхания. Будь это чувства, эмоции или ощущения чувствования энергии в различных

частях тела, они стремятся наружу через обычное сознание человека. В случае
сопротивления со стороны привычного образного мышления необычным проявлениям,
эмоции могут быть снова подавлены и не быть выражены напрямую во внешнее поле
через движение, или звуки. В этом случае требуется дополнительное дыхание, или
расширение осознания.
На стадии спонтанного дыхания, кроме того, возможно вхождение в состояние
расширенного восприятия реальности за счёт синхронизации работы обоих полушарий
головного мозга. Если чувства выражены полностью и энергии в процессе достаточно, то
сознание человека может входить в иную, внутреннюю реальность. В это время дышащий
тотально проживает некую внутреннюю проблему во всей её полноте, и делаем
множественные выводы, помогающие в последствии целостно и чисто воспринимать мир.
Внутренняя реальность воспринимается как бы всем мозгом сразу без привычной
фиксации взгляда, или слуха. Галлюцинаторная реальность предоставляет больше
возможностей оценить ситуацию, или психологическую проблему.
В начале дыхательного процесса становятся важными две переменные. Это
расслабление, как возможность облегчить прохождение креативной энергии через тело, и
активное связное дыхание, как способ резко увеличить и накопить энергию в тело.
Весь процесс в целом может занимать от 30-40 минут до 2 часов. За это время
дышащий переживает прохождение энергии по телу, спонтанные эмоции и телесные
пульсации.
В результате дыхания человек ощущает прилив энергии, бодрость, лёгкость и
естественность самочувствия.
Основных проблем по технике прохождения процесса несколько. Первое – это,
когда по каким-либо причинам человек отказывается дышать, или снижает темп дыхания
на второй стадии процесса. Тогда энергии недостаточно для того, чтобы в достаточной
мере изменилось энергетическое состояние тела. Второе – это отвлечение внимания на
различные процессы в мыслях, чувствах и ощущениях. Здесь возможны эффекты
гипервентиляции (напряжения в руках и ногах). Такие явления могут вызвать страх и
потерю контроля над телом. Может быть «западение» на негативных (депрессивных)
чувствах. Возможны мысли, отрицательно направленные по отношению к дыханию. В
этом случае снижается концентрация на дыхании, что уменьшает полезную
направленность дыхания.
Основное внимание следует направлять во внутреннее пространство, поскольку
если наше внимание попадает в привычную зону внешней активности, энергия движется
наружу, и активной становится область внешнего внимания, движения, наружная
чувствительность. Это делает процесс дыхания поверхностным и малоэффективным. В
этом случае следует перенаправлять своё внимание во внутреннюю сферу и снова
возбуждать энергию активным дыханием. Фактически весь процесс дыхания нужно
осуществлять путём энергетического возбуждения на фоне расслабленности, релаксации,
внешней пассивности. Это даёт возможность дышащему погрузиться в себя и испытать
необычные состояния и ощущения.
По результатам дыхательных процессов можно сказать, что у большинства
дышащих наблюдается повышение самочувствия, многие испытывают лёгкость, большую
гибкость в поведении, расслабленность, повышение общего тонуса. В некоторых случаях,
при незавершенных процессах наблюдается чувство разобранности, лёгкую потерю
ориентации в пространстве, эмоциональную неустойчивость, которая походит через
несколько минут, или часов. Возможны остаточные неприятные, или непривычные
дискомфортные ощущения в теле, энергетическая нестабильность.
Если дискомфорт полностью не проходит долгое время, то есть необходимость
доработать с телом другими методами терапии, или через некоторое время повторить
дыхательный процесс до положительного завершения ощущений.

Таблица 1.
Дыхание
Медленно,
глубоко
Быстро, глубоко

спонтанно
поверхностно

Обычное

Ощущения,
чувства
Успокоение,
расслабленность,
прострация, транс
Напряжения,
вибрации, потеря
контроля, чувство
энергии
Радость, печаль, тепло,
агрессия. Чувство
потока, энергия
Раскрепощённость,
открытость, счастье,
удовлетворённость,
наслаждение
норма

Трудности в
дыхании
Засыпание, уменьшение
вдоха, напряжённый
выдох
Гипервентиляция,
Сопротивление вдоху,
депрессивные мысли и
чувства
Затруднения в движении
и реакции,
Неполное расслабление,
слишком много энергии
нет

Полезная
составляющая
Отдых, прострация,
переключение внимания,
расслабление
Энергия, активность,
насыщенность ощущениями,
чувствительность
Глубокие переживания,
освобождение энергии,
удовольствие
Расслабление, покой,
творческие состояния,
готовность принимать новое
Обновление сил

Отдельной проблемой стоит стратегическая разработка дыхательного процесса с
целью достижения более целостных, более глубинных интегрированных состояний [2].
Здесь можно выделить три вида состояний человека: психические, эмоциональные и
энергетические. Психические состояния наиболее известны и исследованы в психологии.
Эмоциональные состояния менее квалифицированы и изучены, а энергетические явления
человека порой вообще отрицаются наукой. Однако, исследуя дыхательные процессы в
течении десяти лет, я берусь заявить, что энергетические процессы в теле дышащего
можно наблюдать по внешним изменениям цвета кожи и функциональной активности, а
также по изменению ритма и глубины дыхания.
Энергетические процессы человека можно также
определить по особым
ощущениям типа покалывания, дрожания, пульсациям, изменениям ритма сердца.
Эмоциональные состояния больше проявляются внешне, как спонтанные самовыражения
чувств в виде смеха, плача, переживаний сюжетных частей внутреннего материала.
Психические явления представляются в виде мыслей, выводов, образов, различных
эффектов видения света, цвета, ощущений движения.
В процессе дыхания за счёт усиления энергообмена, газообмена и затраченных
усилий на учащённое дыхание происходит сдвиг энергетических состояний и образуются
новые формы активности внутри тела дышащего, что приводит к усилению внутренних
явлений в эмоциях и психической области [3].
Особый интерес для нас представляет гипотетическая возможность управляемого
дыхательного процесса с тем, чтобы дозировать подачу дополнительной энергии в
различные участки тела для изменения патологических зон активности отдельных
процессов типа усталости, депрессии, или болезни на здоровые изменения в организме.
Это, безусловно, принесло бы пользу самому человеку и открыло бы новые перспективы в
таких науках, как психология, медицина и других.
В настоящее время более реальной задачей представляется расширение
способностей самого человека менять своё состояние за счёт обучения к использованию
различных методик дыхания, медитаций, а также глубинной трансформационной работы с
личностью.
На рисунке 1. приведена схема расширения сознания человека при дыхательных
процессах. Здесь продемонстрирован тот факт, что расширение происходит одновременно
и в психической, и в эмоциональной, и энергетической области сознания.
Рисунок 1. Схема расширения сознания человека при дыхательных процессах.

Психи

Отсюда можно сказать, что внесение изменений, или влияния на психику, эмоции,
или энергию может равнозначно вызвать изменения в других областях сознания человека.
На рисунке 2. приведена модель воззрения на природу явления с той точки, когда
предполагается наличие в сознании какого-либо центра, который сам оказывает влияние
на внешнюю часть сознания, которая в контакте с внешней средой воздействий.
Рисунок 2.
влияние

Центр

В этом случае мы можем иметь другое объяснение происходящих процессов. То
есть некий энергетический глубинный центр в сознании человека поддерживает
динамическое взаимодействие со средой обитания и противостоит негативным влияниям
извне. Тогда расширение из центра, и увеличение площади, которую занимает свободное
индивидуальное сознание можно считать положительным эффектом от дыхательных
процессов и других способов изменения сознания.
Данная теория, в сочетании с правильным выполнением методик естественных
способов положительного расширения сознания человека, поможет по-новому взглянуть
на уже существующие феномены в сознании, а также дополнит уже существующие
теории и механизмы в науке.
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ШКОЛЬНЫЙ УРОК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОЙ
ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО КЛАССА
Новиков В.В. (Ярославль), Корсакова Е.И. (Рига)
Рассматривая группу учащихся старших классов как совокупный себъект
деятельности психолог советует учителю-предметнику делегировать этой группе
самостоятельную реализацию каждого из элементов предстоящей деятельности. Этот
педагогический прием предполагает повышение активности каждого отдельного ученика
и группы в целом.
Сам же учитель выступает в качестве экспериментатора – организатора и
координатора групповой интеграции и конечного результата подобного взаимодействия
учащихся. При этом учитель-предметник получает возможность использовать имеющийся
в его распоряжении богатый стимулирующий инструментарий.
Стимулирующий инструментарий нацеливает педагога на игровое оформление
деятельности, внесение соревновательного элемента, развитие действия как события
реальной жизни, положительного подкрепления в адрес детей и привнесение элемента
новизны, снимающего усталость и монотонию, а также постановку их перед проблемой,
решение которой требует интеллектуального и духовного напряжения. В контексте
приведенного выше примера стимулирующий инструментарий мог бы приобрести
следующий вид: "...Мы будем играть, но при этом я прошу вас быть внимательными к
написанию "художниками" своих картин, так как в зависимости от того, что они
"нарисуют", их картины будут выставляться в разных залах, а у вас, зрителей, будет
возможность посетить только один зал, который вы изберете в соответствии со своим
художественным пристрастием".
Стимулирующий инструментарий урока складывается из аналогичных операций:
• организация деятельности детей как своеобразного состязания (класс может быть
поделен на микрогруппы, организуется соревнование на лучший проект, на большее
количество аргументов в пользу обсуждаемого тезиса и т.п.);
• внесение элемента новизны, который отвлекает детей от трудностей, увлекая и
завораживая их своей необычностью (символическое название ролей, использование
неординарных, "экзотических" средств (элементы одежды, игрушки, цветы),
воспроизведение фонозаписей и многое другое);
• положительное подкрепление в адрес детей во время выполнения ими учебных
заданий;
• реализация операции "снятие страха", предшествующая моменту включения в
деятельность ("У вас обязательно получится...", "Если вдруг возникнут затруднения, мы
остановимся и еще раз вместе разберемся...").
Повышению отношенческого результата групповой деятельности способствуют
такие операции, как установление личного контакта с детьми, снятие у них страха перед
предстоящей деятельностью, предоставление каждому ребенку возможности
индивидуально проявить себя.
Реализация интегративной функции на уроке диктует педагогу необходимость
выстраивать деятельность по освоению знания таким образом, чтобы дети постигали не
только голые факты науки, но и осознавали, ради чего человечество, в отдельных случаях
в ущерб своим личным интересам, постоянно стремилось и продолжает идти по пути
расширения своих представлений о мире и закономерностях, проистекающих в нем. Для
этого педагог организует проживание ценности знания своими учениками за счет
следующих операций:
• раскрытие социального значения знания для человека, которое позволяет ему
становиться свободным в этом мире, поскольку владея определенной исходной
информацией, обладатель знания получает возможность прогнозировать последствия
производимых им действий и предугадывать пути развития событий, (например, при
изучении причинно-следственных связей в природе перед детьми открывается принцип

взаимообусловленности как философской закономерности, реализуемой на разных
уровнях организации — математической, физической, химической, биологической,
психологической, социальной);
• раскрытие социального значения научной деятельности как пути к добыванию
знания, который позволяет человеку вскрывать сущность явлений, а не руководствоваться
в своей жизни только "пошлым здравым смыслом";
• раскрытие социального значения персоналий, то есть ознакомление детей с
биографиями великих исследователей, их научными и гражданскими подвигами;
• влияние знания на организацию жизни на Земле, что в итоге приводит учеников к
осознанию своей роли в изменении жизненного пространства, постоянно
увеличивающегося для них по мере взросления.
Развитие самосознания детей стимулируется операциями, направленными на
осмысление ими дела как события их жизни, их участия в нем — как совершения
поступка. Педагог должен способствовать осознанию каждым ребенком роли другого
человека в момент их совместной деятельности, подводить школьника к самостоятельной
оценке своих духовных приобретений, учить проектировать будущую жизнь в связи с
происшедшим.
Смысл групповой деятельности, организуемой на уроке, заключается в осмыслении
каждым ребенком своего «Я» на основе знания.
Реализация этой функции в контексте деятельности группы как совокупного
субъекта создает условия для сопряжения каждым ребенком своих интересов и
возможностей с интересами и возможностями других учеников, способствует групповой
интеграции.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПЛИЦИТНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УМНОМ ЧЕЛОВЕКЕ В ЮНОШЕСКОМ ВЗРАСТЕ.
Орлова Инга (Москва)
В настоящее время в нашем обществе происходят глобальные социальные
изменения, перемещения нравственных и моральных акцентов, преобразования
ценностных ориентации, замена, а порой и подмена понятий. Эти изменения не всегда
проходят гладко и идут на пользу обществу. Для эффективного проведения различных
реформ и преобразований социального характера, необходимо опираться на общественное
мнение в целом, не умоляя значения индивидуального сознания. В силу этого возникает
необходимость осознания рефлексии общества и отдельных его представителей. В
некоторых областях психологического знания теоретическая база формируется в отрыве
от действительности, либо по причине того, что общественные процессы протекают
быстрее, чем их научное обоснование, либо в силу того, что опираются на иностранные
разработки не учитывая своеобразия культурных различий. В данной статье мы
рассмотрим проблему восприятия обществом такого акмеологического понятия, как ум.
Насколько обыденное представление об умном человеке сопоставимо с научными
разработками в области интеллекта.
В научной психологии до самого недавнего времена интеллект и механизмы
мышления изучались в отрыве от личности. Сравнительно недавно начались исследования
эмоциональных (O.K. Тихомиров [1]), мотивационных и моральных механизмов
мышления личности как его субъекта (А.В. Брушлинский [2]). Однако, в обыденном
сознании мышление (интеллект, ум) не абстрагирован от того, кому он реально
принадлежит и потому предметом исследования имплицитных концепций интеллекта
были представления об умном человеке, личности (где характерные особенности ума
являются эпитетом личности - её характеристикой как умной), естественно, что такое
понимание предполагает иное имплицитное представление, чем та теоретическая и
эмпирическая сосредоточенность на механизмах мышления, которая свойственна науке -

интеллектуальная личность рассматривается в контексте жизни и человеческих
отношений.
В научной психологии разрабатывают и изучают проблему интеллекта, в обыденном
же сознании часто понятие «интеллект» подменяют понятием «ум». Ум не сводим к
интеллекту, однако же, в научной психологии изучается именно интеллект, оставляя в
стороне феномен ума. Для измерения интеллекта существует множество методик,
направленных на выявление различных его сторон. А отнесение человека в категорию
«умного», происходит субъективно, в процессе общения с человеком или наблюдения за
ним. На какие аспекты человек обращает внимание, при отнесении кого-либо к категории
«умного человека». Специализированных методик на выявление ума на сегодняшний
момент не существует. Мы обратились к обыденному представлению об уме с
категориальным и методическим аппаратом понятия интеллекта.
На что же опираются люди, когда говорят, что тот или иной человек умный? Для
выяснения этого вопроса мы провели исследование, с результатами которого хотим вас
познакомить.
Итак, мы выдвинули следующую гипотезу:
1. При отнесении человека к категории «умного», определяющим является
параметры социального интеллекта, а не психометрического, при чём степень успешности
категоризации зависит от собственного уровня интеллекта.
Достоверность полученных результатов и сделанных на их основе выводов
обеспечивается использованием адекватных методов, репрезентативностью выборки (103
чел.), сочетанием качественного анализа с методами статистической обработки данных.
Разработка и апробация эксперимента исследования имплицитных представлений об
умном человеке в юношеском возрасте.
Исследование проводилось в 4 этапа.
На первом этапе мы отбирали стимульную группу, которую в последствии будут
оценивать испытуемые. В исследовании приняли участие 26 студентов факультета
психологии и юриспруденции Российского государственного социального университета в
возрасте от 19 до 24 лет. С данной группой студентов были проведены методики по
выявлению уровня психометрического и социального интеллекта по результатам которых,
была отобрана группа из 10 человек. Именно эти студенты составили стимульную группу.
Для измерения социального интеллекта мы использовали методику исследования
социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена. Методика исследования
социального интеллекта включает в себя 4 субтеста.
По данным исследования, проведённым кафедрой общей психологии РГСУ,
совместно с кафедрой эргономики МАТИ им. Циолковского в методике на исследование
социального интеллекта (Гилфорда) требованиям надёжности отвечает первый субтест, в
меньшей степени третий (второй и четвёртый не работает на российской выборке).
Поэтому, опираясь на это исследование, мы будем использовать только первый субтест. В
эксперименте же мы просили испытуемых ответить на все субтесты.
Лица с высокими оценками по первому субтесту умеют предвидеть последствия
поведения. Они способны предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе анализа
реальных ситуаций общения (семейного, делового, дружеского), предсказывать события,
основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений участников коммуникации. Их
прогнозы могут оказаться ошибочными, если они будут иметь дело с людьми, ведущими
себя неожиданным, нетипичным образом. Такие люди умеют четко выстраивать
стратегию собственного поведения для достижения поставленной цели. Успешное
выполнение субтеста предполагает умение ориентироваться в невербальных реакциях
участников взаимодействия и знание ролевых моделей, правил, регулирующих поведение
людей.
Лица с низкими оценками по субтесту плохо понимают связь между поведением и
его последствиями. Такие люди могут часто совершать ошибки (в том числе и

противоправные действия), попадать в конфликтные, а возможно, и опасные ситуации
потому, что неверно представляют себе результаты своих действий или поступков других,
плохо ориентируются в общепринятых нормах и правилах поведения.
Для измерения психометрического интеллекта мы использовали тест на интеллект Р.
Кеттелла Culture Free Intellect Test . Это «культурно-свободный» тест, который можно
применять для определения уровня интеллектуального развития лиц, не знакомых даже с
азбукой - независимо от влияния таких факторов, как культурный уровень, образование и
т.п.
Считается, что средняя норма IQ равна 100 ± 10, т.е. находится в пределах от 90 до
110 баллов. Показатели выше этого уровня могут свидетельствовать об одарённости
испытуемого, ниже него - об отставании в умственном развитии
По полученным данным двух тестов был проведён качественный анализ, и из 26
человек была отобрана группа, состоящая из 10 студентов. Именно эта группа составила
стимульную группу.
На втором этапе стимульной группе предлагалось пообщаться друг с другом в
течение двух минут (по минуте на каждого) на определённую тему, а их беседа
записывалась на видеокамеру.
Тема для беседы определялась путём жеребьёвки, для чего заранее было
подготовлено 12 тем, которые, позволили бы легко вступись участникам в процесс
общения и не требовали для разговора специализированных знаний.
Для того, что бы в дальнейшем была возможность сравнить качество общения, темы
повторялись. Эксперимент проводился методом парных сравнений. Для этого было
сформировано 45 пар.
Исходя, из расчета, что вся работа должна занимать не более 1,5 часов, включая
объяснение процедуры исследования, мы были вынуждены сократить количество пар до
40, чтобы уложиться во временной формат и выровнять количество выступлений каждого
участника (всего 8 предъявлений).
Очерёдность выступлений определялась путём жеребьёвки. Участники садились
напротив камеры, в пол оборота, для того, что бы было удобно общаться друг с другом, и
между тем немного направлены в сторону камеры, чтобы в последствии облегчить
восприятие о них при просмотре записи. Учитывая межполушарную асимметрию, каждый
раз участники садились на разные места.
Время высказываний участников строго контролировалось, каждому отводилось
ровно по 1 минуте. По истечению минуты испытуемого прерывали. После того, как оба
участника коммуникации высказывались, на их место садились другие, так же
определяемые путём жеребьёвки и беседовали на другую тему и т.д.
На третьем этапе данная кассета представлялась 3 группам испытуемых, и они
должны были выбрать из каждой пары беседующих более умного собеседника, опираясь
на своё субъективное мнение. Ответы фиксировались в специальных бланках. Каждой
группе запись представлялась в разной форме.
В данном исследовании приняли участие 77 человек, учащиеся Московского
государственного колледжа информатики и права, которые составили три группы:
1.- 24 человека, учащиеся колледжа по специальности правоведение и
программирование, средний возраст 18 лет, 63% - женщины, которые просматривали
видеозапись со звуком;
2.-17 человек, средний возраст -18 лет учащиеся колледжа по специальности
правоведение и программирование, 77% -женщины, которые смотрели видеозапись без
звука;
2.а-19 человек, средний возраст -18 лет учащиеся колледжа по специальности
правоведение и программирование, 60% -женщины, которые смотрели видеозапись без
звука;

3.-17 человек, средний возраст -18 лет учащиеся колледжа по специальности
правоведение и программирование, 77% -мужчины, которые только слушали и не
видели видеозаписи.
Перед тем как включить запись, испытуемым зачитывалась инструкция, и
проверялась, насколько правильно они поняли поставленную перед ними задачу.
Обсуждение записи и оценка результатов вслух не разрешалась. На процедуру отводилось
1,5 часа, включая объяснение инструкции и организационные моменты (раздачу,
заполнение и сбор бланков). Т.к. одной из наших задач является выявление влияние
собственного уровня социального интеллекта на распознавание социального интеллекта у
других, мы взяли две группы, которой предъявляли только видеозапись без звука.
Различие этих групп в уровне их социального интеллекта. В первой группе (2) этот
показатель ниже, чем у второй группы (2а).
На четвёртом этапе мы измерили уровень психометрического и социального
интеллекта у испытуемых методикой исследования социального интеллекта Дж.
Гилфорда и М. Салливена и тестом на интеллект Р. Кеттелла Culture Free Intellect Test.
Результаты экспериментального исследования имплицитных представлений об
умном человеке в юношеском возрасте.
Полученные результаты мы сравнили с ответами, которые испытуемые дали на
третьем этапе исследования, для изучения того, на сколько собственный уровень
психометрического и социального интеллекта влияет на восприятие ума (интеллекта) у
окружающих.
Для обработки результатов мы использовали статистический пакет Statgrafics. В
результате получили следующие данные:
1. Связь между ответами первой группой испытуемых и уровнем интеллекта
стимульной группы (r= 0,74 при ≤0,05).
p
Эти данные говорят нам о том, что первая
группа, которая смотрела видеозапись со звуком адекватно оценила стимульную
группу
по
псих о метр ическому интеллекту, на о сно ве сво его субъективного
мнения. Только
первая
группа
испытуемых
смогла
распознать показатели
психометрического интеллекта. Мы можем сделать вывод о том, что для оценки
психометрического интеллекта
нам
необходимо
гармоничное
сочетание
зрительных и слуховых анализаторов.
2. Связь между ответами первой группы испытуемых и уровнем социального
интеллекта стимульной группы (r=0,67 при ≤0,05).
p
Эти данные говорят нам о том,
что первая группа, которая смотрела видеозапись со звуком адекватно оценила
стимульную группу по социальному интеллекту, смогла распознать их показатели, на
основе своего субъективного мнения.
3. Связи между ответами второй группы, которая только смотрела видеозапись без
аудио сопровождения, ни с чем не обнаружено. Вторая группа отличалась от других
низким показателем социального интеллекта. Эта группа была введена для определения
влияния социального интеллекта на распознавание «умного человека». На основании этих
данных мы можем сделать выводы о том, что люди с низким социальным интеллектом не
могут адекватно классифицировать людей по признаку «ума».
4.
Связь между ответами группы 2(а) и уровнем социального интеллекта
стимульной группы (r= 0,75 при p≤0,05). Вторая группа (а) смотрела видеозапись без
звукового сопровождения, но смогла успешно распознать уровни социального интеллекта
у стимульной группы.
5.
Для того, что бы статистически проверить существует ли значимая разница
между социальным и психометрическим интеллектом у второй группы и группы 2
(а), мы воспользовались критерием Вилкоксона (Мана Уитни). У нас получились
следующие данные: для социального интеллекта w=43,27 при
α≤ 0,05 это говорит
нам о том, что разница действительно значимая между социальным интеллектом одной
и другой группы. Данные о психометрическом интеллекте
w=2,39 приα

≥0,05, говорит нам о том, что разницы нет. Следовательно, группа №2 и №2(а)
о тличаются
то лько
со циальным интеллекто м,
показатели
же
психометрического интеллекта равны.
6. Связь между ответами третьей группы
и уровнем социального
интеллекта стимульной группы (r=0,76 при ≤0,05).
р
Третьей группе предъявляли только
аудиозапись и на основе своего субъективного мнения испытуемые адекватно
смогли оценить уровень социального интеллекта стимульной группы.
7.
Взаимосвязь уровня психометрического и социального интеллекта у
стимульной группы (r=0,84 при p≤0,05).
Проанализировав полученные данные мы можем говорить о том что, у первой
группы испытуемых, которые смотрели видеозапись со звуком, есть связь и с социальный
и с психометрическим интеллектом стимульной группы. Первая группа единственная, у
которой проявилась связь и с психометрическим, и социальным интеллектом стимульной
группы, следовательно, мы можем говорить о том, что при сочетании зрительного и
слухового стимула одновременно, при гармоничном воздействии на оба анализаторы
формируется адекватное впечатление об уме как о слиянии социального и
психометрического интеллекта.
Если же один из анализаторов не принимает участие в идентификации (зрительный
или слуховой), то проявляется оценка только социального интеллекта, следовательно
представление об уме здесь сводятся только к социальному интеллекту. При визуальном
восприятии мы ориентируемся на поведенческие реакции, мимику, пантомимику, жесты и
т.д., а при аудиальном восприятии мы ориетируемся на голосовые показатели (громкость,
тембр...) дополнительные средства (паузы в речи, смех...), но не ориентируемся на
информацию. Ориентация на форму, а не на содержание. При чем в ходе исследования
было выявлено, что люди с низким социальным интеллектом не могут классифицировать
людей по интеллектуальному признаку.
Сравнение результатов тестов и ответов испытуемой группы №2 и
№ 2(а) показал,
что вторая группа испытуемых, которая характеризуется низким показателем уровня
социального интеллекта, не может идентифицировать людей по категории «ума», в этой
группе не выявлено адекватной оценки стимульной группы ни по психометрическому, ни
по социальному интеллекту. В группе 2(а), в которой были испытуемые с высоким
социальным интеллектом мы обнаружили связь с социальным интеллектом стимульной
группы, следовательно мы можем говорить о том, что группа 2(а) успешно
классифицировала стимульную группу по социальному интеллекту.
На основании полученных данных мы можем говорить о том, что для нас «умный»
человек это тот человек, у которого выше социальный интеллект, а не психометрический.
Следовательно, категория «ума» тяготеет к эффективности социального взаимодействия, а
не академических познаний. Необходимо так же учитывать, что эксперимент проводился
на одном социальном классе в одной возрастной категории.
Выводы.
1) Только при сочетании визуального и аудиального восприятия, у испытуемого
формируется адекватное впечатление об уме (сочетании психометрического и
социального интеллекта).
2) Если в процессе восприятия участвует только один анализатор (слух или зрение),
то эффективно будет определятся только социальный интеллект.
3) Только при аудио воспроизведении испытуемые адекватно оценили уровень
социального
интеллекта, при чём, чем выше собственный
уровень социального
интеллекта, тем лучше выявляют его и у других.
4) Важным при оценке ума (интеллекта) при аудио прослушивании оказывается не
та информация, которую преподносит говорящий, а то как он это делает. Мнение об
уме складывается из интонации говорящего, пауз в речи, смеха, громкости и прочих
характеристиках речи.

5) Только при видео воспроизведении испытуемые адекватно оценили уровень
социального
интеллекта, при чём, чем выше собственный
уровень социального
интеллекта, тем лучше выявляют его и у других.
6) Испытуемые с высоким социальным интеллектом успешно классифицируют
других, испытуемые же с низким социальным интеллектом,
не
могут
успешно
распознавать и оценивать ум/интеллект других людей.
Предметом нашего исследования было - субъективное представление юношей об
умном человеке. В результате работы гипотеза подтвердились: при отнесении человека к
категории «умный», определяющими являются параметры социального, а не
психометрического интеллекта, при чём степень успешности категоризации зависит от
собственного уровня интеллекта. Чем более развит социальный интеллект, чем выше его
показатель, тем успешнее человек классифицирует его у остальных.
Литература:
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СПЕЦИФИКА БОЛЬШОЙ ТРЕНИНГОВОЙ ГРУППЫ КАК НОВОГО
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Петрушин С.В. (г.Казань)

Вот уже многие десятилетия проблемы групповой психологии находятся в центре
внимания социальных психологов во всем мире. Можно без преувеличения сказать, что
это наиболее интенсивно разрабатываемая область социальной психологии. Под группой
понимается «реально существующее образование, в котором люди собраны вместе,
объединены каким-то общим признаком, разновидностью совместной деятельности или
помещены в какие-то идентичные условия, обстоятельства (также в реальном процессе их
жизнедеятельности), определенным образом осознают свою принадлежность к этому
образованию» (Андреева Г.М., 1997). Следует отметить, что каждый новый вид группы
обусловлен тем или иным историческим процессом и этапом в развитии человечества.
Так, например, возникновения коллектива рассматривалось как присущий только
социалистической формации вид группы (Петровский А.В., 1977). Сегодня происходит
бурное развитие так называемых групповых методов активной психологической
подготовки. В последнее время групповые методы «...стали подлинным знамением, как в
силу экономичности, так и в силу своей эффективности, в ряде случаев более высокой по
сравнению с индивидуальной работой» (Петровская Л.А., 1989). Использование эффектов
группового общения используется в широкой социальной практике (психология,
медицина, педагогика, бизнес и т.д.).
Поэтому можно говорить о новом виде групп – «тренинговая группа». По мнению
А.Л.Журавлева (2005), тренинговая группа – это временная группа, специально
создаваемая для формирования навыков эффективного общения, взаимопонимания и
решения психологических проблем под руководством практического психолога-тренера.
Он считает, что такая группа занимает самостоятельное место наравне с лабораторными и
естественными группами. По аналогии с существующей в социальной психологии
типологии групп - «большие и малые», мы считаем, что тренинговые группы можно
разделить на малые (до 20-30 чел) и большие (от 40 чел) тренинговые группы. Следует
отметить, что в исследованиях по тренинговым группам существует значительный
перевес в сторону малой тренинговой группы.
Нами проводились исследования механизмов общения в большой тренинговой
группе (от 40 до 120 чел. и выше). В процессе этих исследований мы столкнулись со
сложностью объяснения основных эффектов тренинга в ней - легкость управления
поведением участников, быстрое снятие коммуникативных барьеров, эмоциональная

раскованность, высокая креативность участников, трансформационные эффекты на
уровне личности и т.д. (Петрушин С.В., 2003). С этой целью мы проанализировали объект
нашего исследования с точки зрения общепринятой классификации в социальной
психологии (Андреева Г.М., 1997), где все группы делятся на два больших класса:
"малые" и "большие". Для того, чтобы определить правомерность отнесения тренинговой
группы с большим количеством участников к какому либо классу, мы провели
теоретический анализ специфики общения в «большой» и «малой» группе.
Изучение больших групп имеет богатую традицию, именно с них начиналось
развитие первых социально-психологических идей (Г.Ле Бон, М.Лацарус, Г.Штейнталь,
В. Вунд, Ч.Кули, З.Фрейд, Г.Зиммель, С.Сигеле, Г. Тард, М.Фолетт, Д.Дьюи,
Э.Линдеман). Говоря о «больших социальных группах», Г.М.Андреева (1997) отмечает,
что "большие в количественном отношении образования людей разделяются, как
минимум, на два вида: случайно, стихийно возникшие, достаточно кратковременно
существующие общности, куда относятся толпа, публика, аудитория, и в точном значении
слова социальная группа". К последним она относит социальные классы, различные
этнические, профессиональные и возрастные группы. В качестве характерных признаков
больших социальных групп в социальной психологии Г.М. Андреева выделяют
следующие: специфические регуляторы поведения (нравы, обычаи, традиции) и
характерная для них общественная практика; образ жизни группы, где особое значение
приобретают интересы, ценности, потребности; специфический язык, жаргон.
В изучении больших групп на сегодня нет единого подхода. По мнению Г.Г.
Дилигенского (1975) к большим группам можно отнести «группы совершенно разного
порядка, исследования которых трудно объединить каким либо общим методологическим
принципом». Он предлагает подразделять большие группы на
"объективные"
(объединенные определенной системой объективных социальных связей) и
"субъективные"
(возникающие
в силу
сознательного
стремления людей к
объединению). По классификации Г.Г.Дилигенского(1975) можно выделить три уровня
развития больших социальных групп: типологический (члены соответствующей группы
объективно схожи между собой по каким-то признакам, но это не составляет основания
для создания психологической общности), уровень идентификации (осознание свей
принадлежности к данной группе), уровень солидарности (интегрированности,
предполагает готовность группы к совместным действиям во имя групповых целей.
В.Е. Шорохова (1990) отмечает, что основанием для деления больших социальных
групп на два вида является характер межгрупповых и внутригрупповых социальных
связей. По примеру классификации малых групп она выделяет условные и реальные. При
том существенным является признак контактности. Поэтому половозрастные и
профессиональные группы являются не реальными, а условными. К реальным большим
группам с короткими, но тесными контактами относятся митинги и собрания. По поводу
психологической структуры большой социальной группы почти все исследователи
выделяют две составные части в ее содержании: 1) психический склад как более
устойчивое образование (социальный характер, нравы, обычаи, традиции, вкусы); 2)
эмоциональная сфера как подвижное динамическое образование (потребности, интересы,
настроения).
Большая тренинговая группа имеет черты реальных больших групп, типа толпа,
аудитория, публика. Г.Почебут (2004), говоря о толпе, как одной из форм больших групп,
считает, что это подкультурный феномен, связанный с проявлением естественной
природы человека. Люди сознательно не договариваются о правилах, нормах и законах
поведения в толпе; большинство людей в моменты пребывания в толпе подчиняются
власти инстинктов, которые на время становятся ведущими регуляторами социального
поведения. По мнению Н.Н Богомоловой., А.И., Донцова, Т.В. Фоломеевой (2002) толпа
как
разновидность
временных
больших
общностей
представляет
собой
недифферецированное самозарождающее скопление незнакомых людей, вдохновленных

общей идеей (убеждением, верой) и (или) общей целью (интересом, стремлением),
возбуждающими сходные страсти.
Таким образом, общей особенностью различных видов больших социальных групп
заключается в том, что отсутствуют непосредственные контакты всех участников друг с
другом и основными регуляторами поведения выступают нравы, обычаи и традиции, то
есть над-личностные регуляторы – нравы, обычаи, традиции. Они не зависят от поведения
отдельного индивида, проявление которого характеризуется одинаковостью и
обезличенностью.
Говоря о
«малой группе», можно отметить, что она является наиболее
традиционным и хорошо разработанным объектом изучения в социальной психологии.
Она определяется как "относительно немногочисленная общность людей, находящихся
между собой в непосредственном личностном общении и взаимодействии (Петровский
А.В., 1990), как "группа, в которой общественные отношения выступают в форме
непосредственных личных контактов" (Андреева Г.М., 1997), как "группа, члены которой
находятся в личностном общении друг с другом, что обусловливает возникновение
эмоциональных отношений, своеобразных ценностей и норм поведения" (Наумова Н.Ф.,
1988). Ф.М.Бородкин и Н.М.Коряк (1989) в связи с этим отмечают, что синонимом
"малой группы" является "контактная группа", и важнейшим свойством малой группы
является
отсутствие посредников в общении членов группы между собой,
непосредственность их взаимодействия. По мнению Познякова В.П. (2001) основными
характеристиками малой группы являются контактность (т.е. возможность каждого члена
группы регулярно общаться друг с другом, воспринимать и оценивать друг друга,
обмениваться информацией, взаимными оценками и воздействиями) и целостность
(социальная и психологическая общность индивидов, входящих в группу, позволяющая
воспринимать их как единое целое). Р.Л.Кричевский и Е.М.Дубовская (2001) трактуют
малую группу как звено системы общественных отношений, преломляющихся в
специфике непосредственных («лицом к лицу») межличностных контактов. Их развитие,
опосредованное фактом общения и совместной деятельности ведет далее к обретению
группой разнообразных социально-психологических характеристик.
Таким образом, малая группа как немногочисленное образование характеризуется
прежде всего контактностью, то есть непосредственным личным общение между
участниками и взаимодействием между ними. На этой базе вырабатываются и
согласовываются общие ценности и групповые нормы, формируется групповая структура,
возникает идентификация с группой, усиливается сплоченность и эмоциональное
единство.
Следует отметить, что объект нашего исследования – большая тренинговая группа
- сочетает в себе как отдельные качества большой группы, так и малой, что делает
сложным возможность отнести его к тому или иному классу. С одной стороны, в ней нет
непосредственных контактов всех участников друг с другом, с другой – наличие
интенсивного общения и взаимодействия части участников между собой. То есть общение
в такой группе происходит сразу на двух принципиально разных уровнях: одновременно
есть прямой (межличностный уровень) и опосредованный (социальный уровень) контакт.
Таким образом, можно говорить о том, что большая тренинговая группа имеет свою
особую специфику, отличную от малой и от большой группы.
В свое время В.А.Ядов, отмечая сложности в изучении групп с большим
количеством участников, считает, что необходим более дифференцированный социальнопсихологический подход. Он может заключаться в теоретическом осмыслении процессов
и развития разнообразных структурных образований менее общего порядка, чем большие
социальные группы, классы, народы и нации. В качестве примера автор приводит
Мертона, который в 40-х годах разрабатывал "теорию групп среднего уровня. На наш
взгляд, можно говорить о том, что на примере исследования большой тренинговой

группы, мы столкнулись с малоизученным видом групп, которые можно обозначить как
«средняя группа» («мидл-группа»).
При таком подходе можно выделить и описать специфические особенности
средней группы, позволяющие отнести ее к особому виду групп. Ввиду того, что такая
группа содержит черты большой социальной группы и малой контактной группы, то
основной характеристикой этой группы будет состояние промежуточности,
неустойчивости. Пластичность и легкость управления средней группы связана с тем, что
там нет привычных регуляторов поведения. Если в малой нормы поведения создаются в
процессе взаимного общения, в большой опора идет на специфические регуляторы
социального поведения, то в средней группе нет такой опоры. Поэтому такую группу
можно охарактеризовать как маргинальную, когда опоры на привычное нет, а новое еще
не сформировано. В результате этого, человек, находясь в такой группе, становится
чрезвычайно уязвим к разного рода воздействиям лидера. В результате тренинга в группе
с большим количеством человек образуется своеобразное субкультурное пространство.
Это пространство, при определенной поддержке может затем самостоятельно
существовать и превращаться в социальную группу.
Промежуточность состояния средней группы объясняет то, что в реальной
социальной практике нет долговременных групп с большим количеством человек. Они
неустойчивы по своей природе. Максимальное количество в реально существующих
группах – до 40 человек (например, класс, студенческая группа). Возможно, это и есть
предел верхней границы малой группы. Выше этого предела начинают включаться
социальные регуляторы поведения. Поэтому, средние группы могут создаваться именно с
целью инициации тех или иных изменений личности. Сама такая группа может
рассматриваться как инструмент для ускоренного развития личности. Эта особенность
средних групп используется не только в тренингах, но и при создании деструктивных
объединений, типа сект, группировок. Отличие проведения тренинга от организации
секты в том, что в его процессе происходит субъективация участников с опорой на их
самостоятельно выдвигаемые цели. Последнее является принципиальным критерием при
проведении тренингов..
В дальнейшем мы планируем исследовать специфику социально-психологических
механизмов общения в большой тренинговой группе в результате которых происходит
обогащение личности, прежде всего в сфере коммуникативной компетентности.
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА СОЗНАНИЯ
Прокушенков Павел (г.Минск)
Целью настоящей статьи является исследование кинематографии в качестве
феномена массового сознания. Кинореальность, тотально проживаемая нами в кинозале,
не исчезает бесследно вместе с окончанием сеанса. Мы мысленно возвращаемся к
пережитым ранее киноаффектам, пытаемся подражать киногероям в обыденной жизни.
Мы практически уже не замечаем, насколько часто используем вербальные и
невербальные кинематографические цитаты: «Наши люди в булочную на такси не ездят!»;
«I`ll be back»; еt cetera.
Определенно, семантика обыденного употребления слова «кино» нуждается в
раскрытии. Рассмотрим несколько примеров использования интересующего нас слова.
Станислав Гроф пишет, что многие испытуемые в своих отчетах о переживаниях,
полученных в процессе ЛСД-сеансов, используют термин «внутреннее кино». На бытовом
уровне существует выражение: «Ну прямо как в кино!». У Маркеса в произведении
«История одной смерти, о которой знали заранее» находим: «…торжественность
церковных обрядов завораживала его так, что он не мог устоять. «Это как кино», - сказал
он мне однажды». Наконец, история культовой группы Виктора Цоя началась с

произнесенной кем-то фразы: «Интересное получается у вас кино!» Очевидно, слово
«кино» означает особенно яркий, насыщенный и значимый отрезок реальности.
Нет недостатка в исследованиях, посвященных кино. Большинство авторов пытаются
раскрыть значение кинематографа в жизни общества. «Фильм – это форма национального
выражения. Искусство, религия, этика и философия каждой страны передаются через
драму теней», - так пишет Вестон в своей книге «The Art of Photo-Play Writing»,
опубликованной в 1915 году. Подавляющее число киноисследований, написанных
психологами, посвящены интерпретации и анализу кинофильмов либо кинопроцесса в
целом через призму одной из психологических школ. Психоанализу здесь нет равных. За
ним следует юнгианская психология. Приведем характерную цитату итальянского
исследователя А. Менегетти: «Фильм удовлетворяет вкусу масс, если он является
галлюциногенным конденсатом наиболее распространенного комплекса». И еще одна
цитата, на этот раз из журнала Film за 1956 год: « Фильмы – это зеркало, но не жизни как
она есть, а ее отражения, преломленного через призму представлений о коллективных
желаниях и страхах».
Необычайный интерес для современного массового сознания вызывают не только
фильмы как готовый продукт потребления, но и жизнь кинозвезд, да и сам процесс
киносъемок. В поисках причин необычайной притягательности кино позволим себе
небольшое отступление. В Древнем Китае на протяжении длительного периода (примерно
150 лет) главным светским развлечением были мыльные пузыри. Существовал тщательно
продуманный ритуал, в процессе которого зрители наслаждались зрелищем плавно
летящих пузырей. Существовали различные школы, возглавляемые признанными
мастерами, которые обучали искусству правильно пускать пузыри. Производители
специальной мыльной воды зарабатывали хорошие деньги. Наверняка были и научные
работы, посвященные мыльным пузырям. Страстное увлечение древних китайцев
мыльными пузырями кажется нам с позиций сегодняшнего дня по меньшей мере
странным. Но как бы оценили наше увлечение кино, к примеру, древние греки?
Действительно, что есть кино? В чем его главное отличие от литературы,
театральной постановки или церковной проповеди? В не всякого сомнения, в том, что
кинофильм – это не рассказ о жизни, но сама жизнь – пласт сырой реальности. Именно
здесь сокрыт ответ на вопрос о значении кинематографии для современной западной
цивилизации.
Общий горизонт, общий план бытия, который нам удобнее будет называть планом
имманенции, был для древних греков если не понятен в полном объеме, то, по меньшей
мере, достижим. В Древней Греции существовали энциклопедисты, которые знали без
преувеличения все. То есть обладали полным знанием о своем мире. Последним, кто знал
все о западной цивилизации был, Лейбниц. Последующее развитие общества привело к
тому, что поначалу человек мог рассчитывать на успешное овладение знаниями какойнибудь одной отрасли. Но затем и это стало невозможно. В современном мире на успех
могут рассчитывать лишь узкие специалисты, которые ровным счетом ничего не знают за
пределами своей специальности. По большому счету, мы ничего не знаем о мире, в
котором живем – настолько этот мир огромен и непостижим.
Принимая во внимание тезис Грофа о том, что человеческая психика по своему
существу соразмерна всей Вселенной и всему существующему, мы можем по-новому
взглянуть на проблемы современного человеческого существования. «Все, что нам нужно,
— немного порядка, чтобы защититься от хаоса… Все это необходимо нам, чтобы
составить себе мнение, это как бы «зонтик», которым мы прикрываемся от хаоса», находим у Делеза и Гваттари.
Действительно, возникновение в середине 19 века фотографии и ее популярность,
объясняется в первую очередь тем, что массовое сознание того времени остро нуждалось
в надежной опоре. Людям был необходим мир «как он есть», была нужна «настоящая» единственно верная реальность. И многочисленные попытки – в основном не особенно

успешные, предпринятые во второй половине позапрошлого века, и направленные на
создание кинематографа; все эти попытки - вплоть до успеха братьев Люмьер на бульваре
Капуцинов в 1895 году - имели лишь одну цель: запечатлеть, зафиксировать жизнь «как
она есть». По сути, кино открывает нам доступ к интерперсональному сознанию. В
кинозале мы получаем крайне важные для нас - и бессмысленные для древних греков сведения. Мы узнаем о самих себе: о нашей жизни, и нашем мире. Мы узнаем о том, о чем
не знали, что не в состоянии были заметить. Здесь будет уместна цитата из произведения
Эдгара Морена «Le cinema ou L'homme imaginaire»: «Кинематограф располагает
очарованием изображения, иными словами, обновляет и возвышает банальное и
повседневное видение вещей. Скрытые качества двойника, силы тени, известная
чувствительность к призрачности вещей объединяют свой многовековой престиж в недрах
фотогенического усиления и вызывает воображаемые проекции-идентификации часто
лучше, чем практическая жизнь. Пыл, вызываемый дымкой, паром, ветрами, наивная
радость узнавания знакомых мест (уже обнаруживаемая в радости, доставляемой
открыткой или фотографией) ясно свидетельствует о той партиципации, которую
возбуждает синематограф Люмьеров. После "Порта Ла Сиота", отмечает Садуль, "зрители
вспоминали о своих экскурсиях, говорили детям: ты увидишь, все точно такое же". С
первых же сеансов Люмьер обнаруживает удовольствие, доставляемое идентификацией,
необходимость в узнавании; он советует своим операторам снимать людей на улицах даже
стимулировать съемку, «чтобы привлечь людей на представление»».
Но не все так просто. Смотреть на «просто жизнь» посетителям первых киносеансов
достаточно быстро надоело. И кинематограф, не прожив и нескольких лет после
рождения, едва не умер. Кино спасло чудо. Чудо звали Жорж Мелье. Он придумал
игровое, художественное кино – the fiction. Таким образом, с одной стороны, кино
сохранило свое главное свойство – быть настоящей, реальной жизнью, с другой стороны,
благодаря выдумке, художественному замыслу, кино порвало с обыденной жизнью раз и
навсегда. Так, герой фильма Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира», решивший покинуть
экранную реальность из-за любви к кроткой кинозрительнице, оказывается совершенно
неподготовленным к жизни в обыденном мире. Киноденьги не принимают к оплате,
автомобиль не заводится без ключа, после объятий и первых поцелуев не дают
затемнение, а окружающие люди смеются над благородными порывами и возвышенным
слогом. Все потому, что кинореальность условна. Но обусловлена она именно нашим
пониманием того, что есть кино. В этом смысле наша обыденная жизнь условна в не
меньшей степени. Границы нашего мира, его структура и формы – это и есть топография
нашей психической реальности, иными словами – карта сознания.
Перефразировав известное высказывание, можно смело заявить: если бы мира не
было, то его стоило бы выдумать. Автором мира выступило бы сознание, потому что
сознание не может существовать без структуры. Потеря обжитой структуры – катастрофа.
Как в фильме братьев Вачовски «Матрица». Вот что говорит Смит – агент Матрицы, то
есть тот, кто призван оберегать существующую карту сознания: «Знаете ли вы, что первая
Матрица задумывалась как совершенный человеческий мир? Мир, где никто не страдает,
где все счастливы? Это кончилось провалом. Никто не принял этой программы… Кое-кто
считал, что у нас нет языка программирования для описания совершенного мира. Но я
думаю, что человек как вид определяет свою реальность через страдание. Совершенный
мир был сном, и примитивный мозг пытался очнуться от него. Вот почему Матрица была
переконструирована - вот он, пик вашей цивилизации».
Действительно, страдание хорошо подходит на роль основополагающего паттерна
человеческого бытия. Буддизм родился на свет как отчаянная попытка ответить на вопрос
о причинах человеческого страдания и найти путь в пространство без страданий.
Достоевский утверждал, что страдания, и только они, делают человека лучше. О том,
какое место занимает тема страданий в христианстве, говорить излишне.

Станислав Гроф в своей книге «За пределами мозга» пишет: «У индивида, который
приходит в эмпирическое соприкосновение со страданием,… есть две возможности
интерпретации. Первая - принять факт, что мы живем в очень капризном мире, где самые
ужасные вещи могут случаться с нами без всякой причины, совершенно непредсказуемо и
без малейшей возможности контроля с нашей стороны.
Альтернативная интерпретация чувства вины возникает, когда индивид не способен
или не хочет принять этот образ мира и имеет глубокую потребность видеть космос как
систему, управляемую фундаментальным моральным законом и порядком.
Интересно в этой связи, что люди, обнаруживающие у себя рак или какую-то другую
неизлечимую и мучительную болезнь, склонны относиться к ней с чувством вины: «Что я
сделал плохого? Чем я это заслужил? Почему «они» так со мной поступают?»
Логику, стоящую за этим отношением, можно выразить так: «Такая ужасная вещь не
произошла бы со мной, если бы я не сделал чего-то настолько же плохого, чтобы
заслужить это». Судя по всему, степень бессознательной вины соответствует и прямо
пропорциональна заряду бессознательной боли.
Хотя люди, вовлеченные в подобные переживания, часто имеют тенденцию
проецировать вину на специфические ситуации, которые они вспоминают сознательно (на
запрещенную сексуальную активность или различные другие формы неприемлемого
поведения), ее глубинная природа очень смутна, абстрактна и бессознательна. Вина – это
убежденность в том, что совершено некое ужасное деяние, без малейшего представления
о том, что именно это было. Есть смысл поэтому рассматривать вину как результат
отчаянного усилия рационализировать абсурдность страдания,
обрушившегося на
человека без всякой разумной причины».
На примере подхода к проблеме страдания, мы можем ясно увидеть две
основопологающие стратегии подхода человеческого сознания к любому феноменальному
явлению вообще. Первый, наиболее доступный и распространенный подход: осуществить
проекцию явления на ту или иную систему представлений. Что это за система, что за
карта: фрейдизм, марксизм-ленинизм, обыденный здравый смысл – не так важно. Важно
другое: в процессе анализа, интерпретации, установления каузальных связей, - мы
помещаем исследуемый феномен в пространство той или иной системы представлений о
мире. Гуссерль называет этот процесс заключением в скобки. При этом собственно
изучаемый феномен более не существует как таковой. Нам остается лишь
довольствоваться изучением той модели мира, которую мы выбрали в качестве верной.
Осознание механизма подобного подхода рождает глубокое разочарование и ставит под
сомнение саму возможность феноменального мира. Мы более не знаем Моцарта. Наш
удел: слушать истории об историях, к которым имеет отношение Моцарт. Мы ничего не
знаем о войне, потому что кино о войне – это ложь о лживых историях, то есть ложь,
помноженная на ложь. Мы не в состоянии узнать из теленовостей ничего, кроме
устоявшейся манеры излагать новости: война, катастрофа, наводнение, пожар. Где
сегодня происходит та или иная привычная уже беда – для массового сознания не так
важно. Главное - понимать: новости рассказаны – о мире все известно.
Второй подход подразумевает вынесение рассматриваемого феномена «за скобки»
той или иной системы представлений о мире. Подобный подход в рамках даосизма
означает проживание психической реальности как таковой, без каких бы то ни было
интерпретаций и поисков смысла. «В подлинном Дао нет ни умствований, ни техник, но
тот, кто не владеет вообще никакой техникой и не обладает знаниями, должен считаться
невеждой».
Проживание кинореальности означает осмысление происходящего на экране до
появления того, что принято называть смыслом. Кино открывает нам дорогу к
предонтологическому пониманию бытия, то есть в кинозале мы получаем доступ к
реальности, свободной от всяких карт, предназначенных как раз для прочтения этой самой
реальности. Означает ли это, что попытки интерпретации кинофильмов лишены смысла?

Позволим себе еще одно небольшое отступление. В минском парке отдыха им.
Челюскинцев, у входа на аттракцион колесо обозрения, есть табличка с текстом, в
котором раскрывается смысл участия в аттракционе. Текст примерно такой: колесо
обозрения предназначено для развлечения детей и взрослых, и далее что-то менее
значимое. Надо думать, что колесо обозрения и кино во многом схожи. Действительно,
развлечение – самый популярный ответ на вопрос о смысле кинематографа. Но почему
кино и колесо обозрения в состоянии меня развлечь, а обыденная жизнь с этим не
справляется? Да потому что участие в аттракционе поднимает нас над землей, открывает
нам широкий горизонт - новый план сознания. В процессе развлечения, понимаемого
нами не в обыденном смысле, мы познаем возможный мир, не в качестве нового мира
вообще, но в качестве части общего плана имманенции, то есть общего горизонта
массового сознания.
Так мы приходим к пониманию того, что каждая новая карта сознания открывает нам
новый мир. И пребывание в границах любого из миров, с одной стороны, вооружает нас
необходимым инструментарием для прочтения реальности, но, с другой стороны, лишает
нас непосредственного контакта с реальностью как таковой. Принятие «правил игры», к
примеру, психоанализа - дает нам точную топографию психических структур. Отказ от
той или иной системы представлений о сознании – лишает нас карты. Выход из ситуации
мы находим у Мамардашвили, который рассматривает переход от одной системы
представлений о мире к другой – пребывание в «межмирье», как единственно возможную
стратегию обретения реальности. Павел Флоренский пишет, что наш мир раскрывает свое
особое очарование, когда в него просвечивают другие миры, и из нашего мира идет свет в
миры иные. Таким образом, взаимная интерференция различных карт сознания образует
абсолютный горизонт, общий план имманенции.
По Хайдеггеру, через творчество возможно постижение смысла нашего
существования. В процессе творчества нам раскрывается то, что обычно спрятано от
обыденного сознания. Но раскрываемое не может быть истинным или ложным в
привычном понимании, лишь только очевидным, полно и тотально проживаемым.
"Подвергнуться опыту чего-то - будь то вещь, человек, Бог - означает, что это что-то
приключается с нами, потрясает нас, овладевает нами, подавляет нас и изменяет нас.
Когда мы говорим о подвергнутости опыту, мы имеем в виду, что сам опыт не является
чем-то, что производим мы сами; подвергнуться здесь означает, скорее, вынести его,
выстрадать его, принять его, когда он потрясает нас, и подчиниться ему".
Задача настоящей статьи – не пытаться объяснить кино через другие карты сознания,
но вынести исследуемый предмет «за скобки». Что мы получим в этом случае? По всей
видимости, кинематографическая карта сознания не обладает строгой топографией, но
возможна всегда как со-бытие, как попытка противостоять хаосу, как попытка набросить
план на хаос. Кинореальность подходит на роль карты в том случае, когда происходящее
на экране является самодостаточным по своей сути и не требует опоры со стороны
сознания. Кино – это высказывание о мире. А всякое высказывание, по Виннеру, это лишь
возможность высказаться.
Страсть к трансформации – вот что в равной степени присуще и кино, и психологии.
Если мы пойдем по цепочке tracеr-inventer-creer, присущей созданию любой значимой
области массового сознания, то обнаружим следующее. Практически ровесники, и
психология, и кино, на этапе разметки поля для будущих действий создают эскизы
феноменологически новых карт реальности со схожими целями: дать массовому сознанию
знание о себе самом. На втором этапе – inventer, кино изобретало монтаж, крупный план,
различные жанры, et cetera, а психология развивалась в рамках новых направлений и школ
и боролась за право называться наукой. Процесс создания как психологического, так и
кинематографического пространств, насквозь пронизан общей идеей трансформации как
основополагающей жизненной стратегии. Основой для успешной трансформации является
надежная связь индивида с массовым сознанием. На третьем этапе - когда пришло время

для созидания - новые феномены массового сознания были заполнены характерными
фигурами. При этом собственно фигуры – не более чем иллюзия о мире.
Но иллюзии о мире должны хотя бы частично исходить из самого мира. В поисках
мира без иллюзий мы переходим от одной карты реальности к другой и открываем новые
горизонты новых иллюзий. Пожалуй, можно сказать, что мир и наше понимание мира,
находятся в состоянии взаимной мимикрии. В процессе создания новых феноменов
массового сознания и трансформации старых, мы приспосабливаем, подгоняем
существующие карты сознания к реальности, горизонт которой изменчив и недостижим.
Одна из попыток надлежащим образом приспособить художественное произведение к
существующим представлениям о мире изложена в книге Жака Рансьера «Эстетическое
бессознательное». «В 1659 году Корнель получает заказ на трагедию для карнавальных
празднеств. Для драматурга, отлученного от сцены после шумного провала «Перфарита»
семью годами ранее, это прекрасная возможность отыграть все назад. Он не может
позволить себе новую неудачу, а на написание трагедии у него остается всего два месяца.
Чтобы гарантировать себе успех, он ищет поэтому трагический сюжет par excellence, уже
проработанный в знаменитых образцах жанра, которые ему останется всего-навсего
«перевести» и приспособить для французской сцены. Итак, он выбирает «Эдипа». Но этот
золотой сюжет неожиданно оборачивается ловушкой. И, чтобы рассчитывать на успех,
Корнелю приходится полностью отказаться от переложения Софокла и целиком переделать
схему разоблачения вины Эдипа, устранив все то, что делало ее неприемлемой. «Я знал, что
способное сойти за чудо в те далекие века в наше время может показаться чудовищным; что
подобное красноречивое и любопытное описание того, каким образом сей несчастный владыка выколол себе глаза, а также само зрелище выколотых глаз и крови, стекающей по
лицу, которое занимает у этих несравненных и оригинальных авторов все пятое действие, способно смутить деликатность наших дам, прекраснейшей части аудитории, а их отвращение
легко может повлечь за собой и критику со стороны их спутников; да к тому же в сюжете
нет места ни любви, ни женским ролям, и поэтому он лишен тех главных украшений,
каковые чаще всего склоняют на нашу сторону общественное мнение».
Таким образом, современная кино - и телепродукция формируют удобоваримую для
массового сознания карту реальности. Жанровое кино и телесериалы, которые образуют
структуру кинематографической карты сознания, бесспорно, являются не пищей для сознания,
но жвачкой – безвкусной и бесполезной, однако увлекательной, захватывающей, интересной.
Действительно, кино – и хорошее, и плохое – призвано развлекать. Но если под развлечением
мы понимаем не
от-влечение, но расширение влечения, те есть открытие новых горизонтов
сознания, то, пожалуй, основной задачей кинорежиссера является попытка осуществить
проекцию трансцендентного на план интерперсонального сознания. В случае успешной
попытки появляется очередной киношедевр.
Каждый кинозритель, погруженный в кинореальность, встречается с собственным
паттернам наиболее значимых отношений, в которых существует сознание человека . Так
формируется кинематографическая карта массового сознания. Кинопросмотр – это событие
пронзительной откровенности: на протяжении киносеанса с необычайной легкостью создаются
и уничтожаются целые миры. Мерцание трансценденции – вот что мы ищем и обретаем в
кинозале. «Трансцендентность, проецируясь на план имманенции,- находим у Делеза и
Гваттари,- покрывает или же заселяет его Фигурами. Неважно, как это называется -мудростью или религией, но только с этой точки зрения можно поставить в один ряд
китайские гексаграммы, индуистские мандалы, еврейские сефироты, исламские
"имагиналы", христианские иконы…» И кино.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
Ремнев Н.П.., (г.Ярославль)

В последние годы в научной литературе и практике управления используются
различные понятия: управление трудовыми ресурсами, управление трудом, управление
кадрами, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, кадровая работа,
кадровая политика и др., так или иначе относящиеся к трудовой деятельности человека,
управлению его поведением на производстве. Большой разнобой вносит переводная
литература с ее различной терминологией, свойственной различным школам управления.
Наиболее часто встречаются такие термины, как «personnel administration» (набор,
контроль, расстановка, подготовка, использование, отношения между административным
персоналом и подчиненными), «personnel management» (руководство кадрами (включая
подбор, подготовку, условия труда, оплату, вопросы техники безопасности), трудовые
отношения, взаимоотношения администрации с индивидуальными работниками),
«personnel relations» (управление кадрами) и др.
При попытке дать определение и раскрыть содержание того или иного понятия
авторы акцентируют внимание на наиболее важной, по их мнению, стороне, задачах,
форме проявления и т.д. Говоря об управлении трудовыми ресурсами, имеют в виду часть
населения, относящуюся к данной категории, которая подвергается планомерному
воздействию и регулированию со стороны общества на стадии формирования,
распределения и использования в территориальном разрезе. Понятие «управление
трудом» относится чаще всего к определенной территории или предприятию и охватывает
вопросы эффективного использования задействованной рабочей силы, то есть
мероприятия по повышению эффективности живого труда, связанные с техническим
прогрессом, со сберегающей политикой (активное использование рабочего времени,
формирование и использование трудового потенциала и т.д.).
Понятие «управление персоналом» по смыслу близко к понятию «управление
человеческими ресурсами». И в том и в другом случае объект управленческого
воздействия один и тот же, разница в специфическом подходе к работнику, к его рабочей
силе как ресурсу. Ориентация на управление человеческими ресурсами меняет задачи
управления, функции и структуру соответствующих служб на предприятии. Так, одной из
важнейших функций управления персоналом в связи с возросшей ролью человека в
современном производстве становится развитие персонала, а не просто приведение его
численного состава в соответствие с наличием рабочих мест. Такой подход стал
аргументом для некоторых ученых при выделении управления человеческими ресурсами в
особое направление менеджмента, когда акцентируется внимание на стратегических
аспектах решения проблемы трудообеспеченности предприятия, на социальном развитии
кадров, в то время как «управление кадрами» рассматривается ими как текущая
оперативная работа с кадрами (Одегов Ю., Карташова Л., Прокопенко И., Иванцевич
Дж.М., Лобанов А.А., Кибанов А.Я., Шекшня С.В., Егоршин А.И., Дятлов В.А., Генкин
Б.М. и др.).
В этом отношении к понятию «управление персоналом» приближается понятие
«управление человеческим фактором», означающее целенаправленное воздействие на
человека как носителя способности к труду с целью получения большего результата от его
деятельности, большей гуманизации, осуществляемых на предприятии мероприятии
технического прогресса как условия лучшего использования техники, ориентации
организации производства и труда на возможности человека, его интересы (Маслов Е.В.).
В литературе можно встретить примеры различного толкования понятия «управление
персоналом». Одни авторы в определении оперируют целями и методами, с помощью
которых можно этой цели достигнуть, то есть акцентируют внимание на организационной
стороне управления. Другие в определении делают упор на содержательную часть,
отражающую функциональную сторону управления. Типичным примером первого
подхода может служить определение, данное В.П. Галенко: «Управление персоналом - это
комплекс
взаимосвязанных
экономических,
организационных
и
социально-

психологических методов, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и
конкурентоспособность предприятий».
Или же определение А.Я. Кибанова: «Система управления персоналом представляет
собой комплекс целей, задач и основных направлений деятельности, а также различных
видов, форм, методов и соответствующего механизма управления, направленных на
обеспечение постоянного повышения конкурентоспособности предприятия в рыночных
условиях, роста эффективности производительности труда и качества работы,
обеспечение высокой социальной эффективности функционирования коллектива».
Другой подход по Маслову Е.В. отражен в определении управления персоналом как
области деятельности, важнейшими элементами которой являются определение потребности в персонале, привлечение персонала, задействование в работе, высвобождение,
развитие, контроллинг персонала, а также структурирование работ, политика
вознаграждений и социальных услуг, политика участия в успехе, управление затратами на
персонал и руководство сотрудниками.
Как видно из приведенного анализа определений, к управлению персоналом в
настоящее время проявляется большой интерес. Однако, несмотря на то, что в последнее
время вышло много учебной и научной литературы, посвященной работе с персоналом,
многие вопросы, связанные с управлением персоналом, нельзя признать достаточно
разработанными. В работах таких известных авторов как Галенко В.П., Герчиковой И Н.,
Дятлова В.А., Десслера Г., Зайцева Г.Г., Файбушевича С.И., Егоршина А.П., Кибанова
А.Я., Кочетковой А.И., Маслова Е.В., Иванцевича Дж.М. и Лобанова А.А., Одегова Ю.Г.,
Потемкина В.К., Пугачева В.П., Самыгина С.И., Спивака В.А., Слободского А.Л.,
Старобинского Э.Е., Травина В.В., Шекшня С.В. и др. наиболее хорошо разработан круг
вопросов, связанных с подбором, расстановкой, переподготовкой кадров, подготовкой
руководителей, анализом трудовых процессов и т.д., то есть широко рассмотрено содержание функций управления персоналом. Однако практически нет исследования всего
комплекса элементов по управлению персоналом, как системы. По нашему мнению,
управление персоналом следует рассматривать и как самостоятельную систему, имеющую
свои локальные цели, и как подсистему производства, имеющую общие с организацией
цели и задачи. Рассмотрим основные понятия, связанные с таким подходом.
Под системой принято понимать совокупность (множество) элементов, находящихся
в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство.
Система рассматривается как некий целостный комплекс взаимосвязанных элементов,
объединенных общностью цели и образующих особое единство с окружающей средой.
Система обладает новыми интегральными качествами, которые отсутствуют у ее
компонентов. Например, производственная система - это такая система, элементами
которой являются компоненты производства (объекты, организации и их подразделения и
участки, проекты, технические средства и материальные ресурсы, службы и органы
контроля и др.) и связи между элементами устанавливаются такими, чтобы обеспечить
необходимое протекание производственного процесса.
Управление персоналом связано с развитием всех аспектов организационной среды и
требует интеграционного подхода. Интеграционный подход означает углубление
взаимодействия и взаимосвязей между компонентами системы управления предприятием.
Если говорить об интеграционном подходе, то должны соблюдаться правила интеграции:
1) по вертикали (между уровнями управления и подразделениями); 2) по горизонтали (по
стадиям жизненного цикла организации). Рассмотрим, насколько данный тезис применим
к системе управления персоналом предприятия.
Современная концепция распределения сфер на предприятиях предполагает
выделение «управления персоналом» как одной из них, наряду с другими, такими как
«производство», «финансовый менеджмент», «управленческий учет», «маркетинг»,
«инновации» и т.д. Такое деление правомерно с точки зрения функциональных процессов
в каждой из них. Однако необходимо отметить, что при рассмотрении деятельности в

каждой из функциональных сфер, выявляется специфическая особенность сферы
управления персоналом - ее органическое присутствие во всех остальных сферах
деятельности предприятия, так как ни одна из них не в состоянии существовать без
людей, обладающих профессиональными знаниями в своей области.
Поскольку координация действий людей и максимальное использование их знаний,
навыков, умений, способностей для достижения целей организации означает управление
ими, аспект управления персоналом присутствует в каждой из вышеперечисленных сфер
деятельности любой организации. Отсюда следует, что управление персоналом на
предприятии не может являться прерогативой какого-либо одного или нескольких отделов
- отдела кадров или отдела труда и заработной платы, как это традиционно считалось на
отечественных предприятиях. Эти отделы в состоянии выполнять только часть функций
по управлению персоналом: подбор кадров, расчет компенсации за вклад усилий
работников, поддержание отношений с профсоюзом, разрешение трудовых споров. Все,
что касается остальных функций по управлению персоналом: отбора и расстановки
кадром, их обучения и развития, мотивации и стимулирования, планирования
профессионального роста и карьеры и др. - все это происходит в функциональных сферах
деятельности предприятия. Осуществляют эту деятельность руководители различных рангов конкретной функциональной сферы - менеджеры. Все менеджеры в определенном
смысле менеджеры по персоналу, ведь они, так или иначе, вовлечены в такие процессы,
как набор, отбор, обучение и т.п. Управление персоналом - неотъемлемая часть работы
каждого менеджера; является ли он линейным руководителем, менеджером среднего звена
или президентом, начальником производства, коммерческим менеджером, офисменеджером, администратором или начальником отдела кадров, получать результаты от
людей - главная задача управления. Таким образом, можно судить о наличии
вертикальной интеграции между подсистемами системы управления предприятием.
Интеграция по жизненным циклам организации означает согласованность последних
с жизненными циклами системы управления персоналом.
По нашему мнению, сущностное исследование управления персоналом как
интегрированной подсистемы производства невозможно без тесной корреляции с теорией
систем, так как именно системная характеристика предприятия обусловливает
интерактивный характер процессов, которые координируются и регулируются в сфере
управления персоналом предприятия (организации). Интегративность, присущая
управлению персоналом, есть отражение его системной роли как подсистемы управления
предприятием.
В теории систем интегративность проявляется как целостность. При этом более
глубокий смысл интегративности позволяет увидеть научная парадигма, исследующая
закономерности эволюции систем различной природы - синергетика.
Наибольший интерес представляет собой основополагающее свойство систем,
определяемое в синергетике - самоорганизация (способность сложных систем
самопроизвольно упорядочивать внутреннюю структуру через усиление взаимосвязей
структурных элементов). Для того чтобы в процессе самоорганизации сохранить себя,
система должна определенным образом интерпретировать информацию о внешних и
внутренних импульсах. Для этого у нее формируется дополнительный иерархический
уровень, на который замыкается контур обратной связи с внешней средой. Этот уровень
обеспечивает эффективную группировку внутренних элементов и осуществляет отбор тех
импульсов, которые позволяют адаптироваться с наименьшими изменениями в структуре
системы. Таким образом, способность к эволюции и адаптации определяется реальной
возможностью управляющего уровня отражать и интерпретировать характерные
импульсы из внешней среды. По нашему мнению, именно данными закономерностями
организации систем обусловлено формирование управления персоналом как подсистемы
управления предприятием и во многом его интегративный характер.

Другими словами, можно все сделать правильно, - создать блестящие планы,
«нарисовать» четкую организационную схему, установить современные поточные линии,
использовать передовой бухгалтерский учет и т.п. - и все равно потерпеть неудачу в
управлении организацией (из-за найма не тех людей, которые необходимы, или из-за
неправильной мотивации подчиненных и т.п.). С другой стороны, менеджеры, будь то
президенты компаний, генеральные директора, управляющие и т.д. добиваются успеха
потому, что умеют нанимать нужных людей на соответствующую работу и мотивировать,
оценивать и развивать их. Достижение результата - основная задача управления, добиться
этого результата можно только с помощью людей. Г. Десслер отмечает: «В течение
долгих лет говорилось, что капитал является «узким местом» в развитии производства. Я
не думаю, что это вполне справедливо. Я думаю, что рабочая сила и умение компании
набирать и поддерживать хорошую рабочую силу являются «узким местом»
производства. Я не знаю ни одного большого проекта, основанного на хорошей идее,
энергии, энтузиазме и приостановленного из-за недостатка денег. Я знаю производства,
чей рост был частично приостановлен или прекращен из-за того, что не был поддержан
энтузиазм и не поощрялась эффективность рабочей силы, и я думаю, что в будущем этот
вопрос приобретет первостепенное значение...»
Таким образом, можно сделать вывод, что управление персоналом необходимо
рассматривать как систему, т.е. требуется изучение ее свойств для выявления слабых и
сильных сторон системы, ее возможностей и угроз, формирования стратегии
функционирования и развития. В первую очередь такая необходимость вызвана
усилением человеческого фактора в управлении, комплексностью и усложнением
решаемых в управлении персоналом проблем и другими факторами.
Система управления персоналом представляет собой комплекс взаимосвязанных
компонентов, имеющим особое единство с внешней средой и представляющий собой
подсистему системы более высокого порядка (организации).
Система управления персоналом состоит из двух составляющих: 1) внешнее
окружение, включающее в себя вход, выход системы, связь с внешней средой; 2)
внутренняя структура - совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих
процесс воздействия субъект управления на объект, переработку входа в выход и
достижение целей системы. Вход - это компоненты, поступающие в систему управления
персоналом: информация, документы, кадры, критерии, оценки и др.; выход системы собственные технологии, методы, инструментарий, рекомендации, новшества,
обновленные кадры. Внешняя среда системы управления персоналом - функциональные
подразделения организации, а также внешние организации. Обратная связь - различная
информация и сигналы, поступающие из внешней среды: требования, предложения,
рекламации, поступающие от руководителей структурных подразделении, от самого
персонала, а также из макросреды (сферы потребления). Структура системы управления
персоналом - совокупность компонентов системы, находящихся во взаимосвязи и
сочетающих локальные цели для наилучшего достижения главной цели организации.
Такими компонентами являются подсистемы системы управления персоналом. Разные
авторы выделяют некоторый состав этих подсистем, но наиболее полный из них
представлен Кибановым А.Я. В своих трудах он выделяет следующие подсистемы:
подсистема условий труда, подсистема трудовых отношении, подсистема оформления
кадров, подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга персонала, подсистема
развития кадров, подсистема анализа и развития средств стимулирования труда,
подсистема юридических услуг, подсистема развития социальной инфраструктуры,
подсистема разработки оргструктур управления.
Полномочия службы персонала и менеджмента разделяются на властные,
контрольные и экспертные. Под властными полномочиями понимаются следующие права
и обязанности: принимать решения, отдавать приказы и распоряжения, определять нормы
и правила выполнения работ и процедур. Под контрольными полномочиями -

координировать деятельность по работе с персоналом в рамках организации в целом, ее
подразделениях, отделах, службах и группах, выявлять нарушения законодательства в
области трудовых и социальных отношений, выявлять нарушение политик и стратегий
компании в области работы с персоналом, ее внутренних правил и процедур,
контролировать соответствие предъявляемых компанией требований к трудовым и
социальным отношениям, личным и профессиональным качествам сотрудников, процессу
и результатам труда. Под экспертными полномочиями - помогать, консультировать и
ассистировать начальникам всех уровней, а также отдельным сотрудникам, либо их
представителям по всем направлениям работы с персоналом, информировать и разъяснять
всем сотрудникам юридический смысл, философию и стратегию организации, нормы,
правила и процедуры в области работы с персоналом, консультировать и обучать
начальников всех уровней современным технологиям работы с персоналом. Указанные
полномочия действуют в отношении персонала организации (генеральный директор и его
заместители, начальники всех уровней, специалисты и сотрудники без административных
функций, весь персонал) и могут устанавливаться по согласованию сторон-исполнителей
данных функций.
Предложенные подсистемы системы управления персоналом, а также руководители
структурных подразделений организации представляют собой службу персонала
предприятия.
Таким образом, система управления персоналом - это интегрированная подсистема
организации, компонентами которой являются комплекс мероприятий (функции), методы,
технологии и инструментарий управления особым ресурсом - людьми, персонал
организации и служба персонала. Связь между этими компонентами и внешней средой
устанавливается таким образом, чтобы достичь поставленных целей.
Системы управления персоналом имеют ряд сходств и различий. Сходства то, что
присуще всем системам управления персоналом:
1. Управление персоналом является первым уровнем управления любой организации,
так как именно люди, объединенные общими целями, эту организацию и составляют.
2. Управление персоналом присутствует во всех функциональных сферах
деятельности: производстве, маркетинге, финансовой сфере, инновационной сфере,
управленческом учете.
3. Главные цели системы управления персоналом совпадают с целями организации
(управление персоналом призвано соответствовать достижению целей, стоящих перед
организацией).
4. Системы управления персоналом имеют общие черты, свойственные коллективам
людей - необходимость во взаимодействии, возможность возникновения конфликтов и т.д.
5. Системы управления персоналом содержат примерно одинаковый комплекс
мероприятий, реализуемый в подсистемах.
Различия - то, отличает одну систему управления персоналом от другой. Различных
видов систем управления персоналом может быть множество. Многообразие функций
систем, применяемых методов и подходов, целей и самих человеческих ресурсов
определяет многообразие систем управления персоналом. Поскольку по определению
организации - это люди ее составляющие, то, как минимум количество систем управления
персоналом соответствует количеству организаций. Также как при наличии одинаковой
костной структуры у всех людей, нет двух идентичных личностей, точно также нет двух
идентичных систем управления персоналом. В настоящей работе предложена
многоуровневая их систематизация (классификация).
Классификация означает систематизацию различных видов одного и того же объекта
(явления) по какому-либо признаку (признакам).
Цели данной классификации:
1. выявление связи между классифицирующими организацию (предприятие)
основными признаками и системой управления персоналом.

2. определение конкретных структурных элементов системы управления персоналом,
наиболее подверженных влиянию того или иного признака.
Нами предложена классификация признаков систем управления персоналом по четырем группам (уровням) признаков:
1) по виду предприятия (признаки, характеризующие организацию);
2) принятому на предприятии управлению (признаки, характеризующие методы
управления);
3) по организационной структуре предприятия (признаки, характеризующие
организационную структуру);
4) по социально-трудовым отношениям (признаки, характеризующие социальнотрудовые отношения).
Выбор признаков осуществляется исходя из следующих соображений.
Логично считать, что система управления персоналом малого предприятия будет
отличаться от системы управления персоналом среднего, а тем более крупного
(численностью сотрудников, масштабом производства и др.). Форма собственности
предприятия определит структуру управленческого аппарата, применяемые методы
мотивации и т.д. Профиль предприятия и тип производственных процессов
обусловливают профессиональный и квалификационный состав трудовых ресурсов,
методы анализа рабочих процессов, различие применяемых методик, систем организации
и оплаты труда и т.д.
Таким образом, вид предприятия (организации) - первая группа признаков
классификации систем управления персоналом (признаки, характеризующие
организацию).
Рассмотрим влияние выбранных основных признаков, классифицирующих
предприятие, на основные элементы структуры системы управления персоналом.
Очевидно, что функциональное целевое назначение предприятия (профиль) определяет
специализацию
используемых
трудовых
ресурсов,
квалификационный,
профессиональный подбор персонала. Правовая форма предприятия определяет вид
собственников. Прежде всего, это влияет на организацию и оплату труда персонала (для
государственных бюджетных организаций оплата труда носит регламентированный
характер, для частных - рекомендательный), порядок найма на работу, качество трудовой
жизни, способы обучения и адаптации персонала. Широта продуктово-тематического
профиля определяет количественные и некоторые качественные характеристики трудовых
ресурсов. Так, узкоспециализированные предприятия имеют преимущественно
специалистов одного профиля, диверсифицированные - обширный набор специальностей.
В диверсифицированных предприятиях значительно больше объем затрат времени на
анализ рабочих мест и процессов. Число стадий производственного процесса, характер
производственного процесса и форма организации производственных процессов
определяют сменность работы, условия труда, а, значит, режим труда и отдыха,
расстановку персонала, методы анализа рабочих мест и процессов, оплату труда, качество
трудовой жизни. Размер предприятия в первую очередь влияет на количественные и
качественные характеристики персонала, формы и системы оплаты труда. Известность и
значимость предприятия позволяют использовать дифференцированные методы отбора
персонала, специализированные методы обучения и мотивации.
Необходимо отметить, что признаков, по которым возможна дальнейшая
дифференциация, много. В числе приведенных не использованы, например, рыночные
характеристики, такие как положение фирмы на рынке (оно может быть монополистом,
олигополистом и т.д., а это в первую очередь скажется на организации и оплате труда
персонала), основные рынки сбыта, источники снабжения и т.д. Не использованы
классификаторы технологичности фирмы, такие как используемые технологии и
материалы, ноу-хау и т.д., хотя подобные параметры определяют необходимый уровень
квалификации персонала, методы нормирования труда, количество персонала.

Вторая группа признаков связана с классификацией методов управления, то есть
возможных способов воздействия на людей и материальные объекты в зависимости от
поставленных целей. Системы управления персоналом могут различаться по виду
принятого управления (стратегическое управление, инновационное управление, плановое
управление, оперативно-производственное управление и др.), по способу принятия
решений (управление может быть централизованным, децентрализованным, смешанным),
по технике руководства (программное, рамочное (следящее), управление посредством
делегирования, системное, смешанное управление), по стилю руководства (авторитарный,
кооперативный, тренерский стиль управления).
Выделенные основные признаки, классифицирующие управление предприятием, в
первую очередь влияют на продуктивность персонала, поскольку в зависимости от вида
управления меняется согласованность интересов работника и администрации (от полной
отстраненности, отчуждения, до соучастия в управлении); мотивацию персонала (в
зависимости от краткосрочных и долгосрочных целей), философию предприятия
(совокупность моральных и административных норм и правил взаимоотношений
персонала, подчиненных основной пели предприятия), которая тянет за собой цепочку
следствий: моральный и организационный климат, элементы корпоративной культуры.
Третья группа признаков классификации характеризует организационную структуру.
Выделение такого признака классификации обусловлено тем, что каждой оргформе
предприятий присущи свои способы подбора и расстановки кадров, осуществления
коммуникаций и т.д. В качестве основных признаков, характеризующих организационную
структуру предприятия и имеющих наибольшее влияние на качественные и
количественные изменения в системе управления персоналом, можно назвать следующие:
тип организации по взаимодействию подразделений (линейная, штабная, функциональная,
дивизиональная, продуктовая, матричная, комбинированная); тип организации по
взаимодействию с человеком (степень концентрации) (индивидуалистская организация,
корпоративная организация, смешанная); тип организации по взаимодействию с внешней
средой адаптивности (быстроты реагирования на изменения внешних и внутренних
условий)
(бюрократические
(механистические)
и
гибкие
(органические));
организационное поведение (консервативная, стабильная, реактивная, стереотипная,
открытая, исследовательская, новаторская организация).
Организационные параметры являются производными первых двух классификаторов
предприятия и характеризуют в первую очередь качественный и количественный состав
административно-управленческого персонала.
Предметом труда руководителей и других работников управления является
информация. Главным в управлении является выработка управляющих воздействий,
которые должны привести к достижению поставленной цели. Как всякий процесс труда,
процесс управления имеет свою технологию, включающую последовательность действий
по обработке данных, передаваемых в различной форме и выполняемых управленческим
персоналом с помощью технических средств управления. При коллективном управлении
технология управления построена на основе разделения труда в сфере управления,
поскольку расстановка и взаимосвязь людей в аппарате управления образует
организационную структуру управления, то классификация, характеризующая
организационную структуру предприятий, также характеризует и существующую систему
управления персоналом.
Любое предприятие в рыночной экономике является открытой системой. Поэтому
влияние внешней среды на хозяйственную деятельность велико, и это влечет изменение
требований к системе управления. В связи с изменениями, происходящими во внешней и
внутренней среде, система управления может отставать в своем развитии и, тем самым, не
обеспечивать
такого
управления,
которое
необходимо
для
нормального
функционирования в изменившейся обстановке. С позиций изменчивости или
адаптивности системы управления предприятием система управлении персоналом есть та

«антенна», которая воспринимает сигналы и реагирует в соответствии со своими
возможностями.
Три рассмотренных группы признаков классификации влияют на совокупность
сложившихся социально-трудовых отношений на предприятии. К признакам,
характеризующим социально-трудовые отношения, можно отнести: политику в области
социально-трудовых
отношений
(патерналистская,
партнерская,
солидарная,
субсидиарная, дискриминационная, конфликтная); тип коммуникационных сетей
(звездообразная, кольцевая, горизонтальная полная (всеканальная)); мотивацию персонала
(внутренняя - содержательная, ролевая, внешняя - административная, экономическая));
организационную культуру (закрытая, хаотичная, открытая, синхронная); степень
согласованности экономических интересов (кооперация, индивидуализация, альтруизм,
агрессия, равенство).
Предложенная классификация признаков, определяющих систему управления
персоналом, представлена в Таблице 1.
Основной принцип, положенный в основу классификации признаков, определяющих
систему управления персоналом - многоуровневость. Применение этого принципа
обусловлено следующими соображениями. Допустим, есть две идентичные организации
по приведенным в первом уровне признакам. Они могут различаться по виду принятого
управления, по способу принятия решений, по параметрам управления и т.п. Допустим,
есть две идентичные организации по признакам первого и второго уровня. В этом случае,
каждая из организаций может иметь различную организационную форму существования.
Тогда можно выделить третий уровень. Третье направление классификации связано с
организационными формами предприятия, так как каждой оргформе присущи свои
способы подбора и расстановки кадров, осуществления коммуникаций и т.д. Две
рассматриваемые организации, идентичные по трем предыдущим уровням классификации
могут различаться социально-трудовыми отношениями; этим обусловлено выделение
четвертого уровня классификации систем управления персоналом.
Таблица 1
Классификационные признаки систем управления персоналом
Группа
Признаки группы, Возможные примеры
признаков
определяющие
(уровень
систему управления
классификации)
персоналом
1
уровень
– - назначение, вид и Промышленные,
торговые
фирмы,
признаки,
характер
транспортные, страховые, инжиниринговые и
характерихозяйственной
др.
предприятия
сферы
материального
зующие
деятельности
производства, сферы услуг, предприятия сферы
организацию
культуры,
научные,
образовательные,
медицинские и др.
характер Частная,
государственная,
кооперативная
собственности,
собственность,
акционерное
общество,
правовое
общество с ограниченной ответственностью,
положение,
тип частная компания, полное или коммандитное
объединения и т.п.
товарищество, материнская компания, филиал,
дочерняя, ассоциированная компания и др.
широта Номенклатура производимой и реализуемой
продуктовопродукции,
единичная,
широкая,
с
тематического
сопутствующей
продукцией
и
т.д.,
профиля
специализированная, диверсифицированная.
число
стадий Одно-, двух-, многостадийное производство,
производственного полный цикл и др.
процесса

- характер и форма
производственного
процесса
- размер
известность,
значимость

2
уровень
–
признаки,
характеризующие
приоритетные
методы
управления

- вид управления
- способ принятия
решения
техника
руководства
- стиль руководства

3-уровень
–
признаки,
характеризующие
организационную
структуру

- тип организации
по взаимодействию
подразделений
- тип организации
по взаимодействию
с человеком (степень концентрации)
- тип организации
по взаимодействию
с внешней средой
(степень
адаптивности
к
изменению
условий)
- организационное
поведение

Поточные,
автоматизированные,
ручные,
специализация, кооперация, комбинирование
Малый, средний, крупный размер
Место фирмы на рынке по важнейшим
выпускаемым товарам, удельный вес фирмы в
национальном производстве (торговле), доля в
экспорте и импорте страны и др., известное (с
собственным имиджем), значимое в районе,
городе, регионе, стране, мире.
Стратегическое, оперативно-производственное,
плановое, инновационное
Централизованное
принятие
решений,
децентрализованное, смешанное
Программно-целевое управление, рамочное,
управление
посредством
делегирования,
системное
Авторитарный
(патриархальный,
харизматический,
автократический,
бюрократический), кооперативный, тренерский
Линейная
оргструктура,
штабная,
функциональная, дивизиональная, продуктовая,
матричная
Индивидуалистская
организация,
корпоративная организация
Бюрократическая
организация,
организация

гибкая

(механистическая)
(органическая)

Консервативная,
стабильная,
реактивная,
стереотипная, открытая, исследовательская,
новаторская организация
4
уровень
– -политика в области Патерналистская, субсидиарная, партнерская,
признаки,
социальносолидарная, конфликтная, дискриминационная
характеризующие трудовых
социальноотношений
трудовые
-коммуникации
Звездообразная, кольцевая, горизонтальная,
отношения
(тип
всеканальная
коммуникационных
сетей)
-мотивирование
Внутренняя (через «точки» взаимодействия),
персонала
внешняя (путем формирования определенной
мотивационной структуры человека)
-организационная
Закрытая, хаотичная, открытая, синхронная
культура

-согласование
экономических
интересов

Кооперация (максимизация общего выигрыша),
индивидуализация (максимизация собственного
выигрыша),
альтруизм
(максимизация
выигрыша другого), равенство (минимизация
различий выигрыша)

Можно предложить классификацию систем управления персоналом по другим
признакам: например, система управления персоналом может быть дифференцирована по
различным видам состояния ее структурных элементов. Однако такая дифференциация в
большей степени характеризует применяемые методы и подходы, а не принципиально
структурные качественные изменения системы.
Управление персоналом, таким образом, как система взаимосвязанных элементов,
зависит от многих параметров производства, организации и управления. Рассматривать
систему управления персоналом в отрыве от них невозможно.
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ТЕЛЕИНДУСТРИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ПСИХОЛОГИЮ МАСС
Сезень Наталья (г. Минск)
В наши дни телевидение всё больше усиливает своё влияние на людей и на
различные социальные процессы. Увеличивается его функции и значение в самых разных
средах, пространствах и формах воздействия.
Каждый человек имеет своё личное субъективное мнение о влиянии телеиндустрии
на жизнь общества. Мы можем лишь признавать факт существования телевидения как
элемента, параллельно существующего со своей личной жизнью, и что телевидение
является лишь отражением обыденной реальности. При этом быстрое развитие
технологии вывело телевидение в разряд явлений, способных создавать общее
представление миллионов людей обо всём: о жизни, о прошлом и будущем, ценностях,
истории. Телевидение – это проектирование, реконструкция, модель поведения,
удовольствие, развлечение, ошибки и мнения больших групп, представленных в обществе.
Техническая революция позволила совершить ещё одну революцию - культурную. В
последние годы человечество с завидным постоянством переносит большинство сфер
своей жизни в вербально-информационное пространство. Появилось виртуальноинформационное общество, люди всё больше и больше переносят свою жизнь в третью
искусственно созданную телеиндустрию реальности.

Эта виртуальная реальность соединила в себе эмпирическую, в которой мы
непосредственно находимся, и реальность, придуманную художниками, театралами,
писателями и т.д. Впоследствии, в ней люди перестали различать или почти не различают
того, где реальность эмпирическая, а где реальность отредактированная. Люди включают
телевизор и попадают в третью реальность. Существует большое количество людей,
которые уверенны в способности человека оградить свою жизнь от вмешательств извне.
При этом, искусственная телеиндустрия подчинила себе большинство и, независимо от
желания аудитории, в разных степенях, так или иначе, оказывает влияние на их жизни.
Единственное, что можно отметить, что процент воздействия зависит от осознанности
человека, наличия у него жизненных принципов и их устойчивости. В наши дни при
больших возможностях и технологиях в руках умелых людей - топ-менеджеров и
продюсеров - телевидение является огромным средством манипуляций, создания мнений
и имиджа. Сегодняшнее телевидение можно назвать пространством тотального «пиара».
Миллионы людей могут стать жертвами создаваемого «пиара», не осознавая этого.
Исходя из сказанного, можно выделить некоторые «составляющие» мастерства
процесса влияния (естественно, что сам он не равен простой сумме этих составляющих):
Способность восприятия эволюции каждого человека и актуальных для него
жизненных смыслов, знание того, каким способом можно воздействовать на его вектор
развития, раскрытия и реализации его интересов.
Способность восприятия группы как живого организма с его эволюцией и смыслом,
являющимся интеграцией индивидуальных смыслов и векторов эволюции отдельных
индивидуумов.
Умение «увидеть» и распознать интегральный смысл и интегральный вектор
эволюции группы.
Способность активизировать чувствительность масс.
Широкий поведенческий репертуар, разнообразие стилей поведения, владение
«инструментами» подачи информации: голосом, мимикой, движениями, цветовыми
стимуляторами и т.д.
Большой арсенал профессиональных приемов и методов.
Владение методологией, наличие большого арсенала стратегий, позволяющего
выбрать наиболее адекватную форму влияния и оптимально ее реализовать.[1]
Существует слово. Оно передаёт и создаёт информацию. Слово всегда имело силу.
Телевидение позволило слово подкрепить и усилить изображением. Сочетание этих двух
отдельных элементов породило сферу с огромными возможностями. Работа с
информацией и изображением продолжается до сих пор, и будет продолжаться ещё долгое
время, так как люди осознали всю силу возможностей телевидения, и эта сфера ещё не
раскрыла до конца своего потенциала. Сочетая возможности искусства слова и
изображения можно получить неожиданные или же заранее ожидаемые результаты с
невероятно огромными последствиями, зачастую неконтролируемыми.
В современной ситуации среди всех диапазонов организма именно ментальный
компонент является господствующим у большинства людей. Ментальный диапазон
является своеобразной доминантой, которая вмешивается, перехватывает всю
попадающуюся во внимание информацию, преломляя ее через себя (схемы, описания,
объяснения, картина мира и т.п.)
Но, не смотря на вышесказанное, язык образов является основным языком, в котором
отражается картина, как внутренней психической реальности человека, так и внешнего
мира во всех возможных модальностях опыта. Язык образов является способом
структурирования реальности не только в модальностях опыта при непосредственном
воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности, что связывает их с
языком ощущений, но и психологическими феноменами такой сложности, как «Я-образ»,
образ другого в социальной перцепции. Самым сложным в содержательном аспекте
является образ мира (А.Н.Леонтьев) как целостной системы представлений человека об

окружающей реальности (физическая и социальная среда), так и к себе, своей
деятельности, спонтанной активности.[2]
В прошлом носителем информации также являлся цвет. Используя цвет, и правильно
с ним работая, как со средством, способным передавать информацию и определённое
состояние, можно углубить смысл, а также создать особенные эмоциональнопсихологические эффекты телевизионного изображения. Цвет – это неограниченные
возможности. Исторически во многих культурах цвет нёс свой психологический аспект,
отражая большие промежутки развития цивилизаций. Цвет нёс в себе информацию, и в
памяти человека заложена память об этой информации, и человек зачастую неосознанно
реагирует на неё. Психологическое воздействие цвета было замечено людьми в тот же
момент, когда был замечен сам цвет. На эмпирическом уровне эмоциональное
воздействие цвета было очень хорошо освоено и активно использовалось в древности. В
наше время цвет изучается и используется в физиологии, медицине, психиатрии.
В соответствии с полученными данными и квалификацией, цвет стал широко
использоваться в производстве и других сферах как средство оптимизации процессов, и в
телевидении в частности. Умело используя знания о цвете, можно усилить тот или иной
эмоциональный аспект. В нашем обществе, например, некоторые цвета несут
определённое значение. В наше время цветовое кодирование широко применяется в
производственном интерьере, на транспорте, в рекламе, при наглядной агитации,
визуальных
коммуникациях. Так, например, красный цвет означает запрещение,
опасность, остановку, зеленый - разрешение, пуск, безопасность, желтый предупреждение, синий – нейтральный цвет для ориентирующих знаков и указателей,
оранжевый – часто используется для предупреждения о потенциальной опасности. Цвет
раньше других различных факторов информирует о свойствах объекта, и обычно мы
сознательно или нет – доверяем этому (информатору) больше, чем другим. Не стоит
забывать что спектральные цвета тем или иным образом влияют на функциональные
системы организма.
Цветное телевидение пришло на смену чёрно-белому. Первоначально, основной
целью было донести содержание, но, что не менее важно, воспроизвести всю гамму
цветов, наблюдаемых в природе. Цвет повысил художественную ценность изображения,
существенно приблизив к оригиналу, помог зрителю быстрее воспринять содержание.
Цвет начал использоваться как драматический прием, развивающий образную структуру,
символы приобрели значение (цветовых переживаний). Автор способен размыть реальное
представление о том или ином предмете создавая ирреальные образы, манипулируя
цветом. На экране постоянно происходит смена информационного изображения, и цвет
так же находится в движении, т. к. включает в себя и элементы освещенности и теневые
переходы, переходы от тональности к тональности. Цветовое восприятие связано с
действием (внутренним, если это переживание – оно тяготеет к развитию, или внешним,
тогда это выражается в окрашенности предметов.) Цветовые решения разнообразны.
Например, цвет может быть выделен как главный и нести в себе драматургический смысл,
движение цвета используется как принцип его нарастания (т.е из естественного он
постепенно перерастает в образный), или как принцип контраста - все зависит от задачи
(цвет может быть как фон действия, как принадлежность к действующему лицу, как
переход из одного психологического состояния в другое). Возможно сочетание цвета
черно-белого изображения. Во многих случаях ч\б изображение воспринимается как
прошлое или событие, имеющее отрицательное, негативное значение, стресс, т.к. цвет
связан с чувственными и эмоциональными переживаниями. Возможно вычитание и
аннулирование одного из цветов. Это позволяет лишить зрителя одной из различных
вариаций эмоциональных реакций. Внося в передаваемую информацию цветовой
конфликт, нелогическое сочетание цветов, их раздробление, резкие оттенки способны
создать эффект и состояние напряженности. Сглаживающий эффект способны создать
спокойные цвета. Испуг может быть поддержан тусклыми мрачными искажающими

реальность цветами. Радость и веселое состояние создадут яркие цвета. Дисгармонизация
пространства - дисгармонизация цвета. Но при этом надо учитывать, что не существует
жестких соответствий между цветом и индивидуальным эмоциональным состоянием: при
наличии правила есть место для исключения.
У истоков культуры цвет был равноценен слову, т.е. служил символом различных
вещей и понятий. Роль цветовой символики также изменялась пропорционально доле
информации в мышлении. Теперь настало время, когда смешались культуры и религии.
Само же телевидение позволило принести человеку столько знаний, что человек стал
носителем бесконечного количества информации обо всём и о цвете. Нет единой системы
описания и классификации. В голове человека большое количество информации
определяет неосознанно на уровне памяти те или иные реакции поведения на тот или иной
раздражитель. Открыв возможности и путь к получению информации, телевидение этим
же тайно открыло возможность для воздействия. Если умело взять все знания о цвете
можно
добиться
эмоционально-психологического
эффекта.
Если
поменять
психологическое восприятие цвета, поменять местами значения, цвета, создать хаос
восприятия, можно добиться усиления или ослабления или воздействия значения той или
иной информации в 1000 раз.
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ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Смирнова С.В. (г. Москва)
Вопросы связанные с профессиональной дезадаптацией личности в психологических
исследованиях до последнего времени сводилось преимущественно к такому
психическому явлению как «эмоциональное выгорание» и к описанию его симптомов.
Сегодня, в связи с кардинальными социально-экономическими преобразованиями в нашей
стране, а конкретнее с переходом к рыночным отношениям и новым системам управления
человеческими ресурсами, вопрос профессиональной дезадаптации стал не только
личностно и профессионально, но и социально значимым.
Современные авторы рассматривают профессиональную дезадаптацию как следствие
нарушения динамического равновесия между человеком и профсредой (М.А.
Дмитриева)[6]. Обозначаются также причины возникновения дезадаптации – это
профессионально трудные ситуации (С.А. Трифонова)[5], которые, в с вою очередь
определяются в качестве единицы анализа взаимодействия субъекта труда и
профессиональной среды. (Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., Борисова Е.В.)[5]. При
этом дальнейшее рассмотрение профессиональной дезадаптации и факторов ее
возникновения определяется понятиями стрессовой ситуации с ее структурными и
содержательными параметрами, а также копинг-механизмами (Абабков В.А., Перре
М.)[1].
Вместе с тем, в актуальной социально-экономической ситуации понимание
профессиональной дезадаптации выходит за рамки собственно рабочих ситуаций, а
дезадаптирующие факторы обретают макросоциальное звучание. Такое утверждение
подтверждается данными социологических опросов, в частности, данными комплексных
социально-политических и социально-психологических исследований по проблематике

текущего восприятия и оценок динамики социальной ситуации населением страны,
проводимые Академией Наук России в рамках различных программ с 1990 года.
Многие респонденты связывают начало неблагополучного в социальном и
экономическом плане периода с кризисом 17 августа 1998 года. Однако для большинства
страх неопределенности будущего существует значительно дольше - с периода
перестройки, т.е. с конца 80-х, начала 90-х годов. Особенно часто участники опросов
характеризовали актуальную ситуацию в нашей стране, как неопределенную и
непредсказуемую. Среди прочих оценок собственного положения участники фокус-групп
выделяли неуверенность в завтрашнем дне, особенно тревожащими факторами были
названы возможность потери работы, нестабильность зарплаты и отсутствие социальных
гарантий, а также проблемы связанные с трудоустройством[8].
Столь длительный период негативных переживаний, привел к формированию
психологических защит и поиску новых адаптивных форм поведения. Сегодня часть
людей либо стараются игнорировать опасности в происходящем, либо полагают
нецелесообразным обращать на них внимание, поскольку не чувствуют в себе сил чтолибо изменить. Такое состояние отражается на всех сферах человеческой жизни, в том
числе и профессиональной деятельности, где по-прежнему высок уровень
неопределенности и нестабильности. Давление системного стресса приводит к явно
проявляющимся признакам дезадаптации. Это отражается как на индивидуальнопсихологическом уровне личности, так и на социально-психологическом. Вместе с тем
дезадаптация в данном случае – не является статичным образованием или завершенным
процессом, она находится в конкурирующих отношениях с процессами психологической
адаптации, а именно, с постоянным стремлением человека вернуть себе психическую
стабильность, уверенность и состоятельность. Это стремление к балансу в значительной
степени проявляется на социально-психологическом уровне организации личности и
одним из маркеров его достижения является успешность профессиональной деятельности.
Таким образом, принимая во внимание особенности современной ситуации,
целесообразным становится рассмотрение профессиональной дезадаптации как одного из
проявлений социально-психологической дезадаптации личности.
Понятие социально-психологической адаптации отражает явления включенности
средового взаимодействия, интеграции с социальной общностью и самоопределения в
ней. Это понятие выражает оптимальную реализацию внутренних возможностей человека
и его личностного потенциала в социально значимой деятельности, в способности
сохранять себя как личность и взаимодействовать с окружающим социумом в конкретных
условиях.
Социально-психологическая дезадаптация рассматривается большинством
авторов (Налчаджян, Б.Н.Алмазов, С.А.Беличева, и др.)[2] как процесс нарушения
гомеостатического равновесия личности и среды, как нарушение приспособления
индивида в силу действия тех или иных причин (Березин Ф.Б.)[3]. Одновременно, она
обусловлена несоответствием врожденных потребностей личности ограничивающему
требованию социальной среды, неспособностью личности адаптироваться в рамках
собственных потребностей и притязаний.
А.В.Петровский определяет процесс социально-психологической адаптации как вид
взаимодействия личности с окружающей средой, в ходе которого согласовываются и
ожидания его участников. Важнейшим компонентом адаптации является согласование
самооценок и притязаний субъекта с его возможностями и реалиями социальной среды.
Оно включает в себя актуальное состояние, потенциальные возможности развития среды
и субъекта, а также выделение индивидуальности личности в процессе ее развития и
интеграции в данной конкретной социальной среде через обретение социального статуса и
способности индивида приспособиться к ней[7].
Результатом социально-психологической дезадаптации является состояние
дезадаптированности личности. Под социально-психологической дезадаптированностью
понимается психологическое состояние, обусловленное функционированием психики на

пределе ее регуляторных и компенсирующих возможностей. Это выражается в
недостаточной активности индивида, в затруднении реализации его основных социальных
потребностей (потребность в общении, признании, самовыражении), в нарушении
самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей, а также в
неадекватной ориентации в ситуации общения и в искажении социального статуса
дезадаптированной личности.
Результаты проведенного тематического анализа обосновано подчеркивают
самостоятельную роль современных стрессовых условий и их влияние на
психологическое состояние индивида, в силу системности этих условий.
Такое
стрессовое давление вполне способно оказывать дезадаптирующее воздействие на
психику индивида в качестве самостоятельного сложно организованного фактора. Сам же
процесс и результат дезадаптации правомочно рассматривать как динамику, отношение
психической адаптации и дезадаптации, так как психологические компенсаторные
механизмы и внутренние установки (в том числе бессознательные) направлены к
состоянию психического здоровья или, по крайней мере, равновесия. Как уже отмечалось
ранее, в психодиагностических процедурах и организации профотбора, чаще всего, мы
встречаемся с людьми, сохранившими свою социальную и профессиональную активность,
они нацелены на обретение нужной им стабильности и предсказуемости, а также на
стремление к устойчивости собственного положения. При этом стремление к
стабильности не может приравниваться к адаптированности как социальнопсихологической, так и профессиональной, здесь правомочно говорить именно о
найденном, более или менее устойчивом, балансе процессов адаптации и дезадаптации.
Таким образом, в рамках профотбора, возникает необходимость выделения критериев
определения степени устойчивости такого баланса, для повышения надежности прогноза
профессиональной адаптации и успешности соискателей при приеме на работу и
кадровых перестановках.
Для определения влияния современных дезадаптирующих факторов на
профессиональную успешность
было проведено психологическое исследование
состояния процессов адаптации/дезадаптации у специалистов различных половозрастных
групп. В исследовании принял участие 381 человек: 139 мужчин и 242 женщины в
возрасте от 59 до 19 лет, которые имели высшее и незаконченное высшее образование.
Исследование проводилось группой экспертов на базе кадровой службы банка за период с
2003 по 2006 год. По данным экспертной оценки, при приеме на работу, выносилось
заключение о годности, условной годности или негодности каждого соискателя к
выполнению предполагаемой работы.
Таким образом из 381 соискателя признаны годными к предполагаемой работе 148
человек (38.8%), негодными признаны 162 человека (42.6%) и условно годными признаны
71 человек (18.6%). Из 139 мужчин: годными признаны 58 чел. (41.7%); негодными
признаны 57 чел. (41%); условно годными признаны 24 чел (17.3%). Из 242 женщин:
годными признаны 94 чел. (38.8%); негодными признаны 104 чел. (43%); условно
годными признаны 44 чел. (18.2%).
Подобные характеристики выборки были выбраны не случайно, широкий возрастной
диапазон позволяет оценить специфику влияния дезадаптирующих факторов на
различные возрастные группы и провести сравнительный анализ этого влияния, выделив
наиболее уязвимые группы, а уровень образования стал показателем отсутствия крайних
форм социальной и психологической дезадаптированности.
Помимо этого, были проанализированы экспертные заключения по результатам
психологических исследований, на предмет систематизации факторов, совокупность
которых, позволяла давать позитивный или негативный прогноз
относительно
успешности профессиональной адаптации того или иного соискателя. Результатом такого
анализа стало выделение трех групп факторов, при сочетании которых в экспертном

заключении, соискатель признавался негодным или условно годным к предполагаемой
работе:
Первая группа – асоциальная направленность личности – в эту группу вошли лица с
так называемой корыстной ориентацией личности (неискренность, сокрытие информации,
передача конфиденциальной информации, сбор компромата, хищение материальных
ценностей и т.п.), с агрессивной ориентацией (склонность к насилию и агрессивному
поведению) и с пассивной ориентацией (уклонение от работы, избегание социальной
ответственности и т.п.), а также лица с алкогольной, наркотической и игровой
зависимостью. Иными словами, в эту группу были включены соискатели с выраженными
нарушениями социализации и социально дезадаптированные личности,
как с
нарушениями норм морали (докриминогенный уровень), так и совершившие преступные
действия (криминогенный уровень) [2].
Вторая группа – особенности социализации – в данную группу вошли кандидаты на
вакантные должности, которые, чаще всего, оценивались как негодные или условно
годные, по причине недостаточности профессиональных знаний; коммуникативных
затруднений,
вызванных
низкими
социокультурными
навыками
соискателя,
стереотипностью мышления, сниженным уровнем самоконтроля, неадекватной
самооценкой; а также лица со сниженным интеллектом. В анкетных данных и данных
опроса лиц, входящих в эту группу, чаще других указывались факты воспитания в
провинциальной среде; недостаточности внимания со стороны родителей в вопросах,
касающихся учебы и развития; первично трудовая социализация осуществлялась на
должностях, не требующих специальных знаний и квалификации и т.п.
Третья группа – индивидуально-психологические особенности - данную группу
составили соискатели, прогноз профессиональной адаптации которых носил негативный
характер в силу наличия у них личностных особенностей, препятствующих успешному
взаимодействию в коллективе или выполнению необходимого объема работ. В их числе
лица с акцентуациями характера, с признаками депрессии, выражено астенизированные,
эмоционально лабильные личности и т.п.
Дальнейшим этапом исследования стало выяснение вклада каждой из описанных
групп факторов в принятие экспертного решения о негодности, условной годности или
годности претендента на вакантную должность. Таким образом, в экспертных оценках,
содержащих позитивный прогноз в отношении профессиональной адаптации соискателя,
факторы первой и второй групп отсутствовали, а факторы третьей группы были выражены
незначительно и компенсировались профессионально желательными качествами
личности. Заключения экспертов в отношении кандидатов, признанных условно годными,
содержали факторы второй группы в сочетании со средней выраженностью факторов
третьей группы, факторы группы «асоциальной направленности» в этих оценках
отсутствовали. В экспертных оценках соискателей, признанных негодными к выполнению
предполагаемой работы, присутствовали факторы всех трех групп, либо сочетание
факторов второй и значительно выраженных факторов третьей группы.
Таким образом, по факторам, вносящим вклад в неблагоприятный прогноз
относительно успешности и профессиональной адаптации кандидатов на вакантные
должности выделились две подгруппы соискателей признанных негодными к
предполагаемой работе – это признанные негодными по асоциальной направленности
личности (социальная дезадаптация) и признанные негодными по индивидуальнопсихологическим особенностям (психологическая дезадаптированность), что составило
23% и 19% от всей выборки. При этом в группе женщин, соискателей признанных
негодными по факторам асоциальной направленности личности и признанных негодными
по индивидуально психологическим особенностям 20% и 22% соответственно, а в группе
мужчин это соотношение составляет 28% - асоциальная направленность и 14% индивидуально-психологические особенности. При этом по данным исследования, у
мужчин и у женщин одинаково проявлен весь диапазон факторов, входящих в группу

асоциальной направленности личности, но собственно социальная дезадаптированность,
чаще встречалась в группе мужчин.
Данные, полученные в результате анализа подгрупп выделенных по возрастным
характеристикам, также показывают наличие высокого процента социальнопсихологической дезадаптированности во всех возрастных группах, что представлено в
процентном соотношении к возрастной подгруппе в таблице 1.
Год
рождения

1980-1987
1970-1980
1960-1970
1947-1960
аблица 1.

Группа мужчин
годные условно
годные

Группа женщин
негодные годные условно
годные

негодные

37.2%
42.4%
40.7%
47.2%

41.8%
42.4%
44.4%
36.1%

45.7%
36.4%
47.4%
45.5%

20.9%
15.2%
14.8%
16.6%

28.7%
45.5%
44.7%
45.5%

25.5%
18.2%
7.9%
9%

В возрастных подгруппах как у мужчин, так и у женщин сохранилась тенденция,
выявленная в общей выборке, относительно представленности трех групп факторов,
степень проявленности которых в экспертных оценках, позволяла давать положительный
или отрицательный прогноз относительно профессиональной адаптации и успешности
кандидата в осуществлении предполагаемой работы. При этом отмечалась большая
проявленность факторов асоциальной направленности личности в подгруппах мужчин и
женщин 1980 - 1987 года рождения, чем в остальных возрастных подгруппах. В их числе
факторы, не встречающиеся в других возрастных группах, а именно уклонение от работы
и социальной ответственности, предпочтение поверхностных, ни к чему не обязывающих
социальных контактов и т.п.
Такие результаты соответствуют представлению о защитных механизмах и формах
адаптации, приведенных ранее в данных социологических опросов. Дезадаптирующее
действие системного стресса, т.е., количество лиц с признаками социальной и
психологической дезадаптации, в равной степени выражено во всех возрастных группах.
Качественное же выражение носит характер увеличения диапазона проявлений факторов
входящих в группу асоциальной направленности личности от подгруппы 1947-1960 г.р. к
1980-1987 г.р., как у мужчин, так и у женщин. Так в подгруппе 1947 – 1960 г.р. среди
факторов асоциальной направленности личности были отмечены только 2 фактора - это
корыстная ориентация и алкогольная зависимость, в то время как в подгруппах мужчин и
женщин 1980 - 1987 года рождения представлены все факторы входящие
характеризующие асоциальную направленность. Несколько иная ситуация в подгруппах
признанных
негодными
по
индивидуально-психологическим
особенностям.
Максимальный диапазон проявлений факторов этой группы отмечается у женщин 19801987 года рождения и 1947-1960 года рождения, а у мужчин только в подгруппе1947 –
1960 года рождения. Остальные возрастные подгруппы, как у мужчин, так и у женщин
имеют приблизительно равное число проявленных факторов из группы индивидуальнопсихологических особенностей.
Таким образом, признаки социально-психологической дезадаптации в максимальном
диапазоне своих проявлений отмечаются у лиц, чей возраст, на данный момент составляет
19 – 25 лет. При этом индивидуально-психологическая дезадаптированность также
проявлена в большей степени в этой же возрастной группе. Исходя из представления о
ведущем современном дезадаптирующем факторе, а именно ситуации неопределенности,
можно сказать, что полученные данные подтверждают его дезадаптирующее действие, как
на социально-психологическом, так и на индивидуально-психологическом уровне, так как
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развитие и становление именно этой возрастной категории полностью проходило под
знаком его влияния. Вместе с тем на индивидуально-психологическом уровне действие
защитных механизмов и адаптационных процессов более продуктивно у мужчин, чем у
женщин, за исключением старшей возрастной группы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Улькина Надежда (г.Москва)
В настоящее время все больше родителей детей, имеющих психические нарушения,
обращаются за помощью в психологические центры. Эпилепсия и судорожные синдромы
являются одним из наиболее частых заболеваний нервной системы (Shorvon, 1995). При
обращении родителей детей с эпилепсиями в Центры психологической помощи, к
школьным психологам или в другие психологические службы, одной из основных
проблем оказываются нарушения межличностных отношений с друзьями,
одноклассниками, сиблингами, даже при отсутствии осведомленности окружающих
людей о болезни ребенка. Родители обеспокоены тем, что ребенок не имеет друзей, часто
агрессивен, дерется, долго помнит обиду, грубит учителю, особенно если педагог
придерживается авторитарного стиля. Это влечет школьную дезадаптацию. Кроме
характерных изменений в поведении у таких детей возникают сложности и в учебной
деятельности. Родители просят психолога позаниматься с ребенком для преодоления
невнимательности, крайней медлительности.
Дети, больные эпилепсиями, представляют собой одну из сложнейших категорий для
психологической диагностики. Обследуя такого ребенка, патопсихолог констатирует в
более тяжелых случаях снижение интеллекта, инертность мышления, сложности
слухоречевой памяти, явления олигофазии, тяготение к конкретности, в более легких
случаях (доброкачественные формы, дебютировавшие после 10-12 лет) такое
обследование может не дать явных отличий от возрастной нормы. Из клинических
наблюдений в большинстве случаев можно констатировать завышенную самооценку,
повышенный инстинкт самосохранения, специфическую манеру разговора. Все эти
данные может получить и врач, не прибегая к помощи психолога. Такие данные не несут
собственную психологическую диагностическую информацию (Б.В. Зейгарник).
Патопсихологи в своей работе сталкиваются не только с недостаточным
теоретическим подкреплением того или иного подхода, но также испытывают трудности в
связи с малым количеством диагностического материала и практических исследований
(Н.Л. Белопольская, Б.В. Зейгарник, В.М. Коган). Обследуя ребенка, патопсихолог имеет

методики направленные на обследование когнитивной сферы (С.Я Рубинштейн), и
практически не располагает возможностями диагностики личности.
Между тем,
вооружившись известным положением Л.С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта,
нетрудно прийти к выводу, что такая диагностика не несет полной психологической
информации о больном, а является лишь констатацией некоторых особенностей
когнитивной сферы. Как известно, для коррекции нарушений у детей и подростков,
страдающих эпилепсиями, важно знать структуру нарушений личности, соотношение
изменений в когнитивной и эмоциональной сферах. Поэтому в своей работе мы решили
обратить внимание на изменение эмоционального компонента личности больных
эпилепсией.
Клинико-психологические особенности детей и подростков больных эпилепсиями
В настоящее время мнения об изменениях личности при эпилепсии неоднозначны. С
одной стороны имеет место тенденция не выделять изменения личности в качестве
отдельного симптома эпилепсии. Например, в подробных монографических работах об
эпилепсии у детей и подростков данная проблема упоминается лишь в связи со
снижением интеллекта – эпилептической деменцией (Никанорова М.Ю.). С другой
стороны многие авторы (В.В. Ковалев, Л.О. Бадалян, Д.Н. Исаев, Г.Е. Сухорева, Н.Л.
Белопольская, Коннонова) указывают на изменение личности, как обязательный синдром
или же часто встречающийся при эпилепсии. В доступных нам работах психологов по
описанию личности детей больных эпилепсиями указано на характерные особенности
больного, но эти данные основаны на клинических наблюдениях и поэтому не несут в
себе отдельной психологической информации, а имеют то же содержание, что
представлено врачами.
Описывая черты эпилептоидной личности, авторы особенно выделяют склонность к
дисфориям, стойкость аффекта с его взрывчатостью. Первым характерным клиническим
признаком эпилепсии являются припадки, как указывает В.В. Ковалев, вторым
характерным клиническим признаком являются специфические изменения психики, в
особенности эмоционально – волевых свойств личности. Наиболее типичным изменением
личности при эпилепсии является полярность аффекта в виде сочетания аффективной
вязкости, склонности застревать на тех или иных особенно отрицательно окрашенных
аффективных переживаниях, с одной стороны, и аффективной взрывчатости, с большой
силой аффективного разряда с другой. К другим характерным чертам для больного с
эпилепсией следует отнести эгоцентризм с концентрацией всех интересов на себе и своих
потребностях, сочетание грубости и агрессивности по отношению к одним и угодливости
к другим» (В.В.Ковалев, 1995).
К когнитивным нарушениям относят нарушения мнестических функций, снижение
абстрактных форм мышления, нарушение нейродинамики, внимания, явления олигофазии.
Мы провели исследование эмоциональной сферы у детей с эпилепсиями с
сохранными интеллектуальными возможностями или с легким когнитивным дефицитом.
Задачей нашей работы было - исследовать нарушение эмоциональной сферы больных и
их влияние на развитие личности в целом. Всего было обследовано 40 детей в возрасте 818 лет.
При применении стандартных проективных методик (ТАТ, САТ, «Расскажи
историю», «Сказочный аперцептивный тест», «рисунок человека»), направленных на
выявление особенностей личности, мы не получили существенных результатов. Также не
несли информацию и опросники (Айзенк,). Как в первом, так и во втором случае
проблемы заключались в быстром истощении испытуемых. Дети не идентифицировали
себя с ситуацией, часто отвечали формально, в более младшем возрасте (8-10 лет) могли
отказаться от деятельности.
Мы разработали модификацию методики «Рисунок человека», подстроив ее под
задачи нашего исследования. Мы предлагали нарисовать ребенку или подростку двух
человек: одного доброго и другого злого. Помимо рисунка предъявляли 4 схематических

изображения лица со следующими эмоциями - радость, злость, грусть, удивление. Затем
предлагали рисунок лица и фотографии лица с теми же эмоциями. Больные должны были
определить данное эмоциональное состояние.
По итогам этой части исследования мы можем констатировать у обследуемых детей
(по
сравнению с контрольной группой здоровых детей) наличие значительных
трудностей в различении мимических выражений на предъявляемых изображениях лиц.
Были выявлены характерные особенность рисунков злого и доброго человека у больных
эпилепсией детей. При рассмотрении изображения экспериментатор без объяснений
ребенка не мог различить где «добрый, а где «злой» человек. Многие дети отождествляли
злого человека с агрессией и выражали ее во множестве автоматов, ножей и других
внешних атрибутов. Поза и мимика у двух рисунков в большинстве была одинакова и не
несла смысловой нагрузки.
Во второй части эксперимента мы предлагали испытуемым рассмотреть несколько
картинок с эмоционально насыщенным сюжетом и интерпретировать их. Картинки были
специально подобраны нами с простым и явным по смыслу сюжетом. У группы
испытуемых с эпилепсиями данное задание, как и у здоровых их сверстников не вызывало
трудностей. Но интерпретация в абсолютном большинстве случаев была иной.
Интерпретация носила характер обвинения, подсознательно дети отождествляли себя с
одним из нарисованных героев. Следует отметить, что даже при направляющих вопросах
психолога дети с эпилепсией не меняли свою точку зрения, а развивали сюжет. Например,
Глеб К. 13 лет (общеобразовательная школа): «Мальчик отнял у девочки мяч». Психолог:
«Посмотри, за скамейкой еще один мяч». Глеб К.: «У нее было два мяча, он один отобрал,
а другой проколол».
Проведенное исследование позволило наметить пути психологической диагностики
особенностей эмоциональной сферы детей, больных эпилепсиями. Выявленные нами
особенности больных в различении эмоций, в особенности позитивных, во многом
объясняют характерные реакции в их поведении. Возможно неправильная интерпретация
не только мимики, но и поступков людей является механизмом специфически
формирующейся личности детей и подростков, больных эпилепсиями.
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О РАБОТЕ МОЗГА В ОБЩЕМ ВИДЕ
Урынбаев Салават (г.Казань)
Возможность рационализации представлений о психических и социальных
процессах. Научные отображения
сложных систем представляются нам в виде
древовидных структур, начинающихся с аксиоматических или наиболее простых понятий.
Можно предположить, что весь океан наших эмоций и процессов, связанных с ними,
представим в виде подобных структур. Чтобы определить общий вид искомого дерева,
надо найти способ спуститься с трепещущего листка собственных эмоций на твердую
почву объективных законов материального мира. Если с подобным ожиданием будем

анализировать все доступные виды психической деятельности, придем к выводу: каждый
орган чувств создает в мозгу свое собственное описание окружающего мира, достаточно
автономное, хотя запись может идти на одни и те же нервные клетки, особенно в
глубинных отделах. Логично рассматривать органы чувств совместно с управляющими и
исполнительными механизмами той цепи, где происходит передача, обработка и хранение
чувственной информации. Следует иметь в виду, что хранимой информацией могут быть
факты и умения (врождённые и приобретаемые).
Перечислим наши органы чувств: вкус, осязание, обоняние, слух, зрение, мышечное
чувство с вестибулярным аппаратом, кроме того, мозг реагирует на электромагнитные
излучения, поэтому организм человека можно представить и как своеобразное
радиоустройство. Отметим, что в цепь управления чувства вкуса должна быть включена
система (пищеварительная), обеспечивающая энергией функционирование организма, а
чувства осязания (чувствительность тела) – системы, обеспечивающие гомеостаз. Для
согласования результатов записей на различных языках мозга организму периодически
требуется время для сна. Процесс согласования записей может сопровождаться
сновидениями. Деятельность молчаливых, менее контролируемых сознательно, языков
воспринимается как интуитивная, а одновременная запись на языках шести органов
чувств должна вестись одним механизмом, одним записывающим импульсом, иначе
могут образоваться несовпадающие модели-описания.
Поищем этот механизм. Из-за удобств исследований (мы - сами себе лаборатория)
обратимся к движениям человека. Движение- это мышечная речь. Человеческий скелет и
его мышцы можно рассматривать как механизм и вести анализ с помощью методов
механики. Анализ начнем с рассмотрения исходной стойки. При свободном вертикальном
положении тела, в одном случае, могут согнуться колени, вес тела переместится на
переднюю часть стопы, упругая линия тела расположится выпуклостью вперед, или, в
другом случае, ноги останутся прямыми, таз переместится назад, вес тела уйдет на
заднюю часть стопы, упругая линия тела будет расположена выпуклостью назад. При
ходьбе характер упругой линии сохраняется, и мы обнаруживаем два способа
перемещения. Первый - скатываясь с опорной ноги. Положение частей тела: голова
поднята, плечи развернуты, грудь высокая, таз более подвижен, чем плечи. Второй накатывая вес тела на опорную ногу. В этом случае таз занимает более заднее положение
относительно опоры, плечи более подвижны, чем таз и являются ведущими в движении.
Говоря иначе, организм человека, в зависимости от положения упругой линии тела, может
катиться в соответствии с первым законом Ньютона, или же, при более заднем положении
таза относительно опоры, вынужден перемещаться с дополнительными затратами
энергии. Перейдя к анализу любых других произвольных движений, начиная от мощных,
где заведомо участвуют все мышцы тела и, кончая самыми слабыми, малоамплитудными,
приходим к выводу о том, что все они сводятся к шаговому (шагательному) движению, а
два способа ходьбы трансформируются в две системы движений нашего механизма. Чисто
конструктивные особенности организма таковы, что характер всех движений в двух
системах различен. Различны походки, жестикуляция, мимика, звучание голоса. В системе
«таз – сзади» труднее выполнять тяжелую физическую работу на выносливость,
поскольку уменьшено участие в движениях наиболее крупных мышц, но осознанное
управление движениями проще. Систему «таз – спереди» можно назвать естественной,
исходя из того, что все дети, по крайней мере, до того момента, когда они начинают
ощущать себя отдельными личностями, перемещаются качением вперед.
Исследуя произвольные движения, сталкиваемся не только с трудностями,
связанными с огромными объемами анализируемой информации, но и с тем, что чем
точнее выполняется движение, тем оно меньше ощущается. Появляется необходимость
«ощутить движение». Осваивание вида физической деятельности, требующего высокой
координации движений, сразу в двух системах, приводит к неестественным управляющим
действиям. Одна из мышечных цепей организма (сгибателей или разгибателей) является

несущей, а другая - управляющей, цепи должны обмениваться функциями, что
дискомфортно, но чувствительность мышц повышается, а управление движениями, как и
требовалось, остается подконтрольным. Программы управления в мозгу, обычно не
ощущаемые, начинают «топорщиться» и обнаруживаются «стыки» между управляющими
блоками. Со временем, можно ощутить обычно не замечаемое, почувствовать, насколько
тесна связь между движениями рук и словами, как принимаются нами большие и малые
решения, представить, что именно в этой цепи локализуется логическое мышление.
Приходит постепенное понимание того, что полноценное общение не было бы
возможным, если бы не происходила предварительная электромагнитная подстройка
мозга и др. Можно ощутить существование искомого управляющего нервного импульса,
а также механизмов управления, усиливающих его фрагменты, что и позволяет выполнять
все многообразие движений, на которые способен человек. Действие этого импульса
может ощутить каждый читатель. Поставив оптические оси глаз параллельно и
неподвижно, надо попытаться решить в уме несложную арифметическую задачу.
Оказывается, глаза должны обязательно совершать движение при каждом элементарном
акте мышления. Можно предположить, что мы обнаружили действие искомого
управляющего механизма.
С позиций механики, человек при движении представляет сложную колебательную
систему, преобразующую вертикальные упругие колебания в перемещения в
горизонтальном направлении. Система имеет различные собственные формы колебаний,
со своими собственными частотами. И количество собственных форм достаточно
большое. Человек затрачивает минимум энергии при поддерживании резонансной
частоты. Эта резонансная частота и поддерживается управляющим импульсом.
Объем работы при анализе произвольных движений оказался очень большим и
требовал много времени. Было необходимо выполнить следующее:
1. Освоить на хорошем уровне несколько видов человеческой физической
деятельности.
2. Выбрать вид физической деятельности, наиболее удобный для исследования и
освоить его таким образом, чтобы знать положение звеньев тела и работу мышц в любой
момент совершения движения в этом виде деятельности. Здесь, при помышечном анализе,
сталкиваемся с двумя системами движений.
3. Перевести «мышечное знание» на словесное описание.
4. Построить древовидную структуру мышечного управления.
Задача
решается
в
процессе
оптимизации
управления
движениями.
Анализируемые движения звеньев должны выполняться с различными усилиями,
траекториями, скоростями, ускорениями при разных условиях: в состоянии физической
готовности и на фоне усталости, в тепло и в холод, после травм и после болезней, когда
молод и когда уже в возрасте и т.п.
Просеянный и обобщенный результат выразился следующим образом: все
произвольные движения можно свести к шаговому движению, существует механизм
управления шагового движения и даже элементарный акт мышления осуществляется
нервным импульсом этого механизма, что лишь оттеняет и уточняет утверждение
И.М.Сеченова: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению - мышечному движению».
Появляется возможность применить в исследованиях движений современные научные
технологии.
Существует необременительный способ убедиться в достоверности объявленной
схемы работы мозга. Будем использовать свойство живого мозга обрабатывать большие
массивы однородной информации, усредняя и классифицируя её, при условии
существования ожидаемого результата. Так как управление мышцами в двух системах
происходит по разному, можно предположить, что и работа соответствующих структур
мозга осуществляется также по разному, что должно привести к отличиям в психике. Надо

ставить в соответствие систему движений наблюдаемого человека и его ценностные
ориентиры. В число наблюдаемых могут входить не только люди круга общения, но и
известные люди, демонстрируемые нам СМИ, документальные фильмы, мемуары и т.д.
Причем, наблюдать надо пассивно, в “режиме жизни”. Усреднение и выдачу результатов
мозг производит сам. Кстати, лучший объект наблюдений - население 1/6 части суши.
Практика показывает, что обычному здравомыслящему человеку, не исследователю,
необходимо полтора-два года, чтобы начать убеждаться в том, что между движениями
человека и его ценностными ориентирами имеется зависимость. Со временем можно
убедиться в том, что информация, о которой идет речь, просто кричит о себе.
Отметим, представители группы «таз – сзади» более индивидуалисты. В обществе
они занимают места, в основном, в системах управления, распределения, в криминальных
и террористических структурах, среди нищих. Ценностные ориентиры смещены в
сторону чувственных удовольствий, желания управлять, особенно в возрасте, когда
чувственные рецепторы уже изношены. Так как, доминирующая в организме, собственная
частота колебаний выше, представители этой группы быстрее считают варианты, впрочем,
все общепризнанно гениальные представители человеческой породы относятся к другой
группе.
Представители группы «таз – спереди» характеризуются тем, что у них наиболее
развит тот механизм управления, действие которого отмечаем словами: стадный инстинкт
и его производные - коллективизм, совесть, любовь к тем, кого они считают своими.
Существование двух систем движения оказывается окном в «темный ящик»
внутреннего управления и позволяет наглядно представить работу мозга в общем виде.
Предлагаемая схема работы мозга позволяет увидеть все психические и социальные
человеческие проявления несколько под другим углом зрения, чем обычно, более
объемными, что, в свою очередь, укрепляет убеждение в истинности предлагаемого.
Рассмотрим некоторые проявления.
Искусства необходимы для воспитания чувств, правильного мышления. Слушая
народную музыку и наблюдая движения в народных танцах, можно найти различия в
воспитуемых ими “шаговых импульсах». Эти импульсы несколько рознятся у людей,
принадлежащих разным расам и народам, что приводит к отличиям в мышлении и
восприятии окружающего мира. Так, ритмы музыки народов белой расы обычно
сохраняются постоянными во время всего исполнения произведения, желтой расы - ритм
произведения может быть переменным, а наибольшее изменение ритма - у народов черной
расы. Представители белой расы, соответственно, склонны, в логическом мышлении
рассчитывать варианты на большее количество шагов, а представители черной предпочитают рассматривать большее число вариантов. Эти различия вполне
наблюдаемы, но, как и говорилось уже, наблюдения должны быть в «режиме жизни» и
число их должно быть большим. Традиционная трудовая деятельность и искусства
народов воспитывают и тренируют способы сохранения равновесия при движениях на
передней части ступни. Но если есть возможность трудиться менее тяжко, то у значащей
части отдельных наций может быть отдано предпочтение сохранению равновесия на
полной ступне, что можно наблюдать у евреев, цыган, некоторых горских народов.
Подобное равновесие является одним из необходимых условий легко узнаваемого
звучания голоса при канторском и цыганском пении. Отметим и более заметные отличия в
том, что люди, двигающиеся в разных системах, создают разные произведения искусств.
Здесь обнаруживается практически однозначное соответствие, т.е. произведение
искусства иллюстрирует характер движений его автора.
В зависимости от соотношений в развитии своих языков человек может быть
интровертным или экстравертным. Не совсем сознаваемые результаты действий
многочисленных языков мозга могут приводить к управленческим стрессам. Люди
должны были выработать системы алгоритмов для предотвращения, смягчения этих
стрессов. Эти системы - религии, они также могут быть экстравертными и

интровертными. Количество больших религий равно числу сочетаний по названным
параметрам.
Наблюдая стайную жизнь и индивидуальную психологию таких четвероногих
млекопитающих, как гиены, у которых ведущими в движениях являются передние лапы и,
живущих рядом, «заднеприводных» львов, можно заметить не только видовые, но и
управленческие различия. Предкам человека при переходе на прямохождение необходимо
было остановить излишние движения плеч или таза. Вначале, пока тело было нераскрыто
в вертикальной плоскости, приходилось сутулиться, можно было уменьшить число
степеней свободы только лишь таза. Ведущими в движениях были свободные руки, что
привело к резкому повышению интеллекта предков. В дальнейшем, после появления
необходимости выполнять тяжелую физическую работу, тело нашего предка все более
раскрывалось, и ведущим в движениях становился таз. Можно уверенно предположить,
что в человеческом сообществе всегда были люди, принадлежащие к обоим типам
внутреннего управления. Понятно, что по костям скелета можно восстановить не только
внешний облик, но и осанку. Художественные и исторические документы прошлого дают
любопытные свидетельства под рассматриваемым углом зрения. Ряд соображений
позволяет предположить неслучайность матриархата в стайной жизни гиен и у
первобытных людей. Можно сказать, что прямохождение и труд стали причиной
человеческой цивилизации, а две системы движений обеспечили скорость прогресса.
Мысленно отдаляясь, для лучшего обзора, от нашего древа, подведем некоторые
итоги и сделаем кое-какие выводы. В процессе исследования движений и поисков
психических соответствий двум системам движений убеждаемся в том, что все органы
чувств моделируют окружающий мир в мозгу параллельно, одним механизмом, одним
общим сигналом. Вывод будет подтвержден или опровергнут инструментальными
методами. (Учтём всегдашнюю традицию считать приоритетной задачей возможность
получения нового знания в целях военного применения).
Удобными объектами
исследований могли бы стать простые организмы с меньшим числом чувств и малым
количеством нервных клеток, если предположить, что многократный дубляж в
моделировании окружающего мира - универсальный принцип.
Предложенная схема работы мозга автоматически влечет рационализацию
представлений о мозговой деятельности, структуре и выработке ценностных ориентиров,
что в свою очередь, дает возможность увидеть пути оптимизации медленных социальных
процессов. Исходим из простого. Человеческий мозг, управляющий органом чувства,
может находиться в состоянии, когда он свободно, в «творческом» режиме, оперирует
информацией. Удовлетворение от работы такого мозга больше, чем от деятельности
недообученного мозга, стремящегося действовать в узком спектре чувственных
удовольствий. Желательно, чтобы в «творческом» режиме функционировали все
управляющие структуры, тогда возникает система сдержек и противовесов, приводящая к
более гармоничной работе мозга. Похоже, что желательность эта - необходимое условие
благополучного отдалённого будущего, если человечество решит избавиться от «позора
межлюдских отношений». Следует полагать, что первой заботой окажутся проблемы
воспитания и образования. Заметим, ценностные ориентиры чувства вкуса смещаются при
этом в сторону предпочтения простой и здоровой пищи, а обоняния – в сторону нерезких
и естественных запахов.
Для человеческого общежития наиболее важна деятельность структур управления
мышечного чувства и их ценностные ориентиры. Эти структуры являются основными
источниками эмоций. Сравнительная мощь структур подмечена поговоркой «глаза
страшатся, а руки делают». Обучение правильным движениям - проблема, которая должна
быть решена в юности. Возрастное отвердение опорных поверхностей суставов ставит
ограничения возможности научения оптимальным движениям. Хорошо «поставленные»
движения вызывают потребность в регулярной физической нагрузке. Структуры
мышечного управления в наибольшей степени определяют характер отдельных

индивидуумов и всей нации. Основными формирующими факторами видятся ландшафт,
климат, естественный отбор. Надо полагать, ноги российского балета и «загадочной
русской души» выросли из необходимости выполнения объёмной физической работы на
мощность и на выносливость в достаточно суровых климатических условиях на больших
горизонтальных пространствах.
Подробнее о положении упругой линии тела, т.е. об осанке. Какой должна быть
осанка? Есть старая (старинная) и, судя по всему, наиболее верная рекомендация.
Представьте, что Вы подвешены к небу на тонком тросе. Трос прикреплен к крюку,
который вбит в грудину под подбородком. В состоянии хорошей физической готовности
и правильно построенных движениях возникает ощущение, что если подогнуть ноги, то
так и останешься висеть. Подобного рода ощущения возникают и при движении. Так, в
беге, после «врабатывания», так и кажется, ещё немного, и ноги перестанут касаться
земли. При работе лопатой, на фоне усталости, появится чувство: отпусти лопату – она
сама продолжит работу, а при переноске семидесятикилограммовых мешков может
появиться странноватое ощущение – стоит поманить пальцем и мешок поплывёт рядом
на воображаемой тележке. Вообще, следует сказать, имеется возможность добиться того,
чтобы инструмент, которым мы работаем, воспринимался почти как продолжение руки.
Учитывая, что управление движениями имеет не только утилитарное значение,
следует внимательнее отнестись к осанке, от которой и начинается построение движения.
Осанка вырабатывается и ставится в процессе физического воспитания и имеет очевидные
и неочевидные следствия, направленные как «вовнутрь», так и «кнаружи».
Рекомендованная осанка даёт упругую линию тела выпуклостью вперёд, поэтому все
внутренние органы находятся в свободном состоянии, в отличие от организма с упругой
линией тела выпуклостью назад, где все внутренние органы находятся в более сжатом
состоянии.
Позвоночник имеет некоторую слабину, которая должна выбираться натяжением
мышц спины снизу, если ноги согнуты, или постоянным изгибом в продольной и
поперечной плоскостях (сутулостью и сколиозом), если ноги выпрямлены. В первом
случае мышцы спины берут на себя изгибные напряжения, и позвоночник работает, в
основном, только на сжатие. Возможность появления болезней позвоночника
уменьшается.
При правильной осанке воздухопроводящие пути поджимаются к передней стенке
грудной клетки и образуют обратный клапан, заставляющий перейти на «диафрагменное
дыхание», т.е. дыхание с коротким вдохом и длинным выдохом (как при плавании
кролем). Предполагается, что в этом случае не происходит вымывания углекислого газа из
крови, дефицит которого приводит к необходимости вдыхания табачного дыма с
последующим никотиновым привыканием.
Статистика подтвердит, люди, двигающиеся в ярко выраженной форме системы
«таз – спереди», не курят, а гомосексуальных наклонностей явно следует ожидать от
группы «таз – сзади». Первопричиной подобных наклонностей следует считать застойные
явления в тазовой области.
Обратный клапан служит первичным регулятором расхода воздуха при разговоре и
пении. Если обратный клапан не образуется, всё регулирование расхода выпадает на
мышцы в области голосовых связок. Появляется ощущение, что человек давится звуком.
Кстати, дополнительное напряжение этих мышц вызывает усиленную секрецию слюнных
желез, вызывающее необходимость чаще сплёвывать. Отметим, что звучание голоса
однозначно определяет осанку.
Расположение звеньев тела по вертикали, при условии соблюдения равновесия
(баланса), может быть различным, что приводит к достаточному разнообразию
«промежуточных» осанок, с благоприятными или неблагоприятными последствиями для
индивидуума.

Есть осанка, которая при физической работе вызывает необходимость поперечного
движения позвоночника (пусть и не очень значительного) относительно внутренних
органов, что приводит к высасыванию желчи в полость двенадцатипёрстной кишки даже
тогда, когда там нет пищи, что благоприятствует возникновению язвы.
Для композиционного завершения упругой линии тела появляется потребность в
соответствующей форме головного убора и причёски (если имеется).
Осанка с «упругой линией тела выпуклостью назад» визуально делит тело по
вертикали на две части. В этом случае для приукрашивания фигуры мода применяет
«заплатный» стиль, т.е. яркие пятна и поперечные полосы в одежде. Пиджак с разрезами
на такой фигуре выглядит неэстетичным и для такого случая придумана короткая куртка
до пояса.
В осанке «выпуклостью вперёд», рост, за счёт сгиба ног, укорачивается на полтора –
два сантиметра. Однако зрительно ноги удлиняются за счёт того, что ось вращения
перемещается от таза в плечи. И когда говорят о «девушках, ноги которых начинаются
сразу из-под коренных зубов», то это - вполне объективное впечатление.
Интересно обратить внимание на все ритуальные движения, которые дают много
пищи для размышления. К примеру, «отдание чести» в Советской Армии и «хайль» в
гитлеровской. Эти действия выглядят органичными каждая только в своей системе
движений.
И далее. Возможность физически работать меньше (использование труда рабов,
применение энергоносителей и т.д.) обусловливает увеличение числа людей, ценностные
ориентиры которых смещены в сторону чувственных удовольствий. Отсюда появление
обществ материального потребления. Можно проследить, как результирующие действия
больших общностей людей, в стремлении к разнонаправленным ценностным ориентирам
двух систем движения, регулярно приводили к крупным противоречиям, которые
разряжались мировыми войнами, революциями.
Представляется, что объективно
оптимальные ценностные ориентиры существуют и возможно их установить, тогда место
России, с ее исканиями социальной справедливости, окажется во главе каравана
безавтокризисной человеческой цивилизации.
Ценностные ориентиры. Возможность оптимизации.
Предлагаемая схема работы мозга позволяет предметно рассмотреть локализацию
эмоций и возможную оптимизацию ценностных ориентиров. Информация от зрительных,
слуховых, обонятельных и вкусовых рецепторов обрабатывается в соответствующих
управляющих отделах мозга. Там же локализируются и сопутствующие эмоции. Не
вызывает возражения и мысль о локализации чувства самосохранения, гомеостаза
(особенно ощутительно нездоровье) в части мозга, отвечающей за чувствительность тела.
Вполне понятно, что именно отсюда прорастает «любовь и всё-такое». А где
локализуются наши обычные постоянные эмоции? Радости и огорчения, печали и
надежды, всё то, что ощущаем и в том случае, когда находимся в телесном комфорте? Не
так быстро, но задачу можно решить.
Шаг 1. Базой для анализа служат собственные эмоции, полученные в обычных и
экстремальных ситуациях, в процессе самовоспитания и самоконтроля, в общении.
Следует воспользоваться «каталогом эмоциональных состояний человека» художественной (и не только!) литературой. Все читавшие запоем знают, в конце –
концов, наступает момент, когда появляется ощущение, вполне объективное, что вся
литература прочитана. В мозгу все эмоциональные состояния выстраиваются в дерево,
каждая следующая книга практически ничего нового в образ дерева не добавляет.
Шаг 2. Как отмечено ранее, надо построить древовидную структуру мышечного
управления.
Шаг 3. В процессе поисков соответствий психических явлений системам движений
человека нас удивляет однозначное соответствие деревьев эмоциональных состояний
человека и мышечного управления. Легко представить, что имеем дело с одним деревом, а

не с двумя. Иными словами, наши постоянные эмоции являются продуктом деятельности
части
мозга,
управляющего
движениями.
Далее несложно. Вспоминаем, что человеческие действия направлены на получение
удовольствия, удовлетворения. Для каждого органа чувств есть свой комфортный уровень
сигналов, который часть мозга, управляющая органом чувства, воспринимает как
удовольствие. Мозг (вместе с нами) получает удовлетворение, если научается строить из
полученной чувственной информации сложную систему и пользоваться ею.
Психические и социальные процессы раскрываются по-новому с несколько иной точки
зрения.
К примеру, наше внутреннее «Я» - это результат непрерывного сравнения отражения (как в своеобразных зеркалах) шести разночувственных моделей одного
окружающего мира. Исчезает так называемая психофизиологическая проблема.
Представляется, имея в виду работы по искусственному интеллекту, что невозможно
построить
электронную
личность
лишь
на
одном
органе
чувств.
Или, о появлении потребности в алкоголе и наркотиках. Для снятия избыточного
напряжения в мозгу от физической работы надо ослабить или отключить контроль
рассудочной части мозга. Здесь удобен алкоголь. В случае недостатка двигательной
информации (физической работы) возникает потребность возбудить двигательный центр и
тому способствует наркотик. Алкогольное и наркотическое привыкание – это уже
отдельный этап. Представляется, что существующее противодействие наркотикам –
борьба с последствиями, а не причиной.
Всестороннее развитие позволяет человеку
получить наибольшее удовлетворение от жизни. Избегать физической работы – ошибка
для индивидуума, а недооценка её роли вредна для общества. Наиболее
социумобразующим фактором являлся физический труд и даже в условиях
энергонасыщенности роль физического труда останется фундаментальной. Недостаток
физического труда обедняет эмоциональную сторону личности, но избыток не позволяет
раскрыться полностью. В условиях «глобальной деревни» первое приводит к таким
явлениям, как терроризм, а второе – к грядущим демографическим проблемам.
Возможное-ожидаемое.
Есть мозг с его сенсорными системами - это принятая в настоящем схема работы
мозга в общем виде. Предлагается блочная схема мозга, функционирующего в режиме
шестикратного дублирования. Схему можно проверить различными способами: исследуя
произвольные движения человека; существующими инструментальными методами;
просто наблюдая - блочность мозга «просвечивает» при взгляде на его работу со стороны.
Наличие ожидаемого результата убирает принципиальные препятствия для исследований.
Схема позволяет рационализировать представления о психических и социальных
процессах, причём систему «человек – общество» становится удобнее рассматривать как
систему «общество – человек».
Человек,
как и всё живое, стремится сохранить себя и своё потомство. Верным вектором его
стремлений является желание получить удовольствие, удовлетворение.
Мозг и
взаимодействие частей мозга следует развивать, уясняя, что возможность получения
удовлетворения зависит от работы, направленной на его развитие. В конечном счёте,
работа, произведенная мозгом в течение всего существования, есть показатель
удовлетворенности индивидуума от своей жизни. В идеале, человек должен полностью
изработаться, это выгодно обществу и оно обязано (стараться, по крайней мере)
обеспечивать
своим
членам
подобную
полноценную
жизнь.
Для достижения своих целей человек потребляет (из общего котла) возобновляемые и
невозобновляемые ресурсы, энергоносители и результаты труда. (В интуитивном
представлении большинства здесь проходит раздел: больше отдаёт, меньше потребляет –
«хороший человек», в противном случае – «не очень»). Блочное устройство мозга
позволяет рассматривать проблемы, связанные с материальным потреблением, в наиболее
общем виде.

Подробнее о недооцениваемом мышечном чувстве. Из всех чувств – мышечное
чувство наиболее значимо, так как позволяет организму активно взаимодействовать с
окружающим миром. Тот, кто хоть раз испытал ощущение, что он – лишь часть
окружающей его природы (это сильное ощущение), тот согласится, что оно идёт от
мышечного чувства. Мышечное чувство является основой для полноценного развития
других чувств. Все люди имеют один и тот же набор эмоций – результат однотипности
мышечного чувства и объекта управления – скелета человека. И только это чувство
объединяет
всех
нас
и
заставляет
считать
себя
людьми.
Звенья скелета в движениях действуют одновременно, управление осуществляется в
режиме параллельной работы, дополнительно затрудняя исследование и ощущение
движений. Вытекающий недостаток – ограниченность счётных возможностей мышечного
чувства. А для обсчёта вариантов и прогнозирования гораздо лучше приспособлены
анализаторско
–
управляющие
системы
(слуха
и
зрения).
Мышечное чувство (как и любое другое) желает беспрепятственно обладать объектами
своего управления, т.е. тем, что может освоить мышечно. Человек, у которого ведущим
является мышечное чувство, имеет обычно скромные материальные потребности (и не
потому, что не позволяют).
Переход от физической работы на выносливость к анализаторско – управленческой
работе и обратно психологически дискомфортен, так как анализаторы имеют предельно
низкий порог чувствительности, а мышечное чувство, наоборот, возможно высокий.
(Отсюда значительные нервные траты на всестороннее развитие, однако не существует
затрат более окупаемых).
В социальной жизни выгодна специализация, поэтому
часть общества занимается анализаторской и организаторской деятельностью, а часть –
физической работой. Управляющие и управляемые объекты отдалены друг от друга,
обратная связь ослаблена и общество, в результате, имеет обычное высокое
психологическое напряжение.
В условиях наступающей глобализации, экстенсивном потреблении и увеличении
численности населения становится заметна ограниченность ресурсов планеты. Как
утверждают, ожидается расслоение населения на «золотой миллиард настоящих людей» и
остальных – «туземцев планеты Земля», что приведёт к жёсткому противостоянию.
Ресурсы планеты конечны, гипотетическое привнесение энергии извне чревато
экологическими проблемами, но, представляется, что экономное потребление,
естественное (с научным подходом) ограничение рождаемости вполне осуществимы. Как
бы то ни было, у общества возникает необходимость решения задачи полноценного
развития каждого. Следует перевести физический труд на выносливость из разряда
презренных занятий в разряд благородных. Выставление ценностных ориентиров - задача
для надстроечных институтов: науки, образования, культуры, морали и др. Выгода для
индивидуумов – более полное удовлетворение от собственной жизни, а для популяции –
переход в стабильную фазу. При осуществлении гармонизации вполне решаются и
проблемы с численностью населения. Блочная схема работы мозга позволяет рационально
объяснить и кризисные демографические процессы. Здесь мы наблюдаем действие
психологического механизма. Менее мощные анализаторские системы управления
заставляют людей, занимающихся умственным трудом, воспринимать прожитую часть
жизни, как жизнь, где было много страдания. (Бог весть, насколько объективно). И, в
конечном счёте, такое восприятие ведёт к уменьшению количества детей в семьях.
Мощная система управления мышечным чувством даёт возможность быть относительно
неприхотливыми людям, занимающимися, в основном, физическим трудом. Прожитая
часть жизни воспринимается ими более оптимистически. Детей стараются заводить
числом поболее. «Будет день, будет и пища» - это поговорка для них.
В цивилизованных странах, где много умственной работы (т.е. работы, требующей
большего участия анализаторско - управленческой части мозга), возникает проблема с
уменьшением численности населения. В странах, где население занято, в основном,

физическим трудом, наоборот, существует проблема с излишком численности.
Небезынтересно,
что
появляется
возможность
исследовать
с
позиций рациональности такое фундаментальное психологическое понятие как
социальная справедливость. Не будет удивительным, если в результате, появятся, к
примеру, иски от имени больших групп о потерянной выгоде, моральном ущербе, и др.,
что приведёт, в конце концов, к значительному увеличению налогов от сверхдоходов.
Проблема гармоничного развития каждого – уже необходимость!
Однако решение
подобного рода задач не может быть скорым. Дискретное время здесь - период входа в
жизнь нового поколения (20-25 лет).
Кроме перспективы появления новых методов анализа и синтеза в исследованиях
мозга, ожидается заманчивая возможность построения теоретических систем,
позволяющих достичь большей рационализации представлений и в системе «человек –
вселенная». Ближе становится пора, когда наука о живом будет встроена в единое древо
науки.
К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ ОБЩЕГО И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Фадеева Юля (г.Челябинск)
Вопрос о соотношении общего и социального интеллекта до сих пор остается
открытым, в силу ряда объективных причин, среди которых можно выделить отсутствия
четкого и хоть, сколько-нибудь однозначного определения понятия самого интеллекта «Понятие интеллекта имеет так много значений, что, в конечном итоге, не имеет ни
одного» (Ч. Спирмен); недостаточная четкость трактовки понятия «социальный
интеллект», а также немаловажный фактор длительного и дискуссионного процесса
выработки понятий, соответствующих области изучения интеллекта - в частности
создания наиболее обобщенных моделей.
Впервые
о
существовании
индивидуальных
различий
в
умственных
(интеллектуальных) способностях написал Фр. Гальтон (1883). При этом интеллект
отождествлялся с простейшими врожденными психофизиологическими функциями. (Фр.
Гальтон, Дж. Кеттелл).
Но уже в начале ХХ века А. Бине и Т. Симон (создатели теста для измерения уровня
умственного развития ребенка – что, собственно, можно считать началом формирования
тестологической парадигмы в исследовании интеллекта) в отличие от Фр. Гальтона
признавали влияние окружающей среды на особенности познавательного развития.
Поэтому интеллектуальные способности оценивались не только с учетом
сформированности познавательных функций, но и уровня усвоения социального опыта.
То есть фактически была сформулирована мысль о том, что наряду с общим интеллектом
существует и социальный интеллект, как комплекс познавательных процессов, связанных
с отражением социальных объектов. Содержание понятия «интеллект» оказалось, таким
образом, расширенным как с точки зрения перечня его проявлений, так и с точки зрения
факторов его становления.
Однако следует отметить, что в контексте такого подхода интеллект определялся не
столько как способность к познанию, сколько как достигнутый уровень психического
развития,
проявляющийся
в
показателях
сформированности
определенных
познавательных функций, а также в показателях степени усвоения знаний и навыков.
В рамках тестологического направления плодотворным оказалось применение
факторного анализа - в плане разработки различных моделей интеллекта, позволяющих в
той или иной степени охватить его проявления и факторы становления (Ч. Спирмен
(1927), Л. Терстоун (1941), С. Барт (1949)). При этом Ч. Спирмен, а вслед за ним и С. Барт,
Д. Векслер, Ф. Вернон, выделяли фактор общего интеллекта («g»-фактор), который позже
Р. Кеттелл (1971) разделил на два компонента: g1 – «кристаллизованный интеллект» и
фактор g2 – «текучий интеллект», имеющих кардинально разные механизмы.

Иными словами, речь идет о двух различных, но взаимозависимых конструктах:
кристаллизованный интеллект как результат влияния окружающей среды и текучий
интеллект, обусловленный особенностями строения и функционирования головного
мозга. Такая взаимозависимость в свою очередь свидетельствует в пользу
множественности устройства интеллекта.
Таким образом, можно заметить, что сама идея множественности интеллекта
подспудно присутствовала в попытках объяснения и изучения интеллекта буквально с
самого начала (Л. Терстоун (1949)). Заманчивость этой идеи логично было бы объяснить
интуитивным пониманием присутствия социальных и эмоциональных составляющих
понятия интеллекта, которые, собственно, в наше время рассматриваются в качестве
отдельных психологических реалий: «социальный интеллект», «эмоциональный
интеллект». Подтверждением этого предположения может служить определение общего
интеллекта, данное Д. Векслером (1958), которое, по сути, передает саму суть
социального интеллекта: способность индивида к целесообразному поведению,
рациональному мышлению и эффективному взаимодействию с окружающим миром.
В дальнейшем Дж. Гилфорд (создатель первого надежного теста для измерения
социального интеллекта), обращаясь к представлениям о множественности интеллекта,
разрабатывает структурную (кубическую) модель интеллекта (1965). По мнению Е. С.
Михайловой (Алешиной) (1999), эта модель интеллекта, является самым полным на
сегодняшний день системным описанием интеллектуальных способностей человека.
Дж. Гилфорд, определяя социальный интеллект как систему интеллектуальных
способностей, связанных с познанием человеческого поведения, рассматривал его через
структуру общего интеллекта, утверждая, что он может быть описан, как и любая
общеинтеллектуальная способность в пространстве трех переменных: содержание
предъявляемой информации, операции по обработке информации, результаты обработки
информации. При этом Дж. Гилфорд считал социальный интеллект независимым от
факторов общего интеллекта.
Подобных взглядов на соотношение общего и социального интеллекта
придерживался Г. Айзенк (Айзенк Г., 1995). Он предположил существование трех
относительно различающихся и в определенной степени автономных концепций
интеллекта - биологического, психометрического и социального. При этом в концепции
интеллекта Г. Айзенка социальный интеллект занимает главенствующее положение в
структуре общего интеллекта. Более того, социальный интеллект – это результат развития
общего интеллекта под влиянием внешних социокультурных условий.
Противоположной точки зрения относительно взаимосвязи общего и социального
интеллекта придерживается отечественный исследователь Н. А. Кудрявцева (1995). В
соответствии с ее пониманием общий интеллект представляет собой способность решать
задачи на субъект-объектном уровне, а социальный – на субъект-субъектном. Социальный
интеллект предстает как способность к рациональным мыслительным операциям,
объектом которых становятся процессы межличностного взаимодействия. В таком случае,
по мнению Н.А. Кудрявцевой важным становится умение человека преодолевать
эмоциональное заражение, следовательно, социальный интеллект зависит от общего
интеллекта.
Хант Т. (1928), Китинг Д. К. (1978) при применении вербальных тестов обнаружили
значительное перекрывание социального и общего интеллекта, однако в случае
использования невербальных и поведенческих тестов (Форд М. Е., Тисак М. С., 1983)
выявление социального интеллекта как отдельной способности происходит с большей
успешностью.
Лужбина Н. А. (2002) также считает, что социальный интеллект связан с общим,
поскольку в детерминации человеческого поведения участвуют оба вида интеллекта.
Согласно ее исследованию, люди с высоким уровнем общего интеллекта способны
осознать более сложные социальные явления и вследствие этого обладают большим

потенциалом развития социального интеллекта, особенно вербальной экспрессии, при
этом предельный уровень развития социального интеллекта в определенной степени
ограничен пределом биологического интеллекта, а способность распознавать и понимать
невербальные проявления чувств не зависят от уровня общего интеллекта.
Некоторые отечественные исследователи (Л. И. Анцыферова, 1980; А. Л.
Южанинова, 1984) полагают, что способность получать новое знание из анализа и синтеза
известных знаний не является достаточным условием эффективности деятельности в
сфере субъект - субъектных отношений. Иными словами, человек, обладающий высоким
интеллектуальным потенциалом в традиционном понимании (общий интеллект), может
оказаться неспособным разобраться в социальной ситуации (социальный интеллект).
Более того, в некоторых случаях высокий общий интеллект может препятствовать
развитию социального.
Таким образом, соотношение общего и социального интеллекта в позициях ведущих
исследователей неоднозначно и противоречиво. В целом можно говорить о нескольких
подходах в соотношении общего и социального интеллекта: признание их полной
автономности, частичной зависимости некоторых составляющих социального интеллекта
от общего, абсолютной зависимости социального интеллекта от общего, помимо того
выделяют вариант разнопланового влияния общего интеллекта на социальный. Однако ни
один из исследователей не отождествляет социальный интеллект с общим. Социальный
интеллект представляет собой самостоятельный, малоисследованный психологический
феномен.

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ СПОСОБНОСТИ К САМОРЕГУЛЯЦИИ
У МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ
Черкашина О.А. (Курск)
Высокий темп социальных изменений предполагает, что подрастающему поколению
предстоит жить в обществе, существенно отличающемуся от сегодняшнего. Поэтому в
современных условиях одна из целей образования должна состоять в том, чтобы
подготовить молодого человека к самостоятельной ориентации в быстро меняющемся
мире. Она связана с проблемой развития и формирования личности, способной успешно
функционировать в динамичном обществе. Иными словами, воспитание в современных
условиях должно быть воспитанием самостоятельного, творчески думающего и
действующего человека.
Традиционно сложившаяся в период административно-командной системы
управления образованием работа по единой, жестко регламентированной программе
неизбежно приводила к единообразию форм, содержания и методов педагогического
процесса без учета индивидуальных особенностей учащихся, и, как следствие, к
поведенческим штампам.
Наиболее проблематично этот процесс протекает в студенческих группах, когда
актуальные потребности молодых людей в самостоятельности, интеллектуальной и
творческой инициативе сдерживаются рамками поведенческого регламента, что часто
приводит к стойкой негативной установке, выраженной искажением поведенческих
реакций. Это неизбежно требует оказания молодежи практической помощи в
совершенствовании общей способности к саморегуляции поведения. В этой связи особую
актуальность приобретает проблема разработки новых авторских программ, отвечающих
требованиям времени, нацеленных на передачу определенного объема знаний и на
развитие личностных качеств учащихся.
К настоящему времени в науке сложилось вполне развитое представление о
саморегуляции поведения и деятельности (А.Н. Леонтьев, О.А. Конопкин, В.И.
Моросанова, Ю.А. Миславский, А.К. Осницкий, Н.Ф. Круглова и др.), главными

компонентами которых являются цель, мотивы, действия и операции. Автор в своей
работе опирается на концептуальную модель процесса осознанной саморегуляции О.А.
Конопкина (1980) и концепцию обучения и воспитания личности через ее активное
включение в систему отношений и совместной деятельности группы (научная школа Л.И.
Уманского – А.С. Чернышева).
Анализ вышеуказанных работ в аспектах объективных закономерностей
психического развития человека, основных особенностей психического развития
юношеского возраста, основных психолого-педагогических условий оптимизации
процесса становления молодого человека субъектом собственного развития в рамках
учебно-воспитательного процесса позволил сделать вывод о том, что реализация данных
теоретических положений в условиях учебно-дисциплинарной модели образования
является трудно выполнимой задачей. Автор полагает, что оптимальной программа
формирования общей способности к саморегуляции у студентов будет тогда, когда все ее
звенья и функции будут составлять единое целое, а ее реализация будет обеспечиваться
созданием необходимых организационно-методических условий.
БЫСТРОЧТЕНИЕ: ИСТОРИЯ. МЕТОДЫ. ЗНАЧЕНИЕ
Чупрыгин Всеволод (г. Москва)
Во всем мире миллионы образованных людей читают со средней скоростью около
150 – 250 слов в минуту. Но в мире также существуют люди, которые способны
воспринимать печатную информацию со значительно большими скоростями, которые
могут составлять до тысячи и даже двух- трех и более тысяч слов в минуту. Большинство
из этих людей этому обучились по разным жизненным обстоятельствам. Стоит отметить,
что внушительная часть этих людей являются представителями бизнес и политических
кругов. Многие из них являются яркими общественными деятелями. И часто они
связывают значительную часть своего успеха именно с освоением техники быстрочтения.
Данная техника в последнее время получает распространение в разных областях
деятельности и жизни людей, и позволяет достичь феноменальных результатов в процессе
обучения. И удивительно, что эта техника до сих пор не получила распространения в
стандартной школьной системе образования. А ведь навык быстрочтения позволяет не
только увеличить свою скорость чтения но и значительно улучшить понимание и
запоминание прочитанного материала, а следовательно значительно улучшить
обучаемость.
Техники быстрого чтения берут свое начало со времен Первой мировой войны. И
самые первые курсы по обучению базировались на информации поступившей из
совершенно неожиданного источника – Королевских военно-воздушных сил
Великобритании.
В условиях войны британские летчики столкнулись с проблемой: они не могли
различать самолеты, находящиеся на очень большом удалении, что в условиях реальных
боевых действий создавало серьезное препятствие. В попытках решить задачу, военные
специалисты придумали прибор, получивший название – тахистоскоп. Прибор в течение
очень короткого промежутка времени проецировал на экран изображение. Причем
длительность проекции была различной, но оставалась неизменно короткой. Начинали с
проекции больших изображений на относительно длительное время, затем размеры
картинок уменьшались, сокращалось и время проекции. Каково же было удивление
специалистов- исследователей, когда они обнаружили, что после серии таких тренировок
средний человек мог различать разные марки самолетов, которые на экране выглядели
точкой и проецировались всего на одну пятисотую долю секунды!
Отсюда, вполне резонно, сделали вывод, что если глаз человека способен за столь
короткий промежуток времени различать объекты, то можно использовать эту его
способность при обычном чтении, значительно повысив, тем самым, его скорость.

Решили применить в точности такой же аппарат, что применялся в стенах
Королевских ВВС, только на экран проецировались не картинки с изображениями, а слова
или группы слов, постепенно уменьшая время проекции. Начинали с пятисекундных
проекций слов набранных большим шрифтом. Затем размеры и время постепенно
сокращались. В конце концов на экран проецировались группы слов с промежутком в
одну пятисотую долю секунды, и наблюдатель мог по-прежнему их легко прочитать.
Естественным следствием этих экспериментов стало широкое распространение в то
время тренингов по развитию быстрочтения, т.н. тренинги с неподвижным экраном.
Прохождение подобного тренинга позволяло повысить скорость чтения приблизительно с
200 до 400 слов в минуту. Это звучало фантастически – темп удвоился!
Однако этот вид тренинга подстерегала одна проблема: дело в том, что результат
оказался неустойчивым. Прошедшие обучение по такой системе люди, спустя несколько
недель сообщали о том, что их скорость чтения вернулась до предыдущего уровня. Они
были сильно разочарованы.
Только недавно специалисты установили, что диапазон нормального чтения
неподготовленного читателя как раз колеблется от 200 до 400 слов в минуту. И
повышение скорости внутри диапазона вызвано скорее мотивацией человека, нежели
использованием истинных возможностей системы «глаз-мозг». Но об этом позже. Т.о.
постепенно становится понятно, что использование тахистоскопа не позволяет
исчерпывающе и всесторонне подготовить читателя к быстрому чтению. Однако метод не
был исключен совсем, но стал частью основного комплекса упражнений.
В 60-е годы XX века были разработаны методы тренинга глаз, которые позволили
добиться стабильного увеличения скорости чтения свыше 400 слов в минуту. Это
означало большую победу! По всем Соединенным Штатам и Западной Европе как грибы
после дождя стали появляться многочисленные «школы динамичного чтения». Средняя
скорость подготовленного читателя стала приближаться к фантастическим, по тем
временам, скоростям – 1000 слов в минуту! И результат был стабилен! Сообщения о
высоких результатах поступали от таких знаменитостей, как президента Соединенных
Штатов Америки Джона Фицжеральда Кеннеди. Это еще более подпитало широкое
развитие подобных школ. Стали появляться методики, основанные на фотографическом
чтении, в которых использовалась способность глаза «фотографировать» обширные
участки печатного текста.
Школы динамичного чтения и по сей день имеют широкое распространение,
преимущественно в странах Западной Европы и Северной Америки. Пказателен тот факт,
что в США устраивают чемпионат мира по быстрочтению. И там есть свои Чемпионы
мира. По состоянию на 2004 год, их список выглядит следующим образом:
Син Адам, США, скорость – 3850 сл/мин.
Кьетиль Гунарсон, Норвегия, --//-- 3050 сл/мин.
Ванда Норт, Великобритания, --//-- 3000 сл/мин.
Крис Ван Ален, Голландия, --//-- 2520 сл/мин.
Митимна Корке, Голландия, --//-- 2100 сл/мин.
Таковы мировые результаты по официальным данным. Но на самом деле в истории
имеют место люди способные читать с гораздо большими скоростями. Важно: все эти
люди этому обучились. И абсолютно у всех в этом плане абсолютно одинаковые
возможности. Исключая, правда, случаи явного нарушения работы мозга и глаз.
Современные методики быстрочтения родились в результате интегрирования всех,
полученных, ранее знаний о работе глаз и мозга, и о их взаимодействии. В основу легло
представление, что за чтение, прежде всего, отвечает мозг, а не глаза, как это считалось
раньше. А именно: информация, которую мы получаем, ею, собственно, и становится
лишь после обработки мозгом. Глаза посылают в мозг набор совершенно не связанных
сигналов, которые он уже «компонует» в связанные смысловые цепи, опираясь на
заложенные в него из жизненного опыта, обучения, правила этой «компоновки». Важно,

что мозг способен выполнять такую операцию с чудовищной скоростью, которая, в
общем, значительно превосходит быстродействие многих, не очень современных
компьютеров. Но для того чтобы компоновать большие объемы информации, мозгу нужно
дать для этого много «сырья» - те самые не связанные наборы сигналов, поступающих от
глаз. Проблема решается путем использования широкоохватного чтения. Т.е., иначе, при
чтении необходимо использовать периферическое зрение, для охвата больших участков
текста. Но это только принцип, есть ряд технологических приемов, позволяющих освоить
и использовать эту технику эффективно. Они освещены в данной статье не будут, т.к.
требуют большого материала, не предусмотренного здесь.
Скорочтению можно обучиться, посещая курсы, тренинги, работающие в этом
направлении, а можно заниматься индивидуально, пользуясь приобретенными
методическими пособиями на эту тему. Но в таком случае часто случается ситуация, что
люди, начавшие заниматься, не доводят этот навык до качественного уровня и бросают
дело. И это понятно: ведь обучение ведется на добровольной основе, к тому же в среде
уже сложившихся жизненных привычек, которые необходимо менять. Не у каждого
хватает на это сил. Важно захотеть. Наши желания – единственная внутренняя сила.
Кроме этого, часто люди не заканчивают обучение из-за особенностей тех тренингов и
курсов, которые они проходят. Например: очень не подходящее время занятий или
непрофессиональное преподавание.
Занимаясь таким уникальным занятием – освоением быстрочтения, к тому же
дающим столь удивительные результаты, трудно удержаться не поделиться
впечатлениями с близкими, родными и просто знакомыми. Но здесь подстерегает еще
одна опасность: далеко не всем очевидна необходимость обладания таким навыком,
причем часто попадаются люди, из принципа противостоящие всему новому – они могут
сильно сбить энтузиазм. Единственный выход - окружить себя людьми, готовыми
поддержать, это придает дополнительные силы. Или же делать свое дело без активной
социальной презентации в свое удовольствие.
Напоследок отмечу, что очень важно для развития нации, государства, добиться
такого повсеместного использования техники быстрочтения, какое уже получило
обычное чтение. Ведь как уже было отмечено выше, техника устроена таким образом, что
позволяет не только с большей скоростью «заглатывать» куски текста, но и запоминать
огромный материал, при четком его понимании. Сегодня это просто необходимо.
Сегодняшняя изменчивость мира считается часами, минутами, а в некоторых сферах уже
и секундами. В связи с этим поступает безумное количество информации. И только если
индивидуум в состоянии будет усваивать хотя бы большую часть её, то у него больше
шансов точно спрогнозировать дальнейшие тенденции, и построить на их основании
оптимальное руководство к дальнейшим действиям, стать высококвалифицированным
специалистом в своей области. Современная наука и техника активно приобретает
интернациональный характер, ведется очень активный обмен самой новейшей
информацией из разных сфер. Качественное усвоение её, позволит специалистам
генерировать идеи идущие в ногу со временем, и даже опережая его.
И, кроме того, в природе есть закон о переходе количества в качество: слишком
много деревьев превращаются в лес, слишком много домов превращаются в город,
слишком много вещества, под действием собственной силы тяжести, сжимается в
«черную дыру»… Такой же закон действует в отношении наших знаний. Когда будет
прочитано слишком много книг, узнано слишком много фактов о жизни, о вещах, о
космосе, о человеке, и когда уже будет потрачено слишком много часов на размышления
над узнанным – человек переродится. Произойдет какая-то внутренняя алхимия сознания
– оно станет «золотом», а знания превратятся в философский камень. Каждый человек
станет способным построить свое уникальное мировоззрение.
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РОЛЬ СЛОВ И ЯЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Шевченко Сергей (г. Минск)
Люди – это единственные живые существа, способные использовать слова, и это
позволяет нам изменять нашу жизнь, нас самих. Наши слова и мысли могут передаваться
куда угодно и кому угодно в то самое мгновение, когда они рождаются. Возможно, вы
вспоминали о ком-нибудь из своих знакомых, а потом получали от него весточку.
Чем бы мы не занимались, что бы ни делали, мы неизбежно пользуемся языком. Мы
используем его для общения, для выражения чувств и не только. Язык и слово проникают
во все аспекты человеческого бытия. Иногда одно-единственное слово может разрушить
семью, лишить жизнь всякого смысла, убить последнюю надежду на исцеление. Иногда
слово может поистине творить чудеса. Оно может исцелить безнадежно больного
человека, придать жизни новый смысл.
Масару Эмото провел один интересный опыт он разложил отварной рис в три
стеклянные банки и повторял в одну из банк: “Дурак!” Рису во второй банке говорил:
”Спасибо!” А рис из третьей банки он попросту игнорировал. Рис, которому сказали
”Спасибо!”, перебродил и приобрел приятный запах. Рис, которому сказали “Дурак!”,
потемнел и сгнил. Рис, на который не обращали внимания, почернел и стал издавать
отвратительное зловоние.
Однако это не конец истории. Он принес те же самые банки с рисом в начальную
школу, и ученики сказали ”Спасибо!” рису во всех трех банках. Прошло совсем немного
времени, и в банках начался процесс брожения, а рис стал ароматным - даже тот, который
казался безнадежно испорченным. Как видим, слово воздействует не только на нас самих,
но и на все в этом мире.
Большинство людей не задумываются о том, что такое язык, откуда он, какова его
функция. На протяжении многих тысяч лет эти языки – легенды, предания, ритуалы –
являлись для человека основным способом описания и познания жизни, накопления и
передачи индивидуального и общечеловеческого опыта.
Язык – это система, совокупность звуковых, словарных и грамматических средств,
являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в
обществе. Язык знаков (то есть слова) является самым молодым среди языков сознания в
филогенетическом аспекте. В онтогенетическом аспекте ребенок только к годовалому
возрасту начинает овладевать этим языком.
В то же время – это самый развитый и культивируемый язык современности. Все мы
с детства думаем образами, а когда взрослеем, то постепенно переходим на слова, все
больше и больше отдаляясь от своих чувств. Мы с вами разучились вызывать к жизни
действительно яркие и сильные образы и чувства. Поэтому и жизнь наша стала блеклой, а
слова перестали вдохновлять, так как произносим их просто так, не задумываясь над
смыслом.
В данном случае язык рассматривается только как средством общения. И когда мы
говорим о языке, то обязательно говорим о словах и о буквах, как составляющих любого
человеческого языка. А чтобы наша речь была связанной и имела некоторый смысл, то ее
необходимо строить по определенным правилам.
Итак, Слово – основная единица языка и имеет несколько значений.
Первое – звуковое. Появляется оно благодаря наличию у человека специального
речевого аппарата. Мы способны издавать определенные звуки разной высоты и силы. И
при этом – придавать этим звукам определенный смысл. И мы реагируем на эти звуки
некоторым образом. Для нас – это самое обыкновенное действие. Но в то же время – это и
самое удивительное явление. Существует особая магия звука, слова. В звуке заключена
вечность.

Второе – графическое. Это письменный язык. И начинается он, прежде всего, с
азбуки. Вы сейчас читаете то, что я написал. Я выразил свои мысли на бумаге с помощью
слов, соединив буквы азбуки особым образом.
Третье – смысловое. Оно связано с внутренней речью. С помощью мыслей – слов
человек дает названия предметам и их свойствам, явлениям. Устанавливает отношения
между ними. И связано это с мышлением человека, с его психикой. Именно психическая
энергия наделяет слово определенной силой.
Именно язык формирует сознание и мышление человека. Ведь с самого раннего
детства и до глубокой старости человека неразрывно связана с языком. Ребенок еще не
научился говорить, а его слух уже ловит звуки родной речи, колыбельной песни матери. И
постепенно через слова и с помощью слов ребенок творит свой собственный мир. В
словах отражается бесконечная и многообразная Вселенная. А ведь многое в этом мире
он еще не видел и вряд ли когда-нибудь увидит (например, пингвинов среди льдов
Антарктиды).
Каждый язык отражает определенный способ организации и восприятия
окружающего мира. А русский язык – это система систем, модель моделей. Это наука о
слове и предложении. То, что люди выражают с помощью слов, с помощью языка,
складывается, как мозаика. В определенную картину мира. Причем люди активно творят
свой мир мыслеобразами и словами. Каждый из нас одновременно пользуется всеми
благами конкретного языка и всей языковой традиции, к которой он принадлежит от
рождения. И в то же время на себе ее ограничения.
Теперь нам нужно выяснить, что мы делаем в реальной жизни при помощи языка?
Во-первых, общаемся с другими людьми, устанавливаем контакты. Разрываем
отношения;
Во-вторых, выражаем свои чувства и эмоции;
В-третьих, вызываем чувства и реакции в других людях. Иными словами, влияем на
людей;
В-четвертых, язык-это система магических знаний и действий в окружающем мире.
Язык удивительный инструмент, посредством которого люди общаются между
собой. Именно символы превращаются в буквы и тексты законов и священных писаний,
конституций и уставов. А те уже начинают воздействовать на людей, так как люди им
подчиняются.
То есть символы, знаки и образы, за ними стоящие, являются своеобразными кодами,
через которые осуществляется связь человека с мирозданием. Наш язык, наши мысли
являются материальными субстанциями и имеют волновую, вибрационную природу. То
есть они оказывают конкретное физическое влияние на нашу жизнь.
Русские ученые под руководством старшего научного сотрудника отдела
теоретических проблем РАН Петра Гаряева проделали интересный эксперимент. С
помощью специального прибора, который усиливает воздействие слов, “ обработали“
семена растений арабидопсис. На семена наговаривали слова проклятия. Такое
воздействие было подобно облучению в 40 тысяч рентген. От такой ударной дозы
порвались цепочки ДНК и хромосомы, рассыпались и перепутались гены. Большинство
семян погибло, а выжившие дали потомство с мутациями. Причем независимо от того,
кричали или шептали исследователи слова проклятия - разрушительный эффект был
одинаковым. Получается, что не сила звука, а смысл сказанного повлиял на растение.
После проклятий ученые решили испытать силу благословения - результат был
потрясающим. Зерна пшеницы, получили дозу 10 тысяч рентген, в которых порвались и
перепутались ДНК, хромосомы и гены… после слов благословения взошли и стали
нормально развиваться.
А ведь генетические аппараты всех живых существ от растений до человека
работают по универсальным законам.

Исследования показали, что слова сильно изменяют структуру воды, а наши тела
состоят из нее на 70-80 процентов. Под воздействием речи молекулы воды
структурируются особым образом, выстраиваясь в сложные ансамбли. Отсюда следует,
что наши слова влияют не только на нас, но и на окружающий нас мир.
Современные русские ученые Э. Андрианкин, А. Березин, П. Гараев, Г. Комисаров
сравнили математические модели человеческой речи и генетического кода. Оказалось, что
у них одинаковая геометрия, то есть ДНК построена по законам человеческой речи.
Помните? – «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
«И Слово стало плотью…» То есть Всевышний сотворил ДНК и все живое с
помощью Слова, звуковых вибраций.
А главное в наших словах и действиях - чувства и образы. В этом и заключается
таинственная сила слова. Ведь человек может тысячу раз сказать, что любит, но при этом
не сделать ничего такого, что любит, что подтвердило бы его слова. А порой приносит
боль другому человеку.
Слова рождаются от чувств людских. А чувств не бывает без образов. Но если бы не
было слов, то невозможен был бы процесс общения и сотворения. Так как именно слова
вызывают к жизни образы и чувства из подсознания. Они должны соответствовать жизни,
поддерживать жизнь. В противном случае – они приведут к смерти.
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СОВОКУПНОСТЬ МОДЕЛЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ КАК ЕДИНОЕ
ЛИЧНОСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Шилова Н.В.(г.Екатеринбург)
Qualis homo, talis ejus est oratio
Фабий Квинтилиан
Мысль Фабия Квинтилиана о связи речи человека с проявлением его личностных
особенностей выражает основное направление в лингвистике последних ста лет: вместо
сциентистской, системно-структурной, статической парадигмы пришла парадигма антропоцентрическая, функциональная, когнитивная, динамическая. Сменился фокус лингвистов с языковых единиц на личность, воспроизводящую их, на взаимосвязь этих единиц и
индивидуума.
Хотя зачатки антропоцентрической парадигмы появились еще в конце прошлого века
(В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, К. Фосслер, А.А. Потебня и др.), понятие «языковой
личности» (ЯЛ), ключевое на данный момент в лингвокультурологии и лингвокогнитологии появилось лишь в последние десятилетия.
Впервые к понятию ЯЛ обратился немецкий ученый Л. Вайсгербер, который считал,
что язык является неким промежуточным миром (Zwischenwelt) между человеком и внешним миром и обладает абсолютной властью над личностью и над всем процессом познания человеком окружающего мира. Личность способна смотреть на мир лишь через
призму собственного языка, который детерминирует формирование определенной КМ в
сознании личности. В нем «заложена сила («энергейя»), которая самым существенным

образом воздействует на человеческое сознание во всех сферах духовной культуры»
[http://www.islu.ru].
Проблематика ЯЛ была обозначена в отечественном языковедении В.В. Виноградовым. Тогда она рассматривалась с позиций литературоведения, и поэтому двумя основными типами ЯЛ были личность автора и личность персонажа.
Понятие ЯЛ с точки зрения когнитивной лингвистики стал разрабатывать Г.И. Богин.
Прежде всего, под ЯЛ он понимает человека как носителя языка, взятого со стороны его
способности к речевой деятельности [Богин 1984: 1]. Так, индивид обладает определенным набором психофизических свойств, с помощью которого он производит и воспринимает речевые произведения (позже данное определение будет использоваться по отношению к речевой личности). Ученый считает мерой развитости личности уровень ее «готовности социально-адекватно производить или принимать тексты с соответствующими
языковыми характеристиками, т.е. речь идет о том, что каждый уровень развития личности соответствует определённому виду текстов» [http://www.seun.ru]. Таким образом, по
Г.И. Богину, развитие ЯЛ имеет уровневый характер и соотносимо с видами текстов, которыми она владеет.
Исследователь, который ввел понятие ЯЛ в широкий обиход и стал видным теоретиком данной проблемы, Ю. Н. Караулов, вывел определение ЯЛ, которое уточняет, с какими видами текстов индивиду приходится иметь дело: ЯЛ — это «человек, обладающий
способностью создавать и воспринимать тексты, различающиеся: «а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью» [цит. по Маслова 2001: 118]. Он разработал
уровневую модель ЯЛ. Согласно этой модели, в структуре ЯЛ выделяется 3 уровня:
• вербально-семантический (степень владения естественным языком);
• когнитивный (понятия, идея, концепты, образующие более или менее систематизированную КМ), этот уровень охватывает интеллектуальную
(когнитивную) сферу личности;
• прагматический (цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности
личности) [Караулов, 1989: 5].
Содержание ЯЛ составляют три компонента: ценностный, культурологический и
личностный. Ценностный, мировоззренческий, компонент формируется в процессе воспитания человека и образует систему жизненных смыслов и принципов. Сквозь призму
языка личность усваивает духовные представления, формирующие национальный характер. Затем данный языковой образ мира реализуется в процессе языковой коммуникации.
Культурологический компонент основан на усвоении элементов культуры, в которой живет личность, и использовании культурных формул, правил и традиций для более адекватного и эффективного употребления вербальных и невербальных средств в общении.
Личностный компонент отражает глубинные индивидуальные характеристики конкретной
личности.
«Уровневая модель языковой личности отражает обобщенный тип личности. Конкретных же языковых личностей в данной культуре может быть множество, они отличаются вариациями значимости каждого уровня в составе личности» [Маслова 2001: 119].
Так, например, существуют понятия стандартной и нестандартной, элитарной ЯЛ
(фокус на первом компоненте трехуровневой модели Ю.Н. Караулова), этносемантической ЯЛ (фокус на втором компоненте), речевой, коммуникативной ЯЛ (фокус на третьем
компоненте).
Разновидностей ЯЛ существует огромное множество. Часть из них осмысленна и
введена в научный обиход, но еще большая часть остается просто существующей. Это
свидетельствует о многослойности, многоаспектности и многогранности личности вообще. Мы разберем лишь некоторые аспекты личности (хотели бы подчеркнуть, что названия личностей являются лишь названиями одного из Я-компонентов, Я-аспектов).

Типология В.П. Нерознака фокусируется на первом компоненте трехуровневой модели Ю.Н. Караулова, затрагивая уровень владения личностью языком, выбор фонологических, лексических, синтаксических и т.п. единиц того или иного стиля. Ученый выделяет два основных типа ЯЛ:
• стандартную, отражающая усредненную литературную норму языка,
• нестандартную, отклоняющуюся от установленных языковых образцов.
Последняя включает в себя два противостоящих уровня речевой культуры: верхний
(писатели, мастера художественного слова, создающие тексты культуры) и нижний (носитель языка, склонный к использованию ненормированной и не включаемой в тексты культуры лексики) [Нерознак, 1996: 114-116].
Нестандартность ЯЛ является результатом таких ассоциативных связей между ментальными и языковыми единицами в ее сознании, которые не совпадают с ассоциациями
большинства носителей языка. К таким ассоциациям относятся:
• свежие, не возникавшие ранее ассоциации, демонстрирующие креативность
сознания,
• ассоциации, которые в данной культуре считаются асоциальными.
Частным случаем типологии В.П. Нерознака является разделение на среднелитературную и элитарную языковые личности (О.Б. Сиротинина, Т.В. Кочеткова, И.А.
Иванчук). Данная дифференциация связана с оценкой речи людей, имеющих различный
уровень культуры. Эта оценка основана на языковой компетенции носителей языка. Элитарная ЯЛ характеризуется умением пользоваться стилевой палитрой литературного
языка, соответствием нормативным критериям различного уровня, уместностью использования языковой экспрессии, привычкой пользоваться словарем, различением этикетных
речевых обращений «ты – вы», функциональным использованием разговорных пластов
лексики и др. [Иванчук 2000: 53].
О.Б. Сиротинина, которая ввела понятие элитарной ЯЛ в практическую риторику,
отмечает: «Носители элитарной речевой культуры владеют всей системой функционально-стилевой дифференциации языка и каждый функциональный стиль используют
без особых усилий, как бы автоматически» [Сиротинина 1995: 6].
Само понятие «элитарный» подразумевает, что подобных личностей немного, они
служат идеалом для среднелитературных языковых личностей, а в задачи образовательной
системы входит воспитание ЯЛ, умеющей демонстрировать высшую языковую способность в любых ситуациях общения и имеющей широкое поле активной и разнообразной
речевой деятельности. «Элитарный» (лучший) в данном случае означает «гибкий», «активный», «наполненный духовно-ценностным содержанием», «безукоризненный выбор
средств выражения».
Практическая значимость культивирования элитарной личности заключается в действенности и оптимальности ее речи, что приобретает особую значимость в условиях современного огромного информационного потока, в котором важно уловить ключевую
мысль.
На втором компоненте трехуровневой модели Ю.Н. Караулова сфокусированы этносемантическая личность С.Г. Воркачева, словарная личность В.И. Карасика, русская ЯЛ
(Ю.Н. Караулов, А. Вежбицкая).
Под этносемантической личностью С.Г. Воркачев понимает закрепленный в семантической системе естественного языка базовый национально-культурный прототип носителя этого языка. Это «своего рода «семантический фоторобот», составляемый на основе
мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций» [Воркачев 1997: 115].
Похожую точку зрения имеет и В.И. Карасик, полагая, что данный «семантический
фоторобот» отражен в словаре. Поэтому ученый говорит о языковой словарной личности
[Карасик 1994: 2]. Он выделяет также коммуникативную личность, которая представляет
собой обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельност-

ных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций. Видение этого образа другими национально-лингво-культурными общностями может не совпадать с мнением носителей того или иного языка. Закрепленный стереотипный образ носителя определенного
языка еще называют «модальной (или модельной) личностью». Говоря о немецкой культуре, В.И. Карасик приводит следующие примеры модальных личностей «немецкий офицер», «немецкий бюргер», «немецкая домохозяйка», «немецкий учитель», «немецкий философ» и т.д. [Карасик 2002: 174]
Среди моделей языковых личностей, сконцентрированных на втором компоненте
трехуровневой модели Ю.Н. Караулова (которые можно условно назвать «когнитивными»), можно выделить и русскую ЯЛ, особенности которой изучаются многими учеными. Одним из способов исследования национально-лингво-культурной личности является анализ концептосферы данной нации. Так, концепты душа, тоска и судьба, по мнению А. Вежбицкой, наиболее полно отражают особенности русского национального характера. Это связано с массово неосознаваемыми и эксплицитно невыраженными ценностными доминантами русской культуры: эмоциональностью, «иррациональностью» («нерациональностью»), неагентивностью, любовью к морали [http://philologos.narod.ru].
Наиболее характерными темами классической русской литературы, которые проявляются в сознании русской ЯЛ являются темы фатализма, свободы и воли, маленького человека, греха и покаяния, страдания. Кроме того, определенными языковыми средствами
передаются такие черты менталитета русского человека как детерминизм, анархизм, патернализм, фрустрация. «Конфликтность национального характера русского человека,
представление о фатальной предрешенности саморазрушения со стороны русского человека в создаваемой им же, по собственному почину, конфликтной ситуации, антиномия
таких черт, как патернализм и социальная фрустрация – черты самосознания русского человека, проявляющиеся в беллетристике и в русском языке» [http://learning-russian.gramota.ru].
Так, русской ЯЛ важно оценить причинно-следственные отношения с подчеркиванием таких характеристик причины, как ее «внутренний характер по отношению к объекту рассуждения, неспособность человека сопротивляться воздействию причины, существование потусторонних сил, управляющих поступками человека [http://learning-russian.gramota.ru].
На третьем, прагматическом, компоненте трехуровневой модели Ю.Н. Караулова
сфокусирована типология языковых личностей К.Ф. Седова. Она основана на анализе типов поведения людей в конфликтных языковых ситуациях и определяет стратегии внутрижанрового поведения в рамках фатического общения. По К.Ф. Седову, выделяется три
типа языковых личностей: инвективная, куртуазная и рационально-эвристическая [Седов
1996: 14].
Для инвективного типа ЯЛ в ситуации конфликта характерна пониженная семиотичность речевого поведения, коммуникативные проявления здесь выступают «отражением
эмоционально-биологических реакций и выливаются в аффективную разрядку в форме
брани, ругани (инвективы)» [http://dialog-21.ru]. Куртуазный тип ЯЛ, напротив, ориентирован на повышенную степень семиотичности речевого поведения, которое тяготеет к
этикетности. Рационально-эвристический тип отличается косвенностью выражения интенции, которая обычно опирается на повышенную рассудочность, здравый смысл.
Конфликт всегда несет в себе эмоциональную разрядку (катарсис), и у разных языковых личностей вербальный катарсис происходит по-разному. Так, инвективная ЯЛ снимает напряжение посредством прямой вербальной агрессии, куртуазная – при помощи демонстрации эмоции обиды, а для рационально-эвристической ЯЛ свойственен смеховой
катарсис, представленный в виде иронии. Однако тип личности по К.Ф. Седову можно
определить в стрессовых ситуациях, связанных не только с конфликтом.
Личность, особенно языковая, реализует себя в полной мере в коммуникации. Еще в
конце 20-х г.г. ХХ века М.М. Бахтин писал: «говорящая личность, взятая, так сказать, из-

нутри, оказывается всецело продуктом социальных отношений. Не только внешнее выражение, но и внутреннее переживание ее является социальной территорией. Следовательно,
и весь путь, лежащий между внутренним переживанием («выражаемым») и его внешней
объективацией («высказыванием»), – весь пролегает по социальной территории. Когда же
переживание актуализируется в законченном высказывании, его социальная ориентированность осложняется установкой на ближайшую социальную ситуацию говорения и,
прежде всего, на конкретных собеседников» [Бахтин 2000: 424].
Рассматривая личность с этой позиции, выделяют языковую и речевую личности.
Они соотносятся соответственно со следующими явлениями: язык как предмет (по А.А.
Леонтьеву), или Langue (по Ф. де Соссюру), и язык как способность (по А.А. Леонтьеву),
или Faculté du Langage (по Ф. де Соссюру). Эти явления представляют собой системный
аспект личности, где языковой компонент – это система, а речевой – элемент данной системы.
Согласно В.А. Масловой, ЯЛ – это «многослойная и многокомпонентная парадигма
речевых личностей», а речевая личность – это «ЯЛ в парадигме реального общения, в деятельности. [Маслова 2001: 119].
Однако, по словам В.В. Красных, существует еще и функциональный аспект личности. В терминах различных теорий это «реализация, Parole, речь, язык как процесс». Данному аспекту соответствует коммуникативная личность, т.е. конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации.
Так, согласно В.В. Красных, существуют следующие компоненты личности: «человек говорящий» (личность, одним из видов деятельности которой является речевая деятельность), ЯЛ (личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая совокупностью знаний и представлений), речевая личность (это личность, реализующая себя в
коммуникации, выбирающая и осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения, репертуар средств) и коммуникативная личность [Красных 1998: 17].
В научной литературе (философской, психологической, социологической, лингвокультурологической и т.д.) отмечается, что личность представляет собой совокупность
взаимосвязанных личностей: Я-физическое, Я-социальное, Я-эмоциональное, Я-речемыслительное, Я-духовное и т.п..
Так, в конкретной ситуации множество Я будет манифестироваться, к примеру, следующим образом: «Фраза Сегодня светит яркое солнце содержит следующие мысли: Яфизическое будет испытывать благоприятное воздействие солнечных лучей; это знает мое
Я-интеллектуальное и посылает эту информацию собеседнику (Я-социальное), проявляя о
нем заботу (Я-эмоциональное); сообщая ему об этом, действует мое Я-речемыслительное»
[Маслова 2001: 7].
Основываясь на данном понимании личности, мы можем сделать вывод, что представленные в данной статье модели языковой личности являются взаимодополняющими и
между ними существуют связи, составляющие общий образ языковой личности. Попытаемся далее обнаружить эти связи.
Из рассмотренных нами выше моделей модели Л. Вайсгербера, Г.И. Богина, Ю.Н.
Караулова и В.В. Красных имеют по отношению к остальным более общий характер.
Кроме модели Л. Вайсгербера (являющейся скорее лингвофилософской, чем лингвокультурологической или лингвоконцептуальной), во всех этих моделях делается акцент на том,
что человеку приходится действовать в том или ином контексте и на его способности воспринимать и воспроизводить соответствующие тексты. Но для составления общей классификации моделей личности мы возьмем в качестве основы трехуровневую модель Ю.Н.
Караулова, поскольку ее автор конкретизирует, с какими текстами приходится иметь дело
индивиду.
Таким образом, мы можем выделить три больших группы моделей личности:
• сфокусированные на первом компоненте обобщенной трехуровневой модели
(вербально-семантическом);

сфокусированные на втором компоненте обобщенной трехуровневой модели
(когнитивном);
• сфокусированные на третьем компоненте обобщенной трехуровневой модели
(прагматический).
В общем виде классификация может быть представлена в виде схемы 1.
Важно, что уровни ЯЛ, выделенные Ю.Н. Карауловым, мы понимаем не как эволюционно-иерархическую последовательность, а как одинаково значимые части единой
сложной динамической системы – ЯЛ. То есть одна и та же ЯЛ характеризуется тем или
иным свойством (свойствами) всех трех уровней одновременно. Так, и Я.В. Фещенко считает, что ЯЛ «выступает как динамическая совокупность огромного опыта, накопленного
благодаря действию и в действительности реальной, и в действительности коммуникативной, и в действительности невербального мышления [http://pn.pglu.ru]
•

Языковая личность

вербальносем. уровень

- стандартн.
ЯЛ
- нестандартн. ЯЛ

- среднелитературная
ЯЛ
- элитарная
ЯЛ

когнитивный
уровень

этносемантическ
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словарная
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русская ЯЛ

прагматический
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- инвективная
- куртуазная

коммуникат
ивная ЯЛ

-рационально-эвристическая
среднелитературная ЯЛ
- элитарная
ЯЛ

Схема 1. Общие принципы классификации ЯЛ.
В заключение необходимо отметить, что данная классификация не носит законченного характера в силу того, что мы рассмотрели не все модели, имеющиеся в научной литературе, а только наиболее известные. Кроме того, если существует на когнитивном
уровне русская языковая личность, очевидно, что в рамках других культур будут существовать свои языковые личности: английская, американская, китайская, индийская, африканская и т.п. Более того, в рамках русской языковой личности можно выделить языковые
личности отдельных индивидов (проводятся исследования особенностей языковых личностей известных политиков, общественных деятелей и т.д.). Однако обозначенная классификация дает общее понимание принципов, по которым в лингвоконцептологии и лингвокультурологии выделяются типы ЯЛ.
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КАКИМ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЬ
Якушева Наталья (г. Новосибирск)
Управление персоналом является обширной областью науки и практики, где знания
психологии человеческих отношений и этики делового общения занимают особое место.
Немецкий философ И. Кант считал, что без знания этих наук невозможно руководить
людьми. А Дейл Карнеги ещё в 30-е годы заметил, что успехи того или иного человека в
его финансовых делах даже в технической сфере примерно на 15% зависят от
профессиональных знаний и на 85% от его умения общаться с людьми. Каждый
уважающий себя руководитель должен обладать профессиональными знаниями в области
менеджмента и этики деловых отношений, что является – ключом к познанию
человеческих проблем и правильной мотивации сотрудников любой организации,
предприятия, учреждения.
В сфере услуг и в индустрии туризма, где важной особенностью является широкое
участие людей в производственном процессе, человеческий фактор оказывает сильное
влияние на качество и неоднородность результатов работы. Таким образом, эффективное
управление людьми превращается в одну из важнейших функций любого предприятия
или организации в сфере услуг – в функцию управления персоналом. Я бы сказала, что
руководство людьми – это процесс глубоко творческий, отнюдь не ограничивающийся
техническими знаниями в определённой области. Это было бы слишком банально.
Таким образом, каждый современный человек должен понимать, что для успешного
руководства в индустрии туризма или в какой-либо другой сфере услуг помимо

технологической подготовки, знаний в области бизнеса, необходима соответствующая
психологическая подготовка, владение вопросами межличностного общения. (3).
Мне невольно вспомнилась одна ситуация. По долгу службы я зашла в гостиницу, в
одну из самых известных и крупных в нашем городе. Взгляд порадовали уютные холлы и
красивая отделка помещений, с претензией на шик. В общем, можно отметить, дизайнеры
поработали на славу. Сотрудники охраны гостиницы демонстрировали хорошо
отлаженную систему службы безопасности.
«Да, действительно гостиница высокой категории» - подумала я. Но увиденное меня
не очень впечатлило, я ещё не успела пообщаться с людьми, которые непосредственно
здесь работают. Желаемое не заставило меня долго ждать. Вскоре я заметила людей,
идущих по коридору. По одинаковым бардовым жилеткам стало понятно, что это
сотрудники гостиницы. Это оказались работники местного гостиничного ресторана.
Только, если сказать точнее, они не шли, а уныло брели, напоминая скорее «узников
старого замка», чем сотрудников престижной гостиницы.
Передвигались они молча, а невербалика их поведения говорила за них. Движения
были усталыми, как будто они перетащили груду камней с места на место, а по лицам
читалась какая-то потерянность и отсутствие интереса к окружающим. Прошу заметить,
это было утро, то есть начало рабочего дня, а вовсе не окончание смены. Мне стало,
немного жаль этих молодых людей, на мой взгляд, они нуждались в психологической
помощи. Я посмотрела на своих коллег и поняла, что они разделяют мои чувства. Мы
собственно направлялись к руководителю ресторанного бизнеса этой гостиницы, а теперь
моё желание его увидеть только усилилось. На другом этаже, где находился кабинет
директора ресторана, я столкнулась с девушкой и молодым человеком в той же униформе.
Впрочем, они по своему внутреннему состоянию мало чем отличались от своих коллег с
первого этажа. Теперь у меня не было сомнений, что особенностью взаимодействия
данного руководителя со своим коллективом является авторитарный стиль управления.
Пока я размышляла, за дверью кабинета послышался приказной тон, которым отдавались
краткие распоряжения своим подчинённым. А через несколько мгновений мне
посчастливилось, и я уже сидела в кресле прямо напротив директора.
Это был мужчина среднего возраста со сверлящим, как «буравчик» взглядом и
неэмоциональным лицом. Он начал мне рассказывать о работе ресторана, об истории
гостиницы и что-то ещё. Но вскоре его несколько суховатый тон сменился на более
дружелюбный, и к своему удивлению я отметила, что выражение его лица потеплело. Это
выглядело так, словно он пропитался ко мне доверием. И даже стал рассказывать о
внутренних проблемах в коллективе. Чем больше я его слушала, тем ярче вырисовывалась
картина жизни ресторана как бы изнутри. Вне сомнения директор вёл политику - вне
коллектива. Он со своей позиции отдавал жёсткие указания, ожидая в обмен
безукоризненного выполнения. По-моему, его не устраивали абсолютно все члены его
коллектива. Он жаловался на своих ленивых менеджеров смены, на бестолковых
официантов и барменов, искренне не понимая, почему никто не хочет работать. За то
время, которое он на руководящей должности, он уже устал увольнять народ. А всё не
помогает!
Он поделился со мной, что в ближайшее время хочет поднять уровень обслуживания
гостей в ресторане до европейского. Я поинтересовалась, ориентируется ли он на какиелибо особенные методики в достижении цели. По секрету он ответил: «Я нашёл метод. Я
сменю всех сразу, а требования к подчинённым сделаю жёстче».
Я на долго запомнила этот случай. Ведь странная ситуация получается. Человек
занимает руководящий пост и думает, что одними указами, да приказами многого
добиться сумеет. Но диктуемая власть вряд ли принесёт пользу, скорее вызовет
возмущение. Ведь каждый эффективный руководитель должен поддерживать разумный
уровень власти, достаточный для достижения целей организации, но не вызывающий у
подчинённых чувства протеста и непокорности.

Давайте посмотрим, к чему приводят нарушения этических правил поведения
руководителя:
- руководителем не допускаются даже единичные случаи жёсткого приказного стиля.
А с точки зрения психологии человеческих отношений, такое навязывание воли
скорее вызовет нежелание подчиняться или выполнять данное указание. У других
возможно возникнет желание проявить свою власть, что снизит эффективность
управления. А ведь основополагающие принципы этического поведения в любой
ситуации предложены ещё в древности: владей собой настолько, чтобы уважать других,
как самого себя, и поступать с людьми, как мы желаем, чтобы с нами поступали. Это
лучшее, что придумало человечество с тех пор. «Выше человеколюбия нет ничего»говорил Конфуций. (2).
- нельзя создавать в коллективе дисциплину, с помощью наказаний и замены
подчинённых. Ответной реакцией будет возмущение в коллективе, что вполне очевидно.
Такая методика управления совершенно претит этическим правилам поведения
руководителя. В работе американского социолога Л.Хосмера сформулированы
современные Этические принципы делового поведения, опирающиеся на аксиомы
мировой философской мысли, прошедшие многовековую проверку теорией и практикой.
Таких принципов – аксиом 10. Одна из них гласит: «Никогда не делай того, что ущемляет
установленные права других». (Принцип основан на взглядах Ж.Ж.Руссо и
Т.Джефферсона на права личности). (1).
Руководитель должен стремиться создавать и поддерживать в коллективе твёрдую
сознательную дисциплину, которая устанавливается не наказаниями, не заменой
подчинённых, не грубостью, а справедливой требовательностью, умением побуждать
людей к деятельности, воспитанием, справедливостью, личным имиджем руководителя.
Такая дисциплина основывается на взаимном уважении руководителя и сотрудников. Она
внушает людям доверие, вытекающее из устойчивых ожиданий в отношении реализации
своих целей. (2).
И уж совсем непонятным выглядит то, что руководителю и в голову не приходит
посмотреть на сложившуюся ситуацию как бы со стороны, глазами своих подчинённых.
Ведь у него «под носом» огромная проблема выросла, величиной с гору. Так может стоит
задать более глубинный вопрос: «Почему так происходит? Почему же так выстроены
отношения с коллективом?» Постараться увидеть причину. Да и покопаться в себе не
мешало бы. Может быть, в основе лежат какие-то внутренние личные проблемы, старые
комплексы, зажимы, наконец ущемлённое самолюбие, которое подталкивает: «Не важно
каким способом ты себя проявишь, главное прояви!». Или это нежелание делится властью
с подчинёнными? Наконец:
- нельзя руководителю забывать, что общество предъявляет свои этические
требования к стилю его работы, характеру и способам его общения, его нравственному
облику.
Это вытекает из следующего этического принципа поведения руководителя,
основанного на взглядах Платона и Аристотеля о личных добродетелях – честности,
открытости, умеренности и т. д., который гласит: «Никогда не делай того, о чём нельзя
было бы сказать, что это действительно честное, открытое и истинное, о котором можно
было бы с гордостью объявить на всю страну в прессе и на телевидении.» (1).
По Канту, существует принцип морали, не нуждающийся ни в каком доказательстве:
«Не следует совершать ничего, что может оказаться несправедливым». Следовательно,
сознание справедливости действия, которое хочет совершить менеджер,- это его
безусловный долг.(2).
К некоторым видам профессиональной деятельности общество проявляет
повышенные моральные требования. Особое внимание уделяется моральным качествам
тех работников, которые связаны с правом распоряжаться жизнью людей (это
представители управления, транспорта, сферы услуг, здравоохранения, воспитания).

Трудовая деятельность людей этих профессий не поддаётся регламентации и является
творческой. Общество рассматривает моральные качества как ведущий элемент
профессиональной пригодности работника. Этика руководителя проявляется в том, что он
несёт ответственность не только за результаты труда своего коллектива, но и за
сохранение среды обитания, укрепление здоровья сотрудников. А эффективное
выполнение профессиональных задач предполагает не только готовность и умение
выполнять свой долг, но и глубокое осознание специалистами (руководителями в первую
очередь!) моральной ответственности за результаты своего труда перед другими людьми и
организацией в целом. (2).
- нельзя не стараться обладать такой прекрасной и такой необходимой чертой, как
эмпатия (сопереживание). Так зарождается отсутствие понимания своих сотрудников,
которое приводит скорее к расколу, чем к сотрудничеству в коллективе. На мой взгляд,
умение поставить себя в условия другого человека и способность к произвольной
эмоциональной отзывчивости на переживания другого – это именно та черта, которая
делает человека человеком. И наоборот, отсутствие эмпатии приводит к ограниченности в
условиях межличностного общения. Глухой к другим людям остаётся глухим в первую
очередь к себе, так как ему не доступно самое главное в самовоспитании и
самосовершенствовании – эмоциональная оценка собственных действий. Эмпатия – это
внутренний дар, который указывает на стремление личности к духовному росту и
является ключевым фактором успеха в тех видах деятельности, которые требуют
чувствования в мире партнёров по общению. Поэтому эмпатию необходимо
рассматривать, как профессионально важное качество.
Обратимся к одной из аксиом-принципов этики поведения руководителя, которая
гласит нам: «Никогда не делай того, что не есть добро, что не способствует
формированию чувства локтя, так как все мы работаем на одну общую цель.» (Принцип
основан на заповедях всемирных религий (св. Августин), призывающих к добру и
состраданию).
С точки зрения психологии можно сказать, что под руководством человека,
обладающего такой чертой подчинённые чувствуют себя защищёнными, зная, что могут
обратиться за советом или помощью в любой момент, не испытывая страха быть
непонятыми и отвергнутыми. А их внутреннее состояние кардинально отличается от тех
несчастных работников ресторана престижной гостиницы. Вместо подавленности и
душевного дискомфорта преобладают уравновешенность, спокойствие и уверенность в
себе, что само по себе помогает не только в выполнении своей работы, но и в жизни
играет базовую роль.
Что если мы возьмём, к примеру, жёсткого руководителя, который ориентируется на
собственные цели, критерии и интересы, не советуется с трудовым коллективом, активно
используя методы административного и психологического воздействия на людей и в
противоположность доброжелательного, открытого руководителя, хорошего политика,
дипломата и стратега, просчитывающего варианты на много шагов вперёд и
выражающего мысли большинства. Позволю себе заметить из своего личного опыта, что
отношение сотрудников к таким руководителям соответственно разное. В первом случае
оно будет базироваться на страхе, что руководитель, имеющий власть, может помешать
удовлетворению какой-либо потребности или произвести другие нежелательные действия,
а во втором случае отношение будет строиться на доверии и уважении, а возможно и
желании подражать своему «старшему по званию» коллеге.
Хочу обратить ваше внимание ещё на один немаловажный аспект этических
заповедей руководителя. Это умение разбираться в людях.
- нельзя лишать подчинённых чувства, что его ценят, ему доверяют;
Профессиональная этика взаимоотношений сотрудников друг с другом обеспечивает
комфортность существования личности в коллективе и способствует решению проблемы
долга и должного. П.Л.Капица, известный русский учёный, физик, выступая перед

телезрителями, отметил, что без чувства, что его ценят, ему доверяют, его трудом
интересуются, любой творческий работник интенсивно и смело работать не сможет.
Непризнание, непонимание сотрудников, недоброжелательные отношения снижают
активность личности, демотивируют её.
«Никогда не делай того, что не ведёт к общему благу, нежели вреду для общества, в
котором ты живёшь». (Принцип основан на этике утилитаризма (практической пользе
нравственного поведения), разработанной И. Бентамом и Дж.С.Миллем).
Один из простых способов понимания своего сотрудника есть идентификация (от
лат. Identifiko – отождествление), уподобление себя ему, когда предположение о
внутреннем состоянии человека, его чувствах, переживаниях строится на основе попытки
поставить себя на его место. Процесс понимания друг друга осложняется размышлением,
осмыслением фактов, событий, своих действий, или рефлексией (от. лат. Reflexio –
обращение назад). Эти два процесса во многом определяют успех взаимодействия
работников друг с другом.
- нельзя пренебрегать изучением связей, отношений между людьми и не замечать
скрытые возможности индивидуума.
Это может являться огромным недостатком в выстраивании стратегии руководящей
позиции. К сожалению, многие руководители забывают, что имеют дело не с бездушными
роботами, а с людьми, допуская грубую ошибку. С точки зрения психологии, такой
неправильный подход приводит к ужасающим результатам и наносит огромный вред
сотрудникам. Сначала человек начнёт ощущать свою бесполезность, ненужность своих
знаний и накопленного опыта. У него появится нежелание выполнять свою работу,
внутренняя уверенность в себе пошатнётся. Таким образом, личность закроется, как
цветок на закате дня, так и не успев раскрыть свои лепестки, каждый из которых означает
богатство знаний. А потом наступит наименее приятный период, именуемый депрессией.
У особо чувствительных и восприимчивых людей этот этап может получиться
длительным. Причём его вредное влияние распространяется как на саму личность, так и
на её ближайшее окружение.
Это является следствием нарушения следующей этической аксиомы: «Никогда не
делай того, что препятствовало бы праву другого человека на саморазвитие и
самореализацию». Принцип основан на теории Нозика о расширении степени свободы
личности, необходимой для развития общества. (1).
Руководителю необходимо учитывать интересы и запросы каждого человека, его
характерные особенности, чтобы наилучшим образом ему адаптироваться в коллективе,
побудить его лучше и производительнее трудиться. Важнейшее условие формирования
оптимального нравственно-психологического климата в коллективе является
взаимопонимание, объединение усилий его участников для достижения конкретной
общественно значимой цели. Таким образом, наивысшие результаты в достижении
успехов трудового коллектива достигаются при максимальном учёте реальных
человеческих потребностей, которые состоят в мотивациях сотрудников.(2).
В сущности, в каждом человеке находится огромный потенциал возможностей,
который нужно увидеть и помочь раскрыть. Ведь мы с вами идём на работу, не только для
того, чтобы заработать деньги, а ещё для того, чтобы проявить свои индивидуальные
личные качества, вложить крупинку своих знаний для блага общества, почувствовать себя
немного «творцом», раскрывая в себе и применяя всё новые и новые способности.
Эффективные руководители, как правило, являются лидерами, а значит обладают
способностью оказывать влияние на людей, объединяя и направляя их усилия на
достижение цели, которую они все разделяют. Личные качества руководителя и его
поведение определяют успех только с учётом потребностей и личных качеств
подчинённых. (3).
Ведь на дворе 21-ый век, и управление «по старинке» - это отголоски прошлого.
Колесо времени крутится, изменяя всё вокруг. Различные науки тоже не стоят на месте.

Менеджмент не является исключением. Его концепция (начала 20-го столетия)
«Использование трудовых ресурсов», где работающих рассматривали, как обезличенные
«ресурсы», наряду с материальными давно сменилась на более актуальную концепцию
«Управлении персоналом», которая тесно связана с теорией всестороннего развития
личности, созданную российским философом Л. А. Зеленовским. Эта концепция ясно
освещает те аспекты руководства, которые затронуты в этой статье, указывая на то, что
работники – это ресурс, который необходимо максимизировать. Признано, что
единственным источником долгосрочного преимущества на рынке является знание
способностей своих работников и максимизация их изобретательности, мотивации и
человеческих отношений, а не «копирование» опыта лучших компаний. Помимо этого
психологами установлено, что творческий процесс возможен исключительно в условиях
высокой мотивации к труду у работающего. (3).
Поэтому грамотный руководитель искренне интересуется трудом своих
подчинённых, ценит и доверяет им. Умеет тонко подметить и использовать скрытые
возможности индивидуума. И попав под руководство такого мудрого «старшего» коллеги,
наверное, каждый из нас будет спешить с утра на работу, чтобы скорее окунуться в
благоприятную атмосферу, где тебя рады видеть коллеги, где ты уверен в своей
необходимости и где ты не просто выполняешь свою работу, а по сути дела занимаешься
своей самореализацией. Не это ли является мощнейшей мотивацией к изобретательности
и творческому процессу, в который ты превращаешь свою работу.
Такие эффективные руководители конечно же существуют. И к счастью я лично
знакома с некоторыми из них. К примеру, одним из загородных гостинично-ресторанным
комплексом управляет молодой и достаточно умный руководитель. И когда я там бываю,
то с удовольствием наблюдаю, как члены коллектива, всегда стараются внести какуюнибудь свежую идею. И зачастую, сотрудник подходит к своему директору, не только с
целью поприветствовать, но и каждый из них несёт крупинку своего маленького
достижения, стараясь порадовать руководителя. А в атмосфере витает дух
доброжелательности и открытости. Что впрочем, чувствуют все гости этого заведения и
стараются бывать там, как можно чаще. Стоит ли говорить о том, что это заведение
пользуется большой популярностью, как у наших соотечественников, так и у иностранных
граждан, которым очень нравится русское гостеприимство. А ведь это великое искусство
– дать людям почувствовать, что им рады.
В этом случае, взаимоотношения являются основой развития организации. А
возникающие проблемы из «мира чувств» (психологические отношения, коммуникации,
ценности, мотивы) приоритетны по сравнению с проблемами из «мира фактов» (техника,
технология, организация). Принцип «клиент прежде всего» более предпочтителен, чем
«иерархия прежде всего». Этот принцип заслуживает особого внимания, так как
направлен на формирование корпоративной культуры и всестороннее развитие личности.
Не смотря на молодой возраст, у руководителя достаточно знаний для того, чтобы
понять важную вещь. Цель эффективного управления персоналом в индустрии туризма
или в другой сфере услуг состоит в том, чтобы мотивировать служащих на
предоставление клиентам качественного и удовлетворяющего их обслуживания. Для
достижения цели необходимо знать:
1. Это невозможно без стимулирования и формирования корпоративной культуры.
2. А для того, чтобы эффективно мотивировать подчинённых, руководитель должен
сам вникнуть в сущность работы. (3).
В индустрии туризма или другой сфере услуг ошибка, допущенная персоналом,
может повлиять на дальнейший выбор клиента и на его удовлетворённость качеством
обслуживания. Весь персонал организации (менеджер в турфирме; в гостинице – клерк на
регистрации, официант, консьерж; гид; водитель автобуса и т. д.) должен приложить
усилия, чтобы у клиента после путешествия осталось чувство глубокого удовлетворения.
Их отношение, внешний вид и готовность выполнить любую просьбу гостя формируют

общее впечатление от обслуживания. Так, например, каждый сотрудник гостиницы,
контактирующий с клиентами, воспринимается последними как полномочный
представитель всего отеля, и его профессионализм и человеческие качества создают, в
конечном итоге, имидж гостиницы. В этом деле нет мелочей, поэтому даже полная
современная реконструкция здания отеля не может стать гарантией успеха на рынке, если
руководство пренебрегает кадровыми вопросами. Служащие компаний, организующие
приём гостей, предоставляют услуги, которые через их посредничество становятся частью
продукта. Различия продукции часто связаны с тем, как персонал обслуживает своих
клиентов. Персонал организации должен обслужить потребителя так, чтобы он
превратился в постоянного клиента. От этого напрямую зависит доход организации – чем
больше постоянных клиентов, тем выше прибыль. Таким образом, количество звёзд у
гостиницы – это не гарантия, а всего лишь претензия на высокое качество обслуживания,
обещание его. (3).
Большинство организаций в сфере услуг не уделяют должного внимания управлению
персоналом, считая персонал вспомогательным компонентом. Однако это неверный
подход, так как люди, работающие в этой сфере, являются, по меньшей мере, частью
компании и всё больше частью самого продукта, за который организации и получают свой
основной доход.
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ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ГЛУБИННЫЙ ТРЕНИНГ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ

"И Н С А Й Т"
Автор и ведущий тренинга
ведущий трансперсонолог России, основатель интегративной психологии,

академик, доктор психологических наук, профессор
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КОЗЛОВ

БАЗОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ "И Н С А Й Т"
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Тренинг имеет следующие цели:

усвоение базовых знаний по теории интегративных психотехнологий;
овладение техниками ребефинга, вайвейшн, ТЛВ, холотропного дыхания,
энергодыхания, Свободного Дыхания, ДМД;
• ознакомление различными медитативными, телесно– ориентированными,
шаманскими и другими психотехниками, связанными с измененными
состояниями сознания.
• изучение процессов связного дыхания и расширенных состояний сознания на
уровнях физиологии, психофизиологии, психологии.
• ознакомление с социально-психологическими закономерностями групповой
динамики и вопросами организации профессиональной работы, рекламы,
финансов.
Формы оплаты за тренинг — любые. В стоимость входят организационные расходы,
оплата работы тренеров, а также расходы на питание и проживание. Для студентов
дневных отделений предусмотрена постоянная скидка 50%, для студентов вечерних
отделений, аспирантов и клинических ординаторов постоянная скидка 30%.
Восьмидневный профессиональный тренинг проводится 1 раз в год в г. Ярославле:
2006 г. - с 15 по 22 октября.
2007 г. – с 21 по 28 октября
15 октября 2006 года на вокзале (привокзальная площадь) Ярославль-Главный в
17.00 Вас ожидает автобус до пансионата “Ярославль” по адресу:
Ярославский р-н, п/о “Красные ткачи”, пансионат “Ярославль”
Организационный взнос для участников семинара составляет:
•
•

Граждане РФ, ближнего зарубежья - 3000 руб.
Представители дальнего зарубежья – 200 долларов США
Оплата организационного взноса может быть произведена непосредственно в
момент регистрации на Семинаре.
Ориентировочная
стоимость проживания и питания в пансионате
“Ярославль” 650 руб. в сутки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ТРЕНИНГ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Контактный тел.: (4852) 72-83-94.
Вы можете связаться с нами по системе Интернет:
E-Mail vvk @ mail.yar. ru
А также обнаружить информацию на сервере «Психосферы»

ψ

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Интегративная психология: теория и практика»

Ярославль 25 - 29 апреля 2007 года
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При поддержке: Международной Академии Психологических Наук;
Ярославского государственного университета; Российского
психологического общества;
Межрегиональной эргономической ассоциации России ;
Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии;
Балтийской Педагогической Академии.

Уважаемый (ая)________________________________________________________________!!!
Уважаемый (ая)________________________________________________________________!!!

Оргкомитет приглашает Вас участвовать на конференции «Интегративная психология:
теория и практика», которая состоится в Ярославле с 25 по 29 апреля 2007 г.
Цель конференции: интеграция теорий, концепций и взглядов на предмет психологии
и психотерапии, интеграция теории и практики психологии, обмен опытом ведущих
специалистов по различным направлениям практической психологии и психотерапии,
знакомство с новейшими методами и техниками исследования, трансформации и коррекции
личности, работы с группами.
На конференции выступают и проводят мастер-классы лидеры различных направлений
и уровней психологии и психотерапии, ведущие тренингов личностного роста,
представители трансперсональной, гуманистической, глубинной, поведенческой терапии,
психосинтеза, гештальт-терапии, телесно-ориентированной, танцевально-двигательной
терапии и других направлений прикладной психологии.

Уникальный формат конференции раскрывает возможность не только теоретического
осмысления перспектив развития современной психологии и психотерапии, но и
знакомства с огромной палитрой методов и техник, помогающих человеку достичь
осознания глубин своей личности, исследовать истоки и пути развития ее качеств,
добиться внутренней гармонии и совершенства, раздвинуть социальные горизонты жизни
и заново найти себя в постоянно изменяющемся мире.
В рамках работы конференции предполагается обсуждение задач и перспектив
«Интегративной психологии» в России.

Конференция работает по трем основным направлениям:
1. Методологический семинар (выступают ведущие психологи-теоретики).

2. Психологическая мастерская (работают ведущие психологи-практики).
3. Школа молодого ученого-психолога.
Каждое направление включает в себя работу отдельных секций, симпозиумов,
воркшопов, проведение дискуссий, круглых столов и вечерних лекций.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
1-е направление – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР.

Обсуждаются фундаментальные проблемы психологии:
• Система категорий в психологии.
• Интегративная парадигма психологии – новые понятия и
расширенный карты психического.
• Сознание, душа, дух – новые осмысления старых слов.
Ответственные за направление:
1. Мазилов Владимир Александрович, Ярославль. Тел.: (085-2) 23-71-83, 72-54-85. E-mail:
mazilov@yspu.yar.ru
2. Карицкий Игорь Николаевич, Москва. Тел.: (095) 379-0465. E-mail: yar.mtdl.s@mail.ru
Заявлены следующие ведущие:

Аллахвердов Виктор Михайлович – доктор психологических наук, профессор кафедры общей
психологии СПбГУ, президент С.-Петербургского психологического общества. Санкт-Петербург.
Барабанщиков Владимир Александрович – доктор психологических наук, профессор, заведующий
лабораторией системных исследований психики ИП РАН, академик БПА, МАПН и ряда других.
Москва.
Василюк Федор Ефимович – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник, декан
факультета психологического консультирования Московского городского психологопедагогического
университета,
председатель
редакционного
совета
Московского
психотерапевтического журнала. Москва.
Вачков Игорь Викторович – доктор психологических наук, заведующий лабораторией
психологических проблем детей с ограниченными возможностями адаптации, профессор кафедры
дифференциальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета,
член Союза писателей России. Москва.
Волков Игорь Павлович – заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой общей психологии С.-Петербургской государственной академии
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, президент БПА, академик МАПН, МААН. СанктПетербург.
Дубровский Давид Израилевич – доктор философских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Института философии РАО. Москва.
Зацепин Вениамин Иванович – доктор философских наук, профессор факультета социологии
Мельбурнского университета, академик БПА. Мельбурн, Австралия.
Зинченко Владимир Петрович – доктор психологических наук, профессор, академик РАО, почетный
член Американской академии искусств и наук, руководитель Центра комплексных исследований
развития человека Института общего среднего образования РАО, заведующий кафедрой эргономики
МИРЭА, президент Международной ассоциации развивающего обучения, член редколлегии журналов
«Вопросы психологии», «Вопросы философии», «Человек», ежегодника «Системные исследования»,
«Эргономика», «J of Russia and East European psychology». Москва.
Знаков Виктор Владимирович – доктор психологических наук, профессор, первый заместитель
директора Института психологии РАО.
Калюжный Анатолий Афанасьевич) - доктор педагогических наук, профессор, действительный
член МАПН. Актюбинск (Казахстан)
Карицкий Игорь Николаевич – кандидат психологических наук, преподаватель Института
социологии и управления персоналом Государственного университета управления; действительный
член Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. Москва.

Карпов Анатолий Викторович – заслуженный работник Высшей школы, доктор психологических
наук, профессор, декан факультета психологии Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, академик МАПН, РАГН. Ярославль.
Кашапов Мергаляс Мергалимович – доктор психологических наук, профессор кафедры
педагогической психологии и педагогики Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова, исполнительный директор Ярославского регионального отделения РПО,
руководитель лаборатории профессионального и личностного развития ЯрГУ, академик МАПН,
главный редактор «Ярославского психологического вестника». Ярославль.
Клейберг Юрий Александрович - д.пед.н., д.пс.н., проф., ректор филиала Московского
государственного социального университета. Академик МПА, РАСО, президент Международной
Академии социальной работы. Ульяновск
Клюева Надежда Владимировна – доктор психологических наук, профессор кафедры педагогической
психологии и педагогики Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Козлов Владимир Васильевич – доктор психологических наук, профессор кафедры социальной и
политической психологии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова,
исполнительный директор, вице-президент МАПН, академик МАПН, РАСО, БПА и др., вицепрезидент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, главный редактор журналов
«Социальный психолог» и «Вестник интегративной психологии». Ярославль.
Львов Владимир Маркович – заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук,
профессор, Директор Эргоцентра, академик МАПН, МАН ВШ, БПА и других академий, главный
редактор журнала «Проблемы психологии и эргономики». Тверь.
Мазилов Владимир Александрович –заведующий кафедрой психологии и педагогики начального
обучения Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского,
академик МАПН. Ярославль.
Майков Владимир Валерианович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИФ
РАН, президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, директор Института
трансперсональной психологии, главный редактор серии «Тексты трансперсональной психологии».
Москва.
Мартинсоне Кристина - доктор психологических наук, профессор Латвийской медицинской
академии, Президент Лативийской Ассоциации арт-терапии, член-корр. МАПН . Рига.
Михайлов Янис - доктор психологических наук, профессор, ректор Международного института
практической психологии. Рига
Новиков Виктор Васильевич – заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой социальной и политической психологии Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова, президент МАПН, академик МАН ВШ, БПА,
МПА и других академий, главный редактор журнала «Человеческий фактор». Ярославль.
Петренко Виктор Федорович - доктор психологических наук, профессор, заведующий
кафедрой психологии МГУ, академик РАН, МАПН.
Поваренков Юрий Павлович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
психологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского,
академик МАПН. Ярославль.
Субетто Александр Иванович – доктор философских наук, профессор, вице-президент Петровской
Академии искусств и наук, вице-президент С.-Петербургского отделения РАПК, академик МАНЭБ,
директор Костромского Центра мониторинга научных исследований. Санкт-Петербург.
Тюков Анатолий Александрович – кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой
психологии развития и инноваций Московского городского педагогического университета. Москва.
Фетискин Николай Петрович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
общей психологии Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, директор
академии социально-политической психологии, акмеологии и менеджмента, академик БПА, МАПН.
Кострома.
Филиппов Альберт Владимирович – заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук,
профессор, директор Института социологии и управления персоналом Государственного
университета управления, академик МАПН, РАЭН, РАПБОП. Москва.
Шадриков Владимир Дмитриевич – заслуженный работник Высшей школы, доктор
психологических наук, профессор, академик РАО, МАПН и других академий, вице-президент РПО.
Москва.

Юревич Андрей Владиславович – доктор психологических наук, профессор, директор центра
науковедения и заведующий сектором социальной психологии науки Института истории
естествознания и техники РАН. Москва.
Янчук Владимир Александрович - доктор психологических наук, профессор, академик МАПН,
директор института психологии. Минск.
Яшин Виктор Петрович – кандидат психологических наук, доцент кафедры социально-политических
наук Нижегородского коммерческого института, член-корреспондент МАПН. Нижний Новгород.

2-е направление – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.
Основные проблемы:
• Теория и метод в психологии.
• Роль духовных традиций в психологии.
• Личностный рост в психологической практике – что происходит на самом
деле.
• Интегративный подход – единство психодуховного, философского и
психологического мышления.
• Самореализация личности – методы и техники.
Направление организовано в форме проведения мастер-классов, воркшопов и
тренингов ведущих специалистов трансперсональной, гуманистической, гештальт,
поведенческой и психоаналитической психологии: холотропное дыхание, ребефинг, ДМД,
тренинги осознания, трансовые психотехники, контекстуальные тренинги, бизнестренинг, телесноориентированные психотехники, арт-терапия, психологический театр,
архаические экстатические практики, тренинги коммуникации, танцевально-двигательные
психотехники, актерские психотехники и многое другое.
Заявлены следующие ведущие:

Владимир Козлов (д.пс.н., профессор, академик, основатель интегративной психологии и ИИПТ).
Юрий Бубеев (д.мед.н., ведущий научный сотрудник ГНИИ ВМ).
Михаил Гордеев (д.мед.н., ректор Института клинической психологии и психотерапии).
Андрей Захаревич (д.пс.н., ведущий специалист по дыхательным психотехникам).
Сергей Кашапов (д.пс.н., профессор, академик, гештальт-терапия).
Борис Приленский (д.мед.н., трансперсональная психотерапия).
Марк Пальчик (д.пс.н., профессор, интегративная психотерапия).
Владимир Баскаков (к.пс.н., президент АТОТ).
Михаил Бурняшев (к.пс.н., лидер направления системной психотерапии семьи).
Наталья Веремеенко (к.пс.н., лидер ТДТ).
Наталья Качанова (к.пс.н., специалист по бизнес-консультированию).
Ирина Зингерман (к.пс.н., ведущий специалист процессуальной психотерапии).
Герман Карельский (к.филос.н., трансперсонолог).
Игорь Карицкий (к.пс.н., специалист по рефлексивным техникам саморегуляции).
Римма Ефимкина (к.пс.н., ведущий специалист женской психотерапии).
Ирина Курис (к.пс.н., тренер по ТДТ).
Владимир Майков (к.филос.н., президент АТПП).
Олег Шалев (к.пс.н., доцент, лидер по эмпирическим методам самоисследования).
Владимир Урываев (к.пс.н., специалист по медицинской психологии).
Нина Андреева (специалист по Системе целостного движения).
Марина Белокурова (создатель телесно-орентированной инсайт-терапии, психотерапевт
европейского регистра).
Александр Гиршон (психолог, специалист по танцевально-двигательной терапии).
Галина Лабковская (психолог, семейный психотерапевт европейского регистра).
Лев Тетерников (руководитель Школы Рациональной Йоги).

3-е направление – ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО-ПСИХОЛОГА.

Реализация проекта Международной Академии Психологических Наук «Молодой гений
психологии».
В программе выступления, лекции и мастер-классы ведущих теоретиков и практиков
психологии, заявленных в первом и втором направлениях работы конференции, по темам:
• Новые горизонты психологии.
• Методология построения психологического исследования.
• Еще раз о дао ученого.

Техническая информация:

К началу работы конференции будут изданы тезисы докладов участников конференции.
По результатам работы методологического семинара будет издан 4-ой том Трудов
Ярославского методологического семинара.

Тезисы докладов просим высылать до 8 марта 2007 г.
В тезисах указать в правом верхнем углу ФИО, учреждение, город, затем название
доклада (заглавные буквы, жирный шрифт, расположение по центру).
Тезисы докладов просим высылать на дискете с распечаткой на нижеуказанный
почтовый или электронный адрес. Объем от 2 до 4 полных страниц, компьютерного
набора (word/ 98, шрифт 14 “Times new Roman”, через 1,0 интервал, распечатка
контрастная, черная, лист формата А4, поля справа 15 мм., слева – 25 мм., сверху и снизу
20 мм., абзацный отступ 5 знаков; в тезисах не должно быть таблиц, рисунков,
подстрочных символов, списка литературы; дискеты и печатный текст не возвращаются).
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская 9-2. Козлову В.В.
Электронный адрес профессора В.В. Козлова: vvk@mail.yar.ru.
Регистрация участников: 25 апреля с 9.00 до 21.00 в пансионате "Ярославль" по адресу:
Ярославский р-н, п/о "Красные ткачи", пансионат "Ярославль".

25 апреля 2007 года на ж/д вокзале "Ярославль-Главный" в 17.00 Вас ожидает
транспорт с символикой Конференции.
Конференция начинает работу 25 апреля в 21:00 в актовом зале пансионата "Ярославль".

Информация для контактов:
Ярославль: тел.: (0852) 72-83-94; e-mail: vvk@mail.yar.ru (Владимир Козлов).
Москва: тел.: (495) 379-04-65; e-mail: ignikkar@mail.ru (Игорь Карицкий).
Организационный взнос для участников конференции составляет:
Студенты и аспиранты – 500 рублей.
Граждане РФ, ближнего зарубежья – 1500 руб.
Представители дальнего зарубежья - 100 у.е.
Ориентировочная стоимость проживания и питания в пансионате "Ярославль" - 650 рублей в
сутки.
Председатель конференции:
Вице-президент МАПН, д.пс.н., профессор

Владимир Козлов

