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Предисловие
Образование - это фундаментальная опора прав человека, демократии, устойчивого
развития мира и поэтому оно должно быть доступно всем и в течение всей жизни. Это
провозгласила Всемирная Декларация ЮНЕСКО в Париже 1998 году, обозначая роль
высшей школы в политическом, экономическом и социальном развитии любой страны
мирового сообщества.
В настоящее время большую роль в развитии сотрудничества ЮНЕСКО и Казахстана
проводят кафедры ЮНЕСКО.
Одной из них является кафедра ЮНЕСКО по образовательной науке и подготовке
учителей при Казахском Национальном Педагогическим Университетом имени Абая.
Новый импульс кафедра ЮНЕСКО получила в сентябре 2019 года, включив ее в сеть
УНИТВИН (University Twiges), утверждением Рабочего Плана на 2019-2023 годы сектором
образования ЮНЕСКО.
План работы кафедры ЮНЕСКО по образовательной науке и подготовке учителей
на 2019-2023 годы составлен на основании Плана действий по реализации целей
Международного десятилетия сближения культур (МДСК на 2013-2022) и «Образование
2030» согласно проекту «Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО».
Одно из направлений кафедры ЮНЕСКО – развитие поликультурной личности XXI
века в образовательной среде на научной психологической основе. Эти идеи исходят
из научной школы профессора Ж.И. Намазбаевой о реализации комплексного подхода
в научных и прикладных психологических исследованиях личности. В этом контексте
сотрудниками кафедры совместно с учеными других подразделений университета
разработана и выпущена программа «Инновационные психотехнологические и обучающие
программы».
Данная работа проводится совместно с ведущими учеными-психологами МГУ
им.М.В. Ломоносова, Центра развития человека (Москва, Россия), Международного
института дифференциальной психологии (Берлин, Германия), Кафедры ЮНЕСКО по
образовательной науке и подготовке учителей (Алматы, Казахстан).
Эффективному решению этих проблем образования способствовала интеграция
научных направлений разных стран, что вносит реальный вклад в общее дело обеспечения
устойчивого развития образования на международном уровне.
Данная книга еще один результат плодотворного международного сотрудничества
ученых-психологов.
Заведующий кафедры
ЮНЕСКО по образовательной науке
и подготовке учителей
профессор Селютин Г.Я.
г.Алматы , Казахстан
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МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ

Глава 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МИРОВОЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В психологической науке Запада за последние годы не произошло
революционных открытий.
Современная мировая психология в большей мере направлена на
реализацию прикладных аспектов имеющихся теорий. Главной задачей
практической психологии в настоящее время стало управление жизнью
человека на индивидуальном и групповом уровнях.
Упадок бихевиоризма и необихевиоризма (направления американской
психологии, отрицающие сознание и сводящие психику к различным формам
поведения) привел американское общество к тому, что вместо фундаментальных
исследований стали выделять только прикладную психологию как науку.
То же самое происходит в психоанализе (направление в психологии
объясняющее психику бессознательным), гештальтпсихологии (изучение психики
с точки зрения целостных структур), гуманистической психологии (направление,
признающее главным предметом психологии личность).
Все эти мировые психологические школы остаются таковыми и в настоящее
время и с разных точек зрения рассматривают проблему личностных изменений
человека.
Были предложены многие теоретические модели личности психоанализа,
наиболее популярная из них модель американских психоаналитиков П.Косты
и Р.Мак – Крэя. Они ввели понятия основных тенденций и адаптационных
характеристик личности. По их мнению, основные тенденции после 30-ти лет у
человека остаются стабильными, а адаптационные характеристики (привычки,
интересы, отношения и другое) меняются в процессе всей человеческой жизни.
Эту модель более глубоко развил Д.Мак-Адамс. Он выделил 3 параллельных и
невзаимодействующих между собой уровня личности.
Первый уровень личности существует независимо от воздействия среды.
Второй уровень оказывает влияние на мотивацию, убеждения, на этом
уровне происходят изменения всех функций личности.
Третий уровень - экзистенциальная личность. Данный уровень личности
связан с активной борьбой человека за создание жизнеспособной идентичности
личности.
Наибольшее распространение получила психодинамическая наука
(Томеэ и Х.Кэхеле), вышедшая из психоанализа, которая направлена на поиски
путей создания психоаналитической модели в психотерапии. Это одно из
приоритетных направлении современной мировой психологической науки,
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так как оно позволяет осуществлять дифференцированный подход к личности.
Представитель этого направление П.Фюрстенау выделяет 7 фаз влияния
психотерапии на личность. Эти фазы отличаются фиксированным содержанием,
что и представляют наибольшую ценность для современной мировой
практической психологии, так как это придает уверенность, креативность в
деятельности и поступках, как клиента, так и психотерапевта.
Особый интерес для мировой практической психологии представляет
модель влияния на личность Х.Кохута, которая строится на теориях влечения и
этнопсихологии в восстановлении «Я» - человека.
Широкое распространение в постсоветском пространстве и у себя на родине
в США получили идеи в психологии ДЖ.Вайса и Х. Сэмпсона. Они предложили
определять психодинамическую терапию как конфликт между потребностью
человека и невозможностью выразить свои бессознательные убеждения
и мысли. При взаимодействии с клиентом психолог создает атмосферу
безопасности и это способствует устранению страхов, тревоги и агрессии. Эти
идеи представляют ценность для прикладной психологии. Психодинамические
идеи были перенесены к социальным процессам. Психотерапевты стали работать
не только с индивидами, но и с группами.
Все психотерапевтические воздействия преследуют очень ценные для
человека цели:
• стимулирование социального интереса людей;
• уменьшение чувства неполноценности и преодоление уныния;
• раскрытие и использование собственных ресурсов;
• изменение в стиле жизни;
• изменение ошибочной мотивации.
Положительно оценивая ценные идеи психоанализа, модели
личностей, отметим, что, к сожалению, все они направлены в большей мере
на кратковременные эффекты. Долговременные же эффекты, как правило,
достигаются очень большим трудом.
Принципиально важно, что в психотерапевтическом воздействии, а также
в оказании психологической помощи должна быть теоретическая парадигма,
связанная с глубоким проникновением в причинно-следственные явления
изменений личности субъекта.
Однако в мире почти половина людей имеют своих психологов или
психотерапевтов и после кратковременного эффекта на определенный отрезок
времени становятся более расслабленными, активными в общении и работе, а
затем вновь нуждаются в психологической помощи.
Представители гуманистической психологии (Г.Олпорт, А.Маслоу, Р.Мэй,
Дж.Бьюженталь, К.Роджерс и др.) выступали за активизацию психологической
науки и практики, направленной на изучение и развитие человеческих
потенциальных возможностей, таких как любовь, креативность, «Я», рост,
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целостный психический организм, удовлетворение базовых потребностей,
самоактуализация высших ценностей и др.
Гуманистическая психология широко распространена в Европе и
распространяется в СНГ. В США же идеи гуманизма не оказывают большого
влияния на психотерапию.
«Человек-центрированная» терапия К.Роджерса довольно широко
распространена в Азии, Африке, Европе. Он придавал особое значение
личностному контакту клиента и терапевта, через что и расширяется сила своей Я
- концепции, эмпатии, любви и уважения. Но в его теориях отсутствует четкость,
ощущается некая легкость к судьбам людей и их проблемам.
Гештальтпсихология же
в настоящее время приобретает большую
популярность в Германии, Франции, СНГ. Идея этого направления психологической
науки и психотерапии заключается в том, чтобы помочь человеку обрести себя,
познать себя, достичь своей уникальности, стремиться к своему неповторимому
стилю жизни, т.е. способствовать особой субъективности человека. Свобода
личности в гештальтпсихологии определена заменой слова «должен» словом
«хочу». Человек меняется тогда, когда он принимает себя таким, каким он
является. Социальная адаптивность – вот главное отношение к человеку в
гештальтпсихологии.
Но вместе с тем, например в США, под влиянием поведенческой психологии
в настоящее время стала активно развиваться научная психология в области
политики. Истоки развития политической психологии идут из выше названных
психологических направлений. Следует отметить, что она имеет большое
влияние на социальную, экономическую и политическую стратегию не только
Америки. Наибольшее признание получили сейчас исследования известных
ученых Ф.Гринстайна, Б.Гледа, М.Херманни, А.Джоржа и др.
Что же касается Европы, то у большинства ученых политическая психология
ассоциируется с психоанализом. Несмотря на такое методологическое
своеобразие, прослеживается наличие большого интереса и значительного вклада
в политическую психологию ученых Великобритании - М.Биллинга, А.Сэмюэля;
Германии – А. Ашкенази, Г.Ледерера, Д. Клингемана; Франции – С. Московичи,
А.Першерона, А.Дорна. Получила широкое признание в мире монография под
редакцией М.Херманни. Автор раскрывает достижения политической психологии,
ставит четкие задачи по теоретико-методологическим аспектам и, что самое
ценное, основной упор он делает на формировании политических убеждений
личности. Важна также идея автора о методологическом плюрализме, как
неизбежном явлении развития любых наук в ХХI веке.
Итак, политическая психология как одна из ветвей науки востребована на
Западе и разработка ее вопросов позволила избежать ряд крупных политических
конфликтов мирового масштаба.
Приоритетными исследованиями мировой психологической науки
являются работы Канадских ученых, которые внесли большой вклад в изучение
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эмоциональных состояний человека в контексте функций семейных ритуалов.
В своих исследованиях автор показал, что семейные ритуалы, а также обычаи
выполняют множество психологических функций. Они способствуют благотворной
социализации детей, сплачивают семью, намечают пути перехода семьи на
новый, более высокий уровень ее социального развития. Интересна также идея
о том, что семейные ритуалы обеспечивают регуляцию поведения, защищают
членов семьи от одиночества, от озлобленности, вселяют уверенность, развивают
дружелюбие и гуманное отношение к другим. Подчеркнем, что семейные
ритуалы значительно обогащают духовно каждого члена семьи и формируют
чувство собственной востребованности и развития семейной идентичности.
Нам представляется, что этот вклад Канадских психологов в мировую
психологическую науку особо ценен, так как семейные разводы стали большой
мировой проблемой. М.Морвиль, раскрывая сущностную характеристику
семейных ритуалов выделяет как значимый ритуал жизненного цикла – уход
взрослых детей из родительского дома. Причем, экспериментально доказано,
что этот цикл не является негативным, а демонстрирует эмоциональную и
биологическую сплоченность членов семьи и определяет безболезненную
социально-психологическую адаптацию молодежи.
В исследованиях М.Морвиля особое место и роль отводится этническим
своеобразиям семейных ритуалов. Такое же направление успешно
разрабатывается швейцарскими учеными (Б.Бастар, Л.Кардиа-Вонеш) и др.
Выделяются социальные функции воспитания семейной трапезы. В ней
выражаются ценности и система отношений в группе, привычки культурного
питания, которые всегда имеют этнокультурный аспект. В совместных трапезах
происходит передача социальных ценностей от поколения к поколению. Эта идея
приобретает особую ценность в ХХІ век, так как в обществе снижается духовнонравственный климат, который все чаще заменяется рационализмом. Кроме
этого, сохранение семейных ритуалов и активная их реализация, способствуют
успешному самопониманию и возрастанию целостности и гармоничности
проявления членов семьи как субъектов. Подчеркнем, что роль самопонимания
– это интегративная способность объединять различные стороны психической
жизни в целостный, рефлексируемый субъект внутреннего мира. Подлинное
самопонимание при помощи семейных ритуалов эмоционально насыщенно и
непосредственно переживаемо. Известно, что в гуманистической психологии
самопонимание рассматривается как предпосылка личностного роста и
самоактуализации.
Таким образом, можно говорить о значительном вкладе Канадских,
Швейцарских психологов в разработку теории самосознания личности через
разработку психологических проблем семейных ритуалов. Действительно, с нашей
точки зрения, формирование самопонимания, как составляющей самосознания,
происходит более успешно посредством постепенного взаимодействия и
изменения когнитивных репрезентаций (в начале в семье, школе, других
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социальных средах) в мире и экзестенциального опыта субъекта, полученного им
в этнокультурной среде, т.е. в разнообразных ситуациях челоческого быта.
Именно в семье у человека формируются знания о себе, о своем
происхождении, представления о прошлом, настоящем и будущем семьи – это
как бы открытие правды о себе. Такие знания предупреждают тревожность,
усиливают осознание способов устранения своих недостатков и решения
личностных проблем, т.е. каждый член семьи стремится изменить себя и
свои отношения к другому в лучшую сторону, что является самым ценным в
человеческих взаимоотношениях.
Среди бывших социалистических стран необходимо выделить
достижения польских психологов. Крупнейший польский психолог Ян Стреляу
является автором формальной теории поведения. Он успешно изучает
детерминирующие факторы различных копинг-стратегий, актуализирующихся
в критические моменты жизни человека: стрессах, психологических травмах
и т.д. Темперамент, имеющий двустороннюю детерминацию (генетическую и
социальную) оказывается существенно значимым при формировании человека
в процессе жизни различных механизмов саморегуляции. Эти идеи пронизывают
исследования многих ученых Запада.
В Азиатском регионе общепризнанным лидером психологической
науки является Китай. Прежде всего, следует отметить, что Международное
сообщество высоко оценивает отношение Китая к развитию психологии как к
науке. Комиссия при Госсовете Китая в 2000 году внесла психологию в список 18ти наук и утвердила ее как одну из приоритетных. В 1980 г. китайские психологи
вступили в Международный союз психологической науки и представители Китая
часто занимают ведущие должности в Исполкоме этого союза. В настоящее время
в Международном союзе психологической науки работают представители 75
стран мира. В 2004 году Международный психологический Конгресс проходил
именно в Китае, на котором участвовали психологи почти со всего мира. Конгресс
показал, что, в основном, китайские психологи ориентированы на американскую
психологию, хотя, все же, многие из них говорили о гениальности Л.С.Выготского,
А.Р.Лурия. На Конгрессе четко выделилась национальная психологическая
проблема – это психологические проблемы обучения математике детей в
Китае (Ге Фанг), развитие ребенка и роль среды в этом процессе (Лю Панг),
о китайской традиционной медицине и о ее связи с психологией (Пей Хи). За
очень короткий срок стремительного высокотехнологического мира в Китае
значительно продвинулось психическое развитие детей и личности в целом
маленьких граждан этой страны. Как известно, особое место во всем мире
занимает китайская медицина. И в настоящее время психологи Китая совместно с
медиками особый акцент делают на заботе о психическом здоровье.
Одной из ведущих тенденций развития мировой психологической науки
являются поиски путей методологического обновления науки. В источниках
указывается, что в психологической науке существует кризис, и он связан с

осуществлением узкого понимания ее предмета. Действительно, в настоящее
время во все науки активно внедряются интегративные процессы. Психология, в
первую очередь, должна быть направлена на интеграцию всех наук о человеке.
Известно, что академическая психологическая наука в настоящее время несколько
отстает, а прикладная психология более востребована обществом, так как работа
практического психолога неплохо оплачивается.
Основной целью теоретической психологии является ее практический
результат. Поэтому мы склонны считать, что несмотря на то, что явно проявляются
ножницы между теорией и практикой психологии, психологическая наука в целом
развивается.
На Западе с неимоверной скоростью растут различные подходы,
направления, школы, техники психотерапии. В настоящее время их количество
более 400.
В этой связи, нам представляется, что основной задачей мировой
психологии и психотерапии является развитие интеграции разнообразных
теорий, так как именно объединение компонентов различных теорий позволит
отработать подходы к оказанию практической помощи человеку. Однако, в
различных европейских странах считают возможность интеграции различных
психотерапевтических школ исключена, в связи с тем, что между ними существуют
глубокие различия.
Понятие теоретической интеграции было предложено Х.Арковицем.
Он считал, что необходимо объединить различные элементы, используемые
разными школами, причем ни один из этих подходов не должен доминировать.
С. Мессер ввел понятие ассимилятивной интеграции, которая характеризуется
приверженностью к какой-либо определенной системе терапии, взятой за основу
и стремлением включить в нее перспективные элементы теории или практики
других школ. Далее, в психотерапевтической интеграции выделилось направление
поиска общих факторов, где идентифицируются базовые составляющие
различных психотерапевтических школ, продуцирующие психологические
изменения. Например, одни ученые общими факторами выделяют способность
терапевта инициировать надежду и обеспечивать альтерантивное и более
правдоподобное видение себя и мира. Другие в качестве общих факторов
рассматривают психокоррекцию эмоциональных переживаний, которые являются
общими для всех видов психотерапии. Значительный вклад, в этой связи внес
Ф.Фидлер. В результате исследования психотерапевты различных направлений
описали характеристики отношений в успешной терапии. Оказалось, что между
опытными психотерапевтами различных школ наблюдалось больше согласия,
чем между опытными и новичками. Идея общих факторов была поддержана
К.Роджерсом. Он считал, что эффективность психотерапии не связана с техникой
и их специфичностью, а связана с установлением человеческих отношений
особого типа. Эти изменения являются главной целью терапии.
Кроме этого, существуют и медицинские модели психотерапии, которые

получают все большее распространение на Западе. Таким образом, нами
установлено, что само движение в сторону интеграции помогло преодолеть
процесс обособления и размежевания психотерапевтических школ. Нам
представляется, что интеграция это положительный признак поиска новых путей
понимания психологии и психотерапии.
Лауреат Нобелевской премии Даниель Канеман (Шведская Королевская
Академия) получившая награду «за интеграцию достижений психологии в
экономическую науку», в особенности касающихся человеческих суждений
и принятий решений в условиях неопределенности. До Д. Канемана было
предположение о том, что процесс принятия экономических решений
рационален. Он опроверг его. У человека 2 системы мышления: интуитивное и
логическое. Первое по основным характеристикам схожа с восприятием – она
быстрая, непроизвольная, точна и не требует специальных усилий, не вызывает
сомнения, вторая – обдуманная и обоснованная суждениями. Эти убеждения
требуют больших мысленных затрат и времени. Автор подчеркивает, что способ
подачи информации для массового сознания всегда важнее самой информации.
Известный американский психолог Д.Халпери рассматривает политическую
систему, функционирующую в обществе, как механизм, формирующий
менталитет его граждан и включающий мотивы, личность, психическое здоровье,
развитие, образование, социальное взаимодействие.
На наш взгляд, главной чертой развития научной психологии в настоящее
время является тенденция стирания границ между разными научными
направлениями и школами. Современная психология представляется
множественностью взглядов на природу человеческой психики и ее развития. С
другой стороны, наблюдается значительная дифференциация психологических
отраслей. Глобальные мировые изменения способствовали развитию тенденции
интернационализации психологических знаний. Последнее является фактом
для значительного обновления, продвижения и нового витка развития мировой
психологической науки.
Не останавливаясь, на наиболее известных мировых психологических
направлениях, следует выделить как более востребованную и успешно
развиваемую гуманистическую психологию. В свое время вслед за психоанализом
и бихевиоризмом, гуманистическая психология была названа «третьей силой».
Настало время назвать ее «первой силой», т.к. она противопоставляет, по нашему
мнению, справедливо себя бихевиоризму, критикуя его за механистичность
подхода к человеку, и психоанализу, который полностью определяет психическую
жизнь человека влечениями и комплексами.
В настоящее время для мировой психологии используются следующие
главные идеи гуманистической психологии:
o каждый человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев не менее
оправдан, чем статистические обобщения;
o человек целостен и должен изучаться в его целостности;
o человек стремится к постоянному развитию и самореализации, он есть
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активное и творческое существо;
o человек открыт миру, переживания человеком мира и себя в мире
являются главной психологической реальностью XXI века, особенно в период,
когда весь мир охвачен пандемией коронавируса.
Важно отметить, что теория гуманистического отношения к человеку,
к современной личности, определенной в данных идеях, позволяет бурно
развиваться современной практической психологии. Интенсивное развитие
мировой прикладной психологии определяется социальным заказом общества
в условиях социальной нестабильности, межнациональных конфликтов, событий
кризисного и катастрофического характера. Становление практической психологии
происходит в тесной взаимосвязи с фундаментальными отраслями психологии,
такими как общая, возрастная, социальная психология, педагогическая психология
и психология личности, основу которых составляют теоретические принципы и
методы психологического познания, закономерности существования и развития
психической реальности.
В прикладной психологии изменился подход, а также соотношения
оказания психологической и психотерапевтической помощи. Под психотерапией
традиционно понимают более глубокое в сравнении с консультированием
психологическое воздействие на психику, а через нее и на весь организм
человека или группу с целью лечения или профилактики заболеваний и
состояний дезадаптации, развития здоровья и т.д. Но за последние годы бурное
развитие психотерапии привело к значительному распространению ее влияния
на более широкий круг проблем жизни человека. Психотерапевтические знания,
некоторые техники стали использоваться не только узкими специалистами, но
и стали интересными для каждого человека. В обществе формируется особое
психотерапевтическое мировоззрение, ядром которого является целостная
самоактуализирующаяся и развивающаяся личность.
Следующая тенденция, которая особенно значима для развития общества
в свете гуманистической теории и развивающейся практики, является
коррекционно-развивающая деятельность психолога, направленная на наиболее
востребованную работу с детьми с ограниченными возможностями, число
которых растет ежегодно. Данная деятельность тесно связана с психологической
диагностикой. Практический психолог не только ставит диагноз, но и
разрабатывает на его основе коррекционную программу, а также самостоятельно
осуществляет значительную часть коррекционной работы. Основными задачами
психокоррекции ребенка являются компенсация и устранение отклонений в
психофизическом развитии на основе создания оптимальных возможностей
и условий для развития личностного и интеллектуального потенциала ребенка
и профилактики нежелательных негативных тенденций личностного и
интеллектуального развития, создание здоровьесберегающей среды.
Особенно важное место в XXI веке представляет психопрофилактическая
работа. Деятельность психолога в этом направлении должна быть связана с
сообщением необходимых психологических знаний всем субъектам общества.
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Причем к реализации задач в связи с этим выделяется принципиально новое
направление – комплексный подход. Он нацелен на работу с родителями,
молодыми семьями, воспитателями, наставниками, учителями, учащимися,
работникам социально-психологических служб и др. с целью предупреждения
возможных нарушений условий развития, повышения психологической
компетенции. Это может быть также работа по созданию условий, максимально
благоприятных для развития продуктивных межличностных взаимодействий в
педагогических коллективах или в других организационных структурах общества.
Психопрофилактика касается также превентивных мер по предупреждению
нарушений в психическом и личностном развитии, совершения противоправных
действий, пагубных последствий наркоманических, алкогольных пристрастий
и др. Психопрофилактика включает работу с неблагополучными семьями,
родителями и детьми из этих семей, предупреждая случаи возможных
социальных осложнений, и таким образом решая различные аспекты жизни
людей. Некоторые из этих видов работ успешно проводятся в НИИ Психологии
КазНПУ имени Абая.
Таким образом, основное содержание и цель практической психологии
— это психологическая помощь и психологическая поддержка человека,
оказавшегося в сложной жизненной ситуации, обеспечение психологического
комфорта личности в отношении к самому себе, во взаимодействиях с другими
людьми, в отношениях к миру в целом, и данном аспекте можно говорить о
психологическом здоровье личности. Психологическое здоровье находится в
тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа, делает личность
самодостаточной, вооруженной средствами самопознания, самопринятия,
самоуважения и саморазвития в контексте взаимодействий с окружающими
людьми и в условиях культурных, социальных, экономических и экологических
реальностей окружающего мира.
Одной из серьезнейших проблем мировой психологии является
пересмотр понимания предмета психологической науки. Особенно это касается
представителей постсоветского пространства. Дело в том, что часто ученые
пытаются ассимилировать достижения зарубежной науки. Поэтому требуются
серьезные разработки методологических аспектов психологии. На это указывают
также венгерские психологи Л. Гараи и М. Кечке.
Российский методолог психологии А.В. Юревич совершенно прав, говоря
о том, что в 70-е годы ученые выступали за разработку универсальной теории
в психологической науке, которая бы объединяла все существующие. Это
вызвано тем, что многие ученые СССР пытались теории психологические
сводить к существующим теориям в естественных науках. Различные авторы
считают, что психология представляет собой допарадигмальную область знания,
психология является мультипарадигмальной, психология – внепарадигмальная
область знания. Автором поддерживается третья позиция как определение
методологического статуса психологии, так как именно она будет способствовать
преодолению комплекса непохожести на точные науки. Главной же причиной
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кризиса психологии заключается в общем кризисе рационализма, который
охватил всю западную цивилизацию, да и бывшего постсоветского пространства.
Без учета вышесказанных тенденций, психология в XXI веке не будет
развиваться так, как этого желают ученые. Высказывания великих психологов
К.Г. Юнга, А. Маслоу, Л.С. Выготского и др. о том, что психология займет
особое положение среди других наук, сбудутся в случае активной разработки
безотлагательных проблем, которые выдвинуты современными потребностей
людей.
Психология может послужить основой для наук о духе.
Особо значимым для развития мировой психологии являются классические
эксперименты XX, XXI веков, которые изменили научную картину мира.
Основа системного подхода в психологии - учет телесных и душевных
качеств человека в функционировании психики. Предпосылки индивидуальных
различий человека во взаимодействии со средой лежат не только в культуре, но
и в его телесной организации.
Дело в том, что у большинства из нас левое полушарие мозга контролирует
способность использовать язык, в то время как правое в большей степени
отвечает за пространственные связи, подобные тем, которые осуществляются при
выполнении художественных видов деятельности.
Пациенты с поврежденным левым полушарием обычно теряют способность
говорить. Некоторые ученые считают, что каждое полушарие является полностью
самостоятельной мыслительной системой с собственными индивидуальными
способностями к обучению, восприятию мира и, в том числе, к эмоциональным
переживаниям. Эти идеи, лежащие в основе данных представлений, являются
результатом многолетних исследований эффектов того факта, что мозг разделен
на два полушария.
Исследования в этой области начали проводиться Роджером Сперри
(Roger W Sperry). В начале он проводил свои исследования на животных, затем
в течение 30-ти лет он работал с людьми, имевшими повреждения головного
мозга и в 1981 году ученый получил Нобелевскую премию за работу по изучению
специализации полушарий мозга.
Когда в 1960-е годы Спер¬ри обратился к работе с человеческим мозгом,
к нему присоединился Майкл Гэззенига. Результаты их
исследований
чрезвычайно важны и перспективны. Они доказали, что две половины нашего
мозга специализированы и имеют различные возможности и функции.
Левое полушарие контролирует процесс говорения, письмо, выполнение
математических операций, чтение и является ведущим в области речи в целом.
Правое полушарие доминирует в области распознавания лиц, решения задач
пространственной ориентации, символического мышления, художественноартистической деятельности.
Распространен миф о том, что у одних людей преобладает правое
полушарие, а у других — левое или что нужно развивать одну половину мозга,
чтобы улучшить определенные навыки. Джерри Леви (Jerre Levy), психобиолог
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из Университета Чикаго, — лидер среди ученых, стремящихся опровергнуть
представления о том, что мы имеем два независимо функционирующих мозга. Она
утверждает: именно потому, что разные полушария выполняют разные функции,
они должны интегрировать свои возможности, а не действовать самостоятельно,
как полагают многие. Благодаря такой интеграции наш мозг обладает большими
возможностями, чем каждое полушарие в отдельности.
Крупнейший советский нейропсихолог с мировым именем профессор
Александр Романович Лурия, как известно, через собственную теорию
межфункциональных взаимодействий мозговой системы первым доказал
целостность деятельности человеческого мозга.
Фактически, Леви вслед за Лурией А.Р. также утверждает, что нет ни одного
вида человеческой деятельности, которая была бы связана только с одним
полушарием мозга. «Популярные мифы — это интерпретации и желания, а не
наблюдения ученых. У нормальных людей есть не половина мозга и не два мозга,
а один великолепно дифференцированный мозг, и каждое полушарие вносит
свой особый вклад в его работу», хотя их работа осуществляется совместно и
имеет высокий уровень взаимокомпенсации. (Levy, 1985, р. 44).
В современных исследованиях также обнаружены данные, о том, что
существует различные формы сообщения между полушариями. В то время
как первые исследователи обращали внимание только на основную. В целом,
сообщение между полушариями мозга необходимо для того, чтобы в нашем
воображении мы могли представить себе движения других людей, то есть
«поставить себя на место другого», чтобы правильно оценить его действия.
Одни исследователи изучали возможность объяснения с помощью
независимого функционирования полушарий некоторых психических состояний,
так называемых диссоциативных расстройств, при которых у больного происходят
нарушения аутоидентичности и сознания, такие как раздвоение личности или
состояния фуги* (fugue) (Shiffer, 1996).
Несмотря на различные подходы к деятельности человеческого мозга,
надо подчеркнуть, что все эти взгляды в той или иной степени способствовали
новому пониманию человеческой психики, что меняло подходы к исследованию
личности. Кроме того исследования проводимые на большом фактическом
материале имеют высокую валидность и соответственно большую прикладную
направленность.
В этом контексте в США одно из наиболее перспективных направлений с
большой доказательно-экспериментальной базой стала социальная психология.
Базой её стали идеи концепций психоанализа, бихевиоризма. Серьезное влияние
здесь оказывают идеи К.Левина и его учеников. Как известно, социальная
психология является разделом психологии, который рассматривает, как на
поведение человека влияет поведение других людей и, наоборот, как поведение
других изменяется под влиянием человека.
Важное направление в этой же области стало развиваться благодаря работе
психолога из Стэнфордского университета Ричарда Ла Пьера (Richard LaPiere)
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— «Социальные установки и поведение». Его исследования, проведенные в
1934 году, стали отправной точкой для весьма значительного числа работ. Ла
Пьер занимался социальными установками (social attitudes) — теми, которые
мы имеем по отношению к другим людям или группе людей. Представляется
логичным, что личностная установка на объект (будь то человек или
вещь) будет влиять на поведение человека по отношению к объекту. Ла Пьер
экспериментально доказал свои идеи: установки часто не дают возможности
предсказывать реальное поведение. Соломон Аш (Solomon Asch) решил заняться
систематическим изучением проблемы конформности. Его эксперименты дали
большое количество новой информации о конформном поведении и открыли
дорогу для многих более поздних исследований.
В его серии экспериментов каждый испытуемый принимал участие
несколько раз. Приблизительно 75% из них, в конце концов, приходили к согласию
с группой. По обобщенным данным эксперимента, испытуемые соглашаются с
неправильными ответами группы в каждом третьем случае. Исследования Аша
наглядно показали, насколько мощным является фактор давления группы.
Современные работы, проведенные при более точно контролируемых условиях,
не выявляют гендерных различий в степени конформности. Исследования
конформности, проведенные в разных странах, доказывают, что ее уровень
заметно различается. В странах с приоритетом коллективизма (например, в
Японии или Индии), где цели больших социальных групп имеют значительно
более высокую ценность по сравнению с целями личности, уровень конформности
существенно выше, чем в тех, культуры которых поощряют индивидуализм
(например, в США). В последних отмечается явный приоритет личностных целей
сравнительно с целями группы. Эти работы делают очевидным тот факт, что
психологи¬ческие исследования должны учитывать влияние разных культур.
Два социальных психолога: Джон Дарли (John Darley) из Нью-Йоркского
университета и Биб Латане (Bibb Latane) — из Колумбийского ввели термин,
обозначающий поведение человека, оказывающего помощь в критической
ситуации, — вмешательство очевидца — невмешательство. Феномен рассеяния
ответственности (diffusion of responsibility). Его суть состоит в том, что с
возрастанием числа свидетелей в таких ужасных ситуациях растет и убеждение:
«Кто-то другой поможет, так что мне вмешиваться не обязательно». Случалось
ли вам когда-нибудь бывать свидетелем аварии на переполненной улице?
Концепция о диффузии ответственности сформировала теоретическую базу для
исследования проблемы. Дарли и Латане стали ведущими исследователями
в области психологии, изучающей поведение человека при оказании помощи
и факторы вмешательства очевидца. Авторы в общих чертах наметили
мо¬дель поведения при оказании помощи, которая была широко принята в
психологической литературе по данной проблеме. Дарли и Латене полагали,
что существует пять шагов, которые человеку нужно пройти прежде, чем вы
вмешаетесь в чрезвычайную ситуацию.
Общеизвестны эксперименты Стенли Мильграмма. Один из его
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экспериментов относится не только к дискуссии о феномене подчинения.
Этот феномен оказывает значительное влияние на методологию исследования
спорных вопросов, а также затрагивает этику психологических работ, в которых
люди используются в качестве испытуемых.
Главное
теоретическое
положение обсуждаемой работы Милграма состоит в следующем: человек
имеет тенденцию подчиняться другому человеку, чей авторитет выше, чем у
него. Со времени опубликования статьи Милграма прошло около 30 лет, а его
исследования не утратили своего значения. Сам Милграм повторял схожие по
методике эксперименты вне Йельского университета, например, со студентамиволонтерами и женщинами в роли испытуемых. Каждый раз он получал сходные
результаты.
Далее он расширил свои исследования, вводя в них серию работ по
сопутствующим вопросам. Ученому удалось обнаружить, что физическая и,
следовательно, эмоциональная дистанция между жертвой и «учителем»
изменяют уровень подчинения. Еще одно открытие Милграма: дистанция
между авторитетным лицом и испытуемым тоже влияет на уровень подчинения.
Знаменитое социально-психологическое исследование, проведенное в 1971
году под руководством американского психолога Филиппа Зимбардо, которое
известно как «Стенфордский тюремный эксперимент».
Эксперимент представляет собой психологическое исследование реакции
человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни, и на влияние
навязанной социальной роли на поведение.
Сам исследователь связывает
свои идеи с экспериментами Мильграмма. Влияние ролей «надзирателя» или
«заключенного» изучалось в контексте экспериментальной имитации тюремной
среды. Замысел исследования был сравнительно прост и включал всего одну
переменную, а именно — случайное распределение ролей «тюремщиков» и
«заключенных». Участники эксперимента играли свои роли в течение длительного
времени (около недели) в среде, которая физически напоминала условия
тюремного заключения. Центральным в методологии создания и сохранения
психологического состояния заключения была функциональная имитация
существенных свойств» реальной тюремной жизни» (при этом исследователи
опирались на сведения, почерпнутые у бывших заключенных, персонала
исправительных учреждений и из литературы).
Условия в тюрьме оказывают огромное влияние на эмоциональное
состояние и заключенных, и надзирателей, а также на межличностные процессы,
происходящие внутри этих двух групп и между ними. И у надзирателей, и
заключенных проявилась отчетливая тенденция к усилению отрицательных
эмоций, и их взгляд на жизнь делался все более мрачным. В продолжение
эксперимента заключенные проявляли агрессию по отношению к другим все чаще
и чаще. И у заключенных, и у надзирателей с усвоением элементов «тюремного»
поведения снижалась самооценка и вера в себя. Мы специально остановились на
этой известной мирового значения работе.
Дело в том, что результаты эксперимента использовались для того, чтобы
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продемонстрировать восприимчивость и покорность людей, когда присутствует
оправдывающая идеология, поддержанная обществом и государством.
Также их использовали в качестве иллюстрации к теории когнитивного
диссонанса и влияния власти авторитетов. Эксперимент быстро вышел из-под
контроля. Заключенные испытывали садистское и оскорбительное обращение
со стороны охранников, и к концу у многих из них наблюдалось сильное
эмоциональное расстройство! К сожалению, в нынешних мирных условиях
зачастую в разных образовательных звеньях на практике мы наблюдаем
негативное влияние власти авторитета на детей, подростков, молодежь, что
приводит к серьезным психо-эмоциональным расстройствам личности.
Анализ показал, что современные ученые из разных стран стремятся к
реализации полиметодологической парадигмы. Существует множество теорий,
которые порой противоречат друг другу, но это лишь кажется на первый взгляд.
Более глубокий анализ позволяет нам положительно оценить это явление,
так как различные теории в психологии расширяют границы этой науки и
способствуют развитию практической ориентации многих интереснейших
результатов. Так как современная мировая психология все же в большей мере
направлена на реализацию прикладных аспектов множества имеющихся
теорий. Главной же задачей практической психологии в настоящее время стало
содействие благополучной жизни человека на индивидуальном и групповом
уровнях.
На протяжении ряда лет ученые разных стран, опираясь на результаты
экспериментов и собственных исследований пытались создать новые направления
в понимании человеческой сущности. В частности, прорывными направлениями,
котрые должны исследоваться с гуманистических позиций. В этом аспекте особую
значимость приобретают теории личности гуманистической и трансперсональной
психологии. Начиная с идей А. Адлера, К.Г. Юнга, К. Роджерса, А. Маслоу,
Г,Олпорта, Р.Мэйа, Дж. Бьюженталя за рубежом и В.С Соловьева, Бахтина, Л.С.
Выготского. Л.М.Лопатин, Н.А. Бердяев, Л. Шестов, С. Франк, и других в СССР
изучение личности осуществлялись не только в социальном контексте, но и в
экзистенциально-гуманистическом ключе. Речь идет о духовно-нравственных
ориентирах определяющих бытийность человека в мире. Далее эти идеи
развивают М. Айзенк, Р.Келли, С.Гроф, Р.Кочунас, В. Вилюнас, В.Ф. Василюк, Ш.
Мамардашвили, Г. Абрамова, А. Братусь, Г. Якиманская и другие.
В результате развивается новый синтезированный подход к личности.
Так, например, Дж. Чик рассматривает возможности создания интегративной
модели Я-концепции, включающей как структурный, так и разработанный
динамический аспект; С. Хампсон останавливается на вопросах языка, системы
понятий, с помощью которой дается описание личности. Представлены также
и попытки подойти к исследованию личности с биосоциальных (Д. Кенрик) и
психогенетических позиций (Д. Роув, С. Гангестад). Особенно настойчиво здесь
проводится мысль о необходимости создания широких синтетических теорий
личности, объединяющих в себе самые разные исследовательские направления,
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которые в настоящее время рассматриваются как альтернативные.
Вхождение в Евразийское пространство стран не представляется возможным
в интеграции не только политики, но и науки Запада и Востока. Особе место в связи
с этим, как уже указывалось выше, принадлежит психологической науке XXI века,
которая призвана стать центральной наукой о человеке, о его субъективности и
как главной ценности любого общества.
Развитие казахстанской психологии строится на теоретико-методологических
традициях гениального советского психолога с мировым именем Л.С.Выготского.
1. Он первым определил и теоретически разработал основные базовые
вопросы методологических проблем мировой психологической науки.
2. Ученый ввел новый экспериментально-генетический метод исследования
психических явлений.
3. В своих классических работах Л.С.Выготский сформулировал основные
законы психического развития человека.
4. Им предложено новое понимание условий, источника, хода, формы и
движущих сил психологического развития детей.
5. Разработал учение о возрасте как единице анализа психического развития
человека.
6. Теоретически разработал проблемы сознания, что явилось вкладом в
мировую психологию.
Эти и другие его исследования до настоящего времени являются
фундаментальными и приоритетными для решения актуальнейших
практических задач обучения и воспитания, социального развития человека и
общество в целом.
Главной мыслью был приоритет социального в психическом развитии
человека. Процесс развития, по мнению Л.С.Выготского, проходит от социального
к индивидуальному. Высшие психические функции возникают первоначально как
форма коллективного поведения, форма сотрудничества с окружающими людьми.
И лишь потом они становятся индивидуальными функциями самого ребенка. Его
«культурно-историческая теория» и в настоящее время представляет все больший
интерес для мировой психологической науки (и не только психологической)
и составляет истоки развития многих теоретико-методологических основ
психологической науки и практики.
Особый интерес эта теория приобретает в контексте роли и места
культурного наследия современных суверенных государств в реализации
учебно-воспитательного процесса и нравственно-духовного формирования
подрастающего поколения.
Более 70 лет советская психология развивалась только как марксистская.
Несмотря на то, что ряд идей Маркса оказали негативное влияние на психологию,
некоторые философские положения с нашей точки зрения были плодотворны.
Это Концепция неравной связи человека, природы и общества, ведущей роли
деятельности человека в формировании психических свойств личности, о
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единстве биологического и социального в человеке.
Влияние на развитие психологической науки марксистских идей
определялось не содержанием самого учения, а социально-политическими
условиями их реализации. Все науки, а особенно психологическая, развивались в
условиях методологической монополии.
.В СССР психологические знания стали применяться для создания
материального мира с 70-х годов 20 века. В этот прогрессивный процесс был
связан, прежде всего, с именем Б.Ф.Ломова. До него эта наука была в большей
степени элитной. Он создал инженерную психологию мирового значения. В
тяжелых условиях, несмотря на существующую тогда советскую идеологию,
авторитарную политику, именно он смог с группой ученых разработать способы
внедрения теоретических основ психологии в общественно-трудовую практику
страны. Таким образом, он возвысил человека, внедрив принципы гуманизации
труда. Отныне психология человека в обществе стала восприниматься как
особый резерв повышения производительности труда при сохранении
здоровья, и что самое ценное – гуманное отношение к человеку. Человеческий
фактор стал учитываться в авиационно-космической, оборонной, атомной
промышленности. Появились совершенно новые теории надежности человека
в машинных системах.
Принципиально важно помнить, что среди интеллигенции появилась
большая группа, у которых твердо сложилась мотивация и потребность в
психологических знаниях. Этот аспект не был исключением и для высших
эшелонов власти. Впервые руководящий состав различных организаций
увидел проблему человека в его психике и его индивидуально-типологическом
проявлении в трудовой деятельности.
Но, к сожалению, долгое время оставался открытым вопрос внутреннего
мира человека вне работы. И все же в те годы стали осуществляться упоры не
на инстинкт – навык, а на нравственное начало в человеке труда, от структур
элементарных операций к проектированию деятельности,
к социальнопсихологическому взаимодействию, от механического отношения к техники – к
человеку. Эти инженерные мысли базировались на психологии, которая стала
в то время отправной точкой для достижения не только трудовых успехов, а
способствовала скрытому проявлению глубинных переживаний человека.
Таким образом, советская инженерная психология создала теоретикометодологические основы такой психологии, которая позволила комплексно
рассматривать проблему человек-труд. И в 70-е годы ХХ века психология владела
массовым сознанием. Она сыграла историческую роль в развитии потенциальных
возможностей человека, и его главенствующую созидающую силу над техникой.
И эти успехи признаны всем миром. Бурное развитие инженерной психологии
позволило Б.Ф.Ломову успешно развивать системный подход в изучении психики
человека.
Но время требовало и особенно в XXI веке нового взгляда на личность. Этот
взгляд должен отражать индивидуально-типологические особенности человека

27

нашего века.
И вот на фоне этих, и множества других проблем общества, появляется
исследование доктора психологических наук, профессора, Нагибиной Наталии
Львовны, которое по своей сути составляет новое направление, отвечающее
запросам жизни любой страны. Она разработала эмпирическую концепцию
Псикосмологии через главный принцип системного подхода к разрешению
жизненно значимых судьбоносных проблем различных типов человеческой
личности.
Ей впервые в психологии удалось доказать взаимосвязь, взаимодействие,
взаимообусловленность структуры Я – Тело – Душа – Мир. Подчеркнем, что
именно такое научное открытие позволило ее ученикам (Титовой Ж.Г., Титову
А.В.) углубиться в поиски путей индивидуально-типологических особенностей
нравственно-духовных мировоззренческих ценностей человека.
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КОНКРЕТНЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ПРИ ВОСПИТАНИИ
2.1. Основные компоненты процесса развития качеств личности
2.1.1 Общая характеристика основных компонентов процесса развития качеств
личности
Личность понимается нами как субъект, наделённый сознанием и
неосознаваемыми процессами, и состояниями психики, состоящей из четырёх
сфер – мотивационно-волевой, познавательной, самосознания, эмоциональной.
Развитие личности соответственно состоит в развитии каждой из указанных
сфер её психики и появлении в них новых составляющих образований и
свойств. Основные компоненты процессов развития сфер психики — это
акты, обеспечивающие появление указанных новообразований. Появление
новообразований в изменении и развитии любых явлений действительности, в
том числе и психики, включает два вида основных компонентов – 1) порождение
(возникновение, построение) новых образований и свойств, в нашем случае, в
любой сфере психики и 2) их закрепление и сохранение, (в психике – запоминание)
для последующего функционирования и дальнейшего развития.
Порождение и сохранение новых образований в психике может происходить
в разных ситуациях жизнедеятельности и функционирования психики в них,
имеющих место в складывающихся самих по себе определённых условиях или
организуемых специально для развития психики личности другими людьми
(воспитателями). Процессы порождения и закрепления новообразований
могут осуществляться как самостоятельно, так и с помощью разной степени их
построения и закрепления другими людьми.
При самостоятельном их осуществлении, порождение и закрепление новых
составляющих может происходить интуитивно и креативно или в самостоятельно
проводимых наблюдениях за их осуществлением другими людьми. При
несамостоятельном построении и сохранении новообразований они также могут
происходить посредством наблюдений за их выполнением другими людьми,
но уже специально организованных воспитателями, и главное через речевое
сообщение о способах построения и закрепления новых составляющих их
элементов в разных сферах психики воспитуемого и о самих элементах каждой
сферы с разной степенью полноты и систематичности от отдельных конкретных
до систем основных элементов каждой сферы. В последнем случае имеет место
воспитание и перевоспитание (в том числе и в психотерапии) с развитием
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личности при существенном осознании и рефлексии формируемых качеств и
процесса их развития.
Содержание (состав и свойства) актов построения и закрепления
новообразований зависит от особенностей развивающегося класса явлений,
условий протекания их развития, и прежде всего внутренних, психологических
и внешних, педагогических факторов, оказывающих влияние на порождение и
сохранение новообразований.
Ниже будут рассмотрены сначала указанные общие акты построения и
сохранения (закрепления) новых элементов и свойств в процессах появления
любых конкретных элементов как качеств личности в каждой из сфер психики,
а затем психологические и педагогические факторы, влияющие на протекание
отмеченных основных компонентов процессов развития, обеспечивающих
появление любых конкретных новообразований в психике личности в ходе её
развития при воспитании.

2.1.2 Содержание основных компонентов процесса приобретения
конкретных элементов в составе каждой из сфер психики как
развития качеств личности
2.1.2.1 Мотивационно-волевая сфера психики
Содержание и характеристики мотивов и воли
В психике человека мотивы представлены в виде осознаваемых и
неосознаваемых желаний, влечений, интересов, стремлений, направленности
и побуждений к получению желаемых предметов потребностей или
выполнению желаемых действий (внутренняя мотивация), сопровождаемые
эмоциями (положительными в случае их удовлетворения, отрицательными при
неудовлетворении). В этой сфере есть ещё побуждение к получению объектов или
выполнению действий не желаемых, но необходимых для получения желаемых
объектов и выполнения желаемых действий, или, наоборот, блокирование
побуждений к получению объектов и выполнение действий желаемых, но
недопустимых по более важным основаниям. Такие побуждения называются
волей (внешней мотивацией).
К предметам потребностей относятся реальные и отраженные в психике
объективные и субъективные объекты и процессы, в которых нуждается
человек как организм (пища, вода, воздух, температура), как представитель
вида (самосохранение, продолжение рода) как член человеческого общества
и культуры, субъект общественных отношений (семья, труд и профессия,
принадлежность к этносу, стране и др.), субъект межличностных отношений
(нравственность, познание. эстетика, общение).
Отражение предметов потребностей представлено в форме знаний
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(образов и понятий) всех соответствующих материальных объектов и духовных
(общекультурных, надиндивидуальных) реальностей.
Развитие мотивационно-волевой сферы
Человек от рождения имеет потребности в объектах потребления и
объектах составляющих условия, являющихся необходимыми для поддержания
функционирования его как организма (белки, жиры, углеводы, вода, кислород,
одежда, жильё), а также безопасность и продолжение рода как представителя
вида. В процессе жизнедеятельности эти потребности связываются с
разнообразными конкретными объектами, становящимися объектами желаний
и мотивами. Все остальные виды потребностей и соответствующие им желания
как мотивы появляются также прижизненно и связаны с удовлетворением
исходных базовых потребностей человека как организма и представителя вида,
являющихся в конечном счёте средствами их удовлетворения.
Мотивы и воля как желания и побуждения, отражающие потребности,
развиваются через появление желаний и побуждений к обладанию объектами
ранее не являвшихся предметами потребностей, и о существовании которых до
этого времени было известно или даже не известно.
Чтобы объект стал предметом желания должна быть установлена связь
этого объекта с некоторой уже существующей врождённой или приобретённой
ранее потребностью, которая может удовлетворяться более успешно, или не
должна удовлетворятся получением или использованием этого объекта или
осуществления желаемого действия.
Процессы (механизмы) построения и приобретения новых мотивов
осуществляются путём установления отмеченных связей, которое может
происходить двумя основными способами - непосредственно и опосредованно.
Непосредственно оно происходит на основе восприятия наличного объекта,
наблюдаемое потребление или взаимодействие с которым удовлетворяет
или, наоборот, не удовлетворяет и не помогает удовлетворять и даже может
угрожать удовлетворению имеющейся или возможной новой потребности. Оно
может происходить непосредственно также и в общении с другими людьми
(самостоятельно и несамостоятельно) путем наблюдения за использованием
другими людьми объектов и действий с ними по удовлетворению их потребностей
и подражания этим действиям.
Новая потребность и мотив могут также строиться опосредованно
несамостоятельно через речевое сообщение о новых для человека объектах,
могущих удовлетворять некоторые его потребности или не удовлетворять их
и перестать быть желанными. Работа с последними может осуществляться
без волевых усилий только путём сознательного изменения смысла (мотива)
действий, направив деятельность на другой объект желаний или другие свойства
того же объекта, являющиеся допустимыми и ставшие значимыми для человека.
Построенный новый конкретный мотив может обобщаться путем переноса
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возникшего желания на другие объекты того же класса. Например, возникшее
желание изучать историю своей страны может породить желание ознакомиться с
историей её соседей и т.д.
Закрепление построенных и обобщённых мотивов происходит путем
запоминания и интериоризации образов желаемых или нежелаемых объектов и
действий, или понятий о них и языковых обозначений этих понятий.
Для облегчения понимания сказанного ниже приведены примеры
приобретения, построения новых мотивов и использования волевых побуждений.
С использованием непосредственного приобретения. При начале
преподавания нового учебного предмета учащемуся он может понравиться по
разным причинам (увидит важность приобретения знаний по этому предмету
на конкретных примерах их применения в области его профессиональной
направленности, и/или при успешности приобретать новые знания в нём и т.п.,
что породит желание (мотив) ему учиться, или наоборот, увидит отсутствие
значения приобретения знаний по этому предмету для его планов, или оно будет
трудным и не очень успешным и т.п., что породит нежелание его изучать, но в
связи с требованиями выполнения учебного плана, придется включить волю и
заставлять себя учиться этому предмету. Но новый курс может быть по выбору и
важный для планов учащегося, но очень трудный и времяёмкий, так что придётся
заставить себя от него отказаться, при наличии желания его изучить, т.е., тоже
проявить волю.
Если вместо примеров реальной значимости знаний по новому предмету, об
этом только говорится с разной степенью убедительности и учащийся принимает
эту информацию и на этой основе изучение предмета становится желаемым, то в
данном случае имеет место опосредствованное построение мотива (цели). Когда
же преподаватель не касался этого вопроса ни на примерах ни хотя бы только
в обсуждении, а учащийся получает от каких-нибудь источников мнение или
информацию о не важности данного предмета для будущей деятельности, и сам
её не видит, то особого желания изучать предмет может не появиться и придётся
изучать его с использованием волевых усилий, по крайней мере до выяснения, в
ходе учения, вопроса о его значимости для учащегося.
2.1.2.2 Познавательная сфера
Содержание и характеристики познавательной сферы
Познавательная сфера психики человека
является комплексом
способностей и процессами их функционирования, обеспечивающими человека
разными знаниями об объектах и процессах в неживой и живой природе,
человеке, органических, социальных и духовных составляющих его жизни.
Знания необходимы ему для взаимодействия со всеми этими объектами и
процессами для получения всех предметов необходимых для удовлетворения
врождённых и приобретённых потребностей и мотивов. В самом общем виде
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эти знания представляют собой образы и понятия, отражающие характеристики
явлений мира. Познавательные процессы порождают чувственно образные виды
знаний наличных явлений - ощущения, восприятия, отсутствующих явлений –
представления и воображение, а порождение понятийных знаний осуществляется
логическим и творческим мышлением. Все эти процессы происходят на основе
соответствующих способностей, которые и являются компонентами этой сферы
психики. Возникновение и совершенствование этих способностей и составляет
процесс развития познавательной сферы психики.
Развитие познавательной сферы
Процесс развития способностей включает по общему правилу их
порождение и сохранение (закрепление), самостоятельно или несамостоятельно.
Самостоятельное порождение новых познавательных способностей происходит
в процессе функционирования познания в деятельности и решении задач,
требующих новых для субъекта способностей, состав которых находится
интуитивно для частных случаев, а затем обобщается постепенно от любого
предметного материала к надпредметным образным, вербализованным
и смешанным образно-вербальным логическим и творческим поисковым
способностям. Параллельно также неосознаваемо и непроизвольно они
закрепляются и сохраняются в памяти. Позже они могут быть осознаны в
определённой степени.
Несамостоятельное в разной мере порождение и сохранение новых
познавательных способностей в процессе развития личности происходит
при целенаправленном воспитании с использованием организованного их
формирования с построением и закреплением новых способностей в чувственном,
логическом и творческом познании с применением речевых сообщений и
демонстраций образцов их содержании и операций овладения ими. Объём
помощи воспитателей в развитии способностей может быть разным от развития
конкретных частных способностей до комплексных курсов познавательного
развития набора основных способностей чувственного и рационального познания
от младенчества до совершеннолетия и далее.
2.1.2.3 Сфера самосознания личности
Содержание и характеристики сферы самосознания
Самосознание (личности) – рефлексивные знания человека о содержании
и свойствах своей психики, компонентов всех её сфер – мотивов, воли,
способностей, эмоций, оценочные знания их достоинств и недостатков, причин
своих успехов и неудач в разных видах деятельности, желаемых направлений
их совершенствования по полноте и адекватности, что является развитием
самосознания. Данные знания составляют систему компонентов самосознания
– образ Я, самоотношение, локус контроля и каузальные атрибуции, уровни
притязаний и их соответствия возможностям, степени уверенности в себе и др.
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Как и всякие знания, элементы, составляющие самосознание, могут быть
истинными или ошибочными.
Развитие сферы самосознания
Порождаются конкретные элементы соответственно познавательными
процессами и сохраняются процессами памяти с использованием имеющихся
познавательных и мнемических способностей к аналитико-синтетической
деятельности, достигнутого уровня их развития на каждом этапе развития
психики в онтогенезе.
2.1.2.4 Эмоциональная сфера
Содержание и характеристики эмоциональной сферы
Эмоциональные состояния и процессы являются производными реакциями
на успех или неудачу в удовлетворении любых потребностей и мотивов(желаний),
как отражений потребностей и побуждений к активности (деятельности) по их
удовлетворению. При успешном удовлетворении (или даже только возможности
успеха или неудач) мотивов возникают положительные, а при неуспехе
отрицательные эмоции разной интенсивности, в зависимости от значимости и
интенсивности желаний.
О развитии эмоциональной сферы
Сами по себе эмоции не развиваются. Они не имеют собственной
истории и не имеют возникновения новых элементов и перехода от менее
совершенных к более совершенным элементам своего состава. Положительный
или отрицательный характер (модальность) эмоций всегда и в любом возрасте
определяется успехами или неудачами в удовлетворении потребностей (мотивов,
желаний), а их интенсивность определяется значимостью и интенсивностью
мотивов. Эти последние развиваются и изменяются, в том числе и произвольно,
что сопровождается изменением связанных с ними модальности и интенсивности
эмоций, а также развития способностей произвольно изменять и развивать
мотивы, их состав и значимость.
2.2 Психологические факторы развития сфер психики личности
Психологическими факторами развития отмеченных выше характеристик
личности по сферам психики являются все сферы собственной психики
развивающейся личности, их, состав. свойства и главное связи сфер друг с другом,
в которых они выступают как факторы влияющие на развитие друг друга.
Мотивы или воля запускают функционирование всех сфер психики
человека как процессы, в протекании которых возникают и развиваются любые
новообразования в каждой сфере психики. Развитие при этом происходит как
побочный и/или ещё и желательный продукт. В этом последнем случае развитие
характеристик самих мотивов и воли, познавательной сферы, самосознания
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и регуляции эмоциональных процессов происходит более успешно по
содержательному результату и длительности процессов развития, при прочих
равных условиях
В познавательной сфере важным компонентом, влияющим на развитие
других сфер психики, являются познавательные способности, позволяющие решать
проблемы развития всех сфер психики, включая и саму познавательную сферу.
Чем выше уровень развития познавательных способностей, тем более успешно
могут развиваться мотивы человека, его самосознание и сами познавательные
способности в сторону более совершенного их состава и свойств,
Самосознание включает, как отмечалось выше, знание характеристик
всех других сфер своей психики, самооценки их, самоотношения к себе и
желаемых направлений их развития, а также контроль интенсивности и форм
выражения эмоций в поведении, особенно отрицательных, посредством
снижения степени значимости мотивов, изменения уровня притязаний или их
содержания и повышение возможностей их реализации. Все эти компоненты
самосознания являются возможным мощным комплексным психологическим
фактором развития личности в процессе воспитания, составляя реально систему
способностей саморазвития, (самоконтроля, самообладания, саморегуляции,
самоорганизации, самовоспитания) психики личности.
Эмоции положительной модальности в связи с любыми успехами личности
естественно способствуют более благоприятному протеканию любого процесса в
том числе и развития компонентов психики, в то время как отрицательные эмоции
являются наоборот препятствующими нормальному протеканию процессов их
развития.
2.3 Педагогические факторы развития психики в процессе воспитания
Педагогические факторы воспитания (и обучения тоже) представляют собой
часть деятельности социальной системы образования для подготовки людей к
жизни и деятельности как членов общества и его различных видов общностей
(семейных, трудовых, этнокультурных и др.) Как и всякая деятельность, с её
целями и действиями, система образования строится на основе знания о
характеристиках объектов преобразования, осуществляемых в деятельности, и
выведенных из этих знаний о характеристиках объектов деятельности, знаний о
способах, условиях и возможных средствах её осуществления.
Главным объектом деятельности системы образования является психика
обучаемых и воспитуемых. Знания о психике и способах её развития строятся
практиками и учеными с давних времён и до настоящего времени. Они сейчас
весьма многочисленны и разнообразны, имеют теоретические варианты
систематизирующего и гипотетического уровня.
В отношении развития психики имеется ряд теорий, на основе которых
предложены и реализованы в разной степени рекомендации по воспитанию,
определению его целей и способов осуществления.

38

Наиболее распространенным с давних пор является построение системы
воспитания на основе систематизирующих теорий состава и свойств психики
и путей её развития в воспитании. Их тоже много в психологии, педагогике и
некоторых других науках, и они отличаются по уровням полноты и систематичности
описания характеристик психических явлений и способов их развития. Это
касается описаний состава элементов психики, их общих классов (сфер) и
элементов разных уровней в составе каждой сферы, отражающих особенности их
систематизации. На этой основе предлагается устанавливать цели воспитания,
организацию и проведение процесса воспитания.
Кроме классифицирующих описаний эмпирических данных о фактах
наблюдаемых психических явлений, часто называемых теориями, имеется
не мало построенных гипотетических знаний о психике, её составе, свойствах
и их развитии, тоже называемых теориями. В них также часто описываются
наблюдаемые компоненты психики и их характеристики, и тоже разным
образом систематизированные, при этом они гипотетически выделяют среди
них отдельные компоненты или (реже) свойства как базовые, основные, которые
рассматриваются как порождающие содержания всех других компонентов и их
свойств и должны быть главными целями воспитания. В настоящее время можно
привести примеры нескольких таких теорий и их частных вариантов. К ним
относятся психоанализ (фрейдовский, юнгианский, адлерианский, фроммовский),
гуманистическая теория личности, теория Франкла (логотерапия) предложившие
рекомендации по построению воспитания.
В данном изложении мы опираемся на вариант классифицирующей
теории состава и свойств психики предельно кратко изложенные выше, и такой
же фактически традиционной теории воспитания. Согласно этим теориям,
педагогические факторы развития психики в процессе воспитания включают две
основные группы компонентов системы воспитания:
1) цели развития личности в процессе воспитания и содержание необходимое
для достижения целей воспитания;
2) построение процесса воспитания – методы, формы и средства организации
порождения элементов всех сфер психики, закрепления их в памяти, и контроля
(оценки) и коррекции результатов.
Цели – состав и характеристики каждой сферы. См. выше про все сферы в
этом аспекте. При этом надо иметь ввиду, что все сферы психики и их элементы
существуют не рядоположно, а выстроены иерархически с вершинами иерархии
в виде элементов сфер мотивов, познания и самопознания как главных ценностей
и соответственно главных общих целей воспитания – делать добро, познавать
истину, творить красоту.
Содержание – знания о целях и способах, а также условиях и средствах их
достижения, то есть знания о формируемых элементах, а также содержании
процессов (действий и операций) в составе их порождения и закреплении. Эти
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знания должны иметь характеристики, позволяющие успешно формировать
у воспитуемых необходимые качества личности, соответствующие целям
воспитания. Основными из этих свойств являются адекватная полнота и
систематичность этих знаний. Они должны включать не только описания состава
и свойств формируемых элементов сфер психики и процессов их порождения
и закрепления, но и многие примеры поясняющие суть описываемых явлений
и процессов, задания и упражнения для закрепления и сохранения их в опыте
воспитанников.
2.3.1 Построение процесса воспитания, его методов, форм и средств
Методы воспитания
Методы воспитания — это способы влияния на основные компоненты
процесса развития всех сфер психики личности - построение и закрепление
новых образований в составе каждой сферы психики.
В педагогике имеется много разных видов действий, осуществляемых
воспитателями для развития психики личности, которые группируются по
функциональным видам воспитательных процедур, называемых методами
воспитания. Существует несколько вариантов выделения таких групп действий
(методов воспитания). Наиболее часто выделяются три группы действий (три
метода воспитания):
•
•
•

убеждение (рассказ, разъяснение, лекция, приведение примеров и образцов,
беседа и дискуссия, доказательство и диспут).
упражнение (выполнение заданий, тренинг, игра).
стимулирование (оценка, поощрение, наказание, присвоение звания или
титула). Часто оценка выделяется в отдельный четвёртый метод.

В процессе развития каждого элемента психики эти группы действий
следуют друг за другом.
Указанные методы как группы воспитательных действий фактически являются
не методами как способами действий, а тремя (четырьмя) педагогическими
воспитательными процедурами, прямо связанными с основными процессами
порождения и закрепления в развитии любых компонентов и свойств сфер
психики. Убеждение есть содействие и помощь в порождении, упражнение –
содействие и помощь в закреплении и сохранении, стимулирование – оценка
результатов формирования новообразований и побуждения к овладению
и использованию их в поведении и деятельности. Методами же являются
перечисляемые действия в составе этих процедур.
Поскольку воспитание является содействием и помощью в развитии
психики воспитуемых, процессы порождения и сохранения новоборазований
осуществляются несамостоятельно, но в разной степени в зависимости от
величины помощи.
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Действия как методы воспитания имеют разные характеристики в отношении
прежде всего именно степени содействия и помощи в осуществлении построения
и закрепления новых компонентов и свойств в сферах психики и их оценки.
Степень помощи определяет показатели протекания и особенности основных
составляющих процесса развития, их достоинства и недостатки в отношении
результативности, длительности, напряжённости. По этим показателям
оцениваются и методы воспитания (т.е., действия и способы их выполнения) как
факторы развития психики личности в ходе воспитательного процесса.
Применительно к порождению новообразований во всех сферах (напомним:
новых мотивов, волевых качеств, способностей, компонентов самосознания
и контроля проявлений эмоций) методом оказания минимальной помощи и
возможности более самостоятельного осуществления этого процесса является
метод беседы и дискуссии с постановкой вопросов по содержанию знаний о
формируемых элементах психики и наведению, в поиске воспитуемыми, ответов
на их возможные варианты, с помощью косвенных подсказок, наводящих
вопросов, использования аналогий и других приёмов помощи в возникновении
у них догадок. Этот метод воспитания (и обучения тоже) называют методом
сократической беседы, или проблемным методом. Очень важным достоинством
этого метода является достаточно самостоятельный и творческий характер
процесса порождения, способствующий более глубокому пониманию содержания
новообразования, его обоснованной значимости, важности и необходимости им
обладать и применять. К недостаткам этого метода относятся часто длительность
и напряжённость процесса построения новообразования.
Методом со средней степенью помощи является логическое выведение
и доказательство, возможно в споре (диспуте), для обоснования содержания и
значимости формируемых новых компонентов и свойств психики. Этот метод
при достаточном развитии способностей понимания образных примеров и
логического мышления требует меньшего времени и усилий для построения
новообразований, развивает самостоятельность и логические способности,
и требует меньше времени и напряжения на построение новых содержаний
в психике. Недостатком является возможность построения новообразований
с чрезмерно завышенным уровнем абстрактности, и тем самым пониженной
степенью действенности убеждения.
Действиями порождения при максимальной помощи воспитуемым в
развитии компонентов сфер психики как целей воспитания являются сообщения
«готового знания» о содержании элементов сфер психики и их свойств, устные, в
виде рассказа, лекции, ответов на вопросы в диалоге, реже письменные в текстах
разного объёма, с разъяснениями, пояснениями, примерами и образцами,
которым могут просто подражать не вникая в описания деталей. Этот метод
может обеспечить более быстрое и с меньшим напряжением порождение
новообразований, но при сниженном уровне убедительности для их принятия,
особенно в отсутствии примеров непосредственного, знакомого воспитуемым
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знания о возможных объектах и процессах как значимых ценностях и при
низком развивающем эффекте в отношении познавательных способностей в ходе
воспитания.
Закрепление и сохранение построенных новых компонентов и свойств
в психике человека происходит на основе непроизвольных (при отсутствии
сознательной цели запомнить) и произвольных (при наличии такой цели)
процессов запоминания Оба вида запоминания могут осуществляться также
при отсутствии или наличии средств запоминания (непосредственная и
опосредованная память соответственно). Отмеченные виды запоминания
для закрепления и сохранения новообразований в психике происходят в
работе с содержанием и формой её новых компонентов и свойств, начиная с
момента их построения (непроизвольно) и далее уже как закрепление либо
также непроизвольно в упражнениях и решении серий задач с применением
построенных новых мотивов, волевых действий, моральных принципов и норм,
способностей элементов самосознания и операций контроля эмоциональных
реакций в разных реальных условиях поведения и деятельности.
Либо закрепление происходит после завершения фазы построения путём
произвольного запоминания, а затем также практическое применение уже
запечатлённых в памяти новообразований в решении задач и проблем в разных
жизненных ситуациях. Произвольное запоминание может осуществляться как
непосредственное запоминание новообразований в повторных обращениях
к описаниям их содержания (например, моральных норм, правил поведения в
разных ситуациях и т.п.) или как опосредованное запоминание с использованием
систематизаций и мнемотехнических средств до полного их закрепления,
Закрепление формируемых в воспитании новых компонентов и свойств
психики личности с использованием непроизвольного запоминания в
упражнениях происходит более длительно с постепенным исчезновением
ошибок при традиционной организации упражнений и с разной эмоциональной
напряжённостью в связи с имеющими место ошибками. Закрепление с
использованием произвольного запоминания, особенно опосредованного,
протекает в среднем быстрее непроизвольного, но требует часто более
интенсивных волевых усилий.
Методы оценки и контроля результатов формирования новых компонентов
и свойств сфер психики воспитанников
Сформированность компонентов и свойств сфер психики личности
выявляется и оценивается:
1) методами самоотчёта воспитанников в ответах на вопросы о разных
формировавшихся мотивах, волевых качествах, познавательных способностях,
содержаниях компонентов и свойств самосознания и контроля эмоций. Вопросы
задаются с использованием вопросников, анкет или в устном общении и беседе;
2) методами наблюдения за деятельностями по решению ими проблем на
основе проверяемых качеств, степенью их адекватности и успешности;
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3) по косвенному, неосознаваемому выражению человеком содержаний
своих мотивов, волевых качеств, самосознания познавательных возможностей
и эмоций в заданиях на восприятие им разных объектов, или объектов
представленных вербально, или в их наглядных изображениях и вербальных
описаниях самими воспитанниками.
Методы самоотчёта более просты в интерпретации, менее надёжны в
достоверности по причинам трудностей самонаблюдения и искажений под
влиянием представлений о социальной приемлемости или нежелательности
наличия тех или иных качеств или их свойств.
Методы наблюдения за процессом и результатами
деятельности,
совершаемых на основе проверяемых качеств, а также методы косвенного
выражения качеств в содержаниях восприятий, изображений и вербальных
описаний разных объектов и явлений (проективные методы оценки) более
сложны в интерпретации в силу их менее однозначной связи с проявлениями
проверяемых компонентов и свойств психики, как результатов их формирования,
но более достоверны, так как лишены недостатков методов самоотчёта
Формы воспитания
Формы воспитания — это виды воспитательных занятий, называемых в
педагогике мероприятиями, в рамках которых осуществляется развитие психики
воспитанников.
В педагогической литературе отмечается, что форм воспитания имеется
огромное множество, но единого подхода к классификации форм воспитательной
работы нет.
Распространенной является классификация организационных форм
воспитания в по основанию количества воспитанников участвующих в
мероприятиях на массовые формы, (участие всего состава воспитанников
учреждения или его подразделения) групповая и индивидуальная.
Имеется подход к классификации форм воспитательной работы, по
основанию направлений воспитательной деятельности. Например, для
организации познавательно-развивающей деятельности учащихся более
подходят такие формы, как викторина, аукцион знаний, конкурс знатоков «Что?
Где? Когда?», конкурс проектов, деловые игры, научные конференции учащихся,
конкурс изобретателей и фантазеров и т.п.
При осуществлении задач нравственного воспитания могут применяться
такие формы как круглый стол, телемосты, акции милосердия, и т. п.) Для
профориентаций – встречи с представителями разных профессий, экскурсии
на разные предприятия и др. Для эстетического воспитания литературномузыкальные композиции, час поэзии, экскурсии в музеи и на выставки,
праздники искусств, прогулки на природу и т.п.
Выделяются и другие по этому самому популярному и содержательному
основанию формы воспитания – для экологического, правового, трудового,
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экономического, конфессионального и других видов воспитания по предметной,
психологической (по развиваемым сферам психики) направленности.
Чем разнообразнее формы организации воспитательного процесса, тем
он эффективнее. Эффективность отдельных форм определяется возможностями
использовать разные методы и средства воспитания.
Среди всех форм воспитательной работы мероприятия позволяющие
применять любые методы воспитания, особенно методы, предполагающие
большую самостоятельность и творчество в порождении и закреплении
новообразований обладают объективно наибольшими воспитательными
возможностями, так как они:
•
•
•
•

предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в
общую работу, проявить свои личностные качества;
обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного
опыта;
способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют
разнообразию и мобильности внутри коллективных связей и отношений;
эмоционально привлекательны для воспитуемых, позволяют опираться на
значимые для них содержание и способы организации деятельности в самых
разных ситуациях воспитательного процесса.

Средства воспитания
Средства воспитания в педагогике – термин, имеющий много разных
значений. Самое широкое значение: «Средства воспитания — это система
воспитания со всеми её компонентами в полном составе, которая обеспечивают
развитие всех сфер психики личности в процессе своего функционирования как
осуществления воспитания людей. Она включает цели, содержание, методы,
формы и средства воспитания. Частными значениями этого термина являются
чаще всего либо группы компонентов системы воспитания, включающие
содержание, методы, формы и собственно средства или только методы и
формы воспитания в виде групп действий воспитателей под названием методов
воспитания (убеждения, упражнения, оценки и стимулирования), или даже
некоторых отдельных действий в их составе. Средствами воспитания могут
называться и разные мероприятия как формы воспитания. Но редко среди всех
этих объектов и процессов относимых к средствам воспитания упоминаются
объекты, помогающие работать с информацией - письменные пособия, материалы
и технические устройства, применяемые при выполнении действий (объяснений,
демонстраций, доказательств, решений задач, выполнений заданий, оцениваний
результатов) в составе методов и форм (мероприятий) воспитания. При этом нет
более полного и систематичного описания этих объектов (пособий, устройств)
как средств воспитания, хотя бы на уровне того, как это имеет место в описании
средств обучения в дидактике.
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Вообще говоря, средства обучения и средства воспитания, как пособия
и устройства, фактически идентичны по составу и эффективности как
педагогические факторы учения и развития личности, поскольку оба процесса
(учение и психическое развитие) аналогичны по составу основных механизмов их
протекания – порождения новых знаний у учащихся и их закрепления в учении,
и порождение и закрепления новых компонентов и свойств в сферах психики
воспитанников в их психическом развитии. В этом смысле описание средств
обучения и воспитания с полным основанием могут описываться и аналогичным
и симметричным образом по составу и систематизации. Это иногда происходит
в дидактике при описании средств обучения, которые некоторыми авторами
именуются как средства не только обучения, но и воспитания. Но в теории
воспитания никакими авторами это не отмечается.
Исходя из выше сказанного, ниже приводится вариант описания и
систематизации средств воспитания в виде пособий и материальных объектов
и устройств, как педагогических факторов развития личности, аналогичный
варианту описанию и систематизации средств обучения как педагогических
факторов учения, представленному в изложении содержания раздела психологии
учения в составе педагогической психологии.
Воспитание является в широком смысле информационным процессом,
а средства воспитания — это объекты, выполняющие функции хранения,
предъявления и переработки информации
Виды средств по носителям — 1) на простых вещественных носителях
(бумага, дерево, металл, искусственные материалы), 2) электромагнитные и
электронные устройства (плееры, телевизоры и другие аудио-видео устройства),
3) компьютеры
Выполняемые функции – 1) классные доски, карты, пособия учебники и т.
п.), 2) аудио и видео техника — только хранение и предъявление информации.
3) Компьютеры — хранение, предъявление, переработка информации,
включая связь с интернетом как глобальным средством коммуникации и
источником информации. Широкие возможности помощи в осуществлении
всех методов воспитания в составе любых воспитательных мероприятий с
участием воспитателей, очно и дистанционно, а также и в самовоспитании с
использованием необходимой для этого необходимой и самой разнообразной
информации.
Компьютеры и другие гаджеты (планшеты, смартфоны и др.) являются
самыми эффективными средствами воспитания в комплексе с другими
видами масс- и мультимедиа самостоятельно, но для некоторых методов и
воспитательных мероприятий, и особенно для помощи в самовоспитании
могут потребоваться большие затраты времени на разработку воспитывающих
программ воспитателями.
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Глава 3. СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЗНАНИЯ
И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: ОБЩЕЕ,
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
3.1 Психика, нервная система и особенности взаимодействия человека с миром
Проблема разных вариантов психической организации и мировоззренческих
установок человека приводила исследователей к созданию системных
классификаций и поиску физиологических (телесных) предпосылок для
определенных психологических типов людей. В философии древних цивилизаций
вся природа и ее физиология, в свою очередь, подчинялась космическим законам.
Принципы связи материи и духа искали в физических закономерностях света и
звука.
Психология индивидуальных различий на Востоке всегда имела свой
уникальный почерк – она шла от целого к частному, от единого корня. От земной
и небесной сути через их взаимодействие рождались варианты типов, каждый
из них имел что-то от земли и от неба. Символ единства противоположностей
«Инь-ян» стал эмблемой сути восточной философии. Теория психической
энергии чакр в символической форме зафиксировала факт индивидуальных
различий. Астро-музыкальные системы Древнего Востока весь космос с его
законами и упорядоченностью переносили на человека в социуме. Энергии
вибраций телесных органов соответствовали звуковым и световым вибрациям.
Они стали некими символами соответствий (коррелятов) души и тела и
зафиксированы философами и врачами в виде обозначений, соответствующих
чакр (энергетических сгустков).
Акцент на неосознаваемом, на работе всего организма как единой системы
связи человека с миром, привел ученых Древнего Востока к исследованию
вегетативной (периферической) нервной системы и ее функционированию.
Человек во взаимодействии с миром скорее ощущал и переживал, чем
размышлял.
Сурат-Шабт-Йога – йога Света и Звука. Акцент в этом учении явно смещен
в сторону духовности. Душа – это «жизненный принцип и коренная причина в
основе всего, ибо ничто не может появиться без нее». Душа ищет свою сущность
в «мощном водовороте мира». Нужно учиться чувствовать сердцевину своей
души и возможности слияния своей души с «Высшей Душой в сокровенных
глубинах внутри». Через внутренний опыт, через самопознание человек может
понять сущность мира. Сурат-Шабт-Йога, или Йога Звукового Потока заключается
в настройке души на духовный поток. Эти идеи явились концентрацией духовных
учений западных и восточных философов.
Сократ называл музыкантами тех, кто от чувственно воспринятых гармоний
переходит к гармониям сверхчувственным, умопостигаемым и к их пропорциям.
Немецкий философ Ф.Шеллинг в своей «Философии искусства» сокрушается
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о том, как мало и неправильно были поняты идеи Пифагора о музыке сфер. Все
его учение, по мнению Шеллинга, пытались представить чисто эмпирически, а
именно, что большие небесные тела своими быстрыми движениями должны
были вызывать звучание, и эти звуки должны были созидать созвучную гармонию,
построенную согласно музыкальным соотношениям тонов, так что солнечная
система уподоблялась семиструнной лире. Однако такое толкование взглядов
Пифагора не отражает его истинной сути, считает Шеллинг. «Пифагор не говорит,
что эти движения вызывают музыку, но что они сами суть музыка. Это исконное
движение не нуждалось ни в какой внешней среде, при посредстве которой оно
становилось бы музыкой, оно было ею в себе самом» (Шеллинг, с.206-207).
Шеллинг приводит поэтичный образ: «Небесные тела парят на крыльях гармонии
и ритма; то, что называется центростремительной и центробежной силой, есть
не что иное, как — второе — ритм, первое — гармония» (Шеллинг, с.208).
Всеми вышеизложенными положениями определяется место, которое должна
занять музыка в общей системе искусств. «Музыка должна стать наивысшим и
наиболее общим началом, в котором все, что есть беспорядочного в конкретном,
непосредственным образом разрешается в чистый разум» (Шеллинг, с.208).
Основные положения Сурат-Шабт-Йоги относительно музыкального
творчества нашли отклик у самых различных музыкальных исследователей.
Здесь можно встретить развитие идеи о бессознательности творческого процесса
(Дж. Годвин, Т.В. Адорно, Р. Арнхейм, Л. Феррара и др.). Музыка при этом
представляется как отражение идеальных сил Космоса. Так Рудольф Штайнер
пишет: «Задача музыки — воплотить дух, который дан человеку. С повседневным
физическим миром, предстающим нашим чувствам, музыке делать нечего.
Ей также нечего делать с нашей мыслью. Конечно, мы можем начать думать о
музыке в процессе слушания, но когда начинаем думать, перестаем слушать»
(Штайнер,с.68).
Николай и Елена Рерих проповедуют новый путь человечества – к свету, к
идеалу, основываясь на учении Агни-Йоги, которая легла в основу Сурат-ШабтЙоги. Рерихи дают главный рецепт: «Чистое искусство — достоверное сообщение
лучезарного явления Духа. Через искусство имеете свет». (Листы Сада Мории. Зов.
Нью-Йорк. Январь 1). И конечно, прошлое и будущее сливается в этом призыве:
«Изначала пророки прикасались к звучанию и цветению. Древнее учение о звоне
полно значения. ..
Цвет и звук — Наша лучшая Трапеза». (Листы Сада М. Озарение. II. III. 1)
Здесь и космос, и небесная радуга, и музыка сфер.
«Истинно, вот опять сходят струи Космоса на готовую Землю, вот почему
ценно знание духа. Это небесная радуга, отсвеченная в каплях земной росы.
Разве не делит свет знание духа? «Materia Lucida» для дикого духа курчавый хаос,
но для знающего духа это арфа света. Как чеканные струны, стремятся волны
светоносной материи, и дух созидает из них тайнозвучные симфонии. Между
мирами, как нити, протянута «Materia Lucida». Только непомерная дальность
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сливает волны нитей в вибрацию небесной радуги» (община. 42).
Рерихов отличает абсолютное стремление к гармонии в собственном
существовании и в существовании всего человечества. «Человечество все-таки,
хотя и медленно, идет к гармонии… гармония, гармонизация центров есть
выявление деятельности во всей ее мощи, во всей ее ясности и убедительности.
Познавая, чего мы хотим, мы слагаем все наши центры в одно напряжение и
даже преодолеваем все установления рока. Но дух-то наш знает лучше всего, где
правда. И каждый наш поступок оценен духом воистину» (Рерих, с. 90).
«Можно привыкнуть пользоваться искусством как конденсацией сил. Не
только возвышение деятельности, но и обострение сил даёт произведение
красоты. Но это положение нужно принять сознательно и научиться пользоваться
эманациями творчества» (община. 224)
Мысль о единстве в гармонии, о красоте аккорда, о единении в созвучном
пении разных голосов, по сути – космологическая резонаторная концепция, на
которой строится вся этическая культура Востока.
Если рассматривать человека в единстве его тела и души как принимающую
и пере-рабатывающую систему, то необходимо учитывать тот факт, что поток
стимуляции идет с двух сторон — внешней и внутренней. И хотя, казалось бы,
характеристики внешних стимулов поддаются измерению и учету (это не касается
экстрасенсорных воздействий, например, в гипнозе), тем не менее, непонятен
режим фильтрации информации у того или иного человека.
В Индии религия и музыка переплетены теснейшим образом.
Мифологические тексты вкладывают вину (чисто индийский инструмент) в
руки Сарасвати, которая является одновременно богиней искусства, знания и
мудрости. Сарасвати осуществляет брак неба и земли, именно она созидает
небесный Брачный Чертог — Чертог спасения и вечного блаженства.
И что самое интересное – в индийской музыкальной традиции осталась
ориентировка на внутренний мир музыканта, на поиск личного центра
(энергетического и смыслового), на фиксацию этого центра с последующим
расширением. Задача музыканта – найти звуковое равновесие между своим Я и
Вселенной. Анализируя музыку хиндустани, Шейла Дхар отмечает: «Слушатель
приучен к тому, чтобы настраиваться скорее на устремленное к вечности
сознание исполнителя, чем на акустический характер звука. Вследствие этого ухо
индийского слушателя в какой-то степени безразлично к внешнему совершенству
музыкального звука».
Выделяя слуховые представления в качестве одной из главных
составляющих музыкальных способностей, психологи понимают, что речь часто
идет о так называемом внутреннем слухе. Так, глухой Бетховен создавал Девятую
симфонию, опираясь на внутренний слух. Стимуляция изнутри иногда может
заслонять внешнюю. Этот феномен знаком каждому, кто может задуматься так,
что перестает слышать окружающих. Среди музыкантов это встречается довольно
часто. А при сочинении музыки в некоторых культурах это является непременным
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условием творчества.
«Слово «сангита», во многих индийских языках означающее «музыка»,
буквально переводится как «сведение воедино и выражение всего». Сводимое
воедино «все» - это тело, разум и дух. В идеале индийский музыкант стремится
ощутить бесконечное и разделить свое ощущение со слушателем. С древнейших
времен цель всех духовных исканий в Индии заключается в отождествлении и
слиянии личности с вечностью, абсолютом. Этот подход лежит в основе музыки,
как и большинства других традиционных индийских искусств. Творчество
исполнителя классической музыки хиндустани носит, прежде всего, духовный
характер в том смысле, что он должен найти и ввести в действие внутренний
источник, центр своего «я»; сердцевину, бинду, где будет найдено истинное
звучание, которое он при помощи праны, жизненного дыха¬ния, извлекает
наружу и выражает в звуке. Для передачи внутреннего состояния человека,
что составляет задачу искусства в целом, традиция предписывает индийскому
музыканту погрузиться в себя, добиться, скорее, глубины и силы исполнения, чем
его широты и разнообразия» (Шейла Дхар, с.61).
Подводя итоги можно сказать, что проблема «психической энергии»
требует комплексных исследований, которые учитывают как физический,
так и психический уровни. Кроме того, важно учитывать тот факт, что
есть индивидуальные различия, которые определяют характер работы с
психической энергией.
«Все успехи великих и знаменитых людей являются в действительности
лишь следствием блестящего использования ими своей силы воли, силы личного
магнетизма, заключенного в них самих» (Рише, с.5), - написал французский
физиолог и психолог Шарль Рише более ста лет назад. Проблема психической
энергии человека и возможности ею управлять – суть всех духовных практик.
Поиски продолжаются. Слишком неуловим объект исследования, слишком он
пугает ученых, привыкших к работе с физической, а не психической реальностью.
Космические законы физики света и звука, по-видимому, наиболее близки к
законам духа и конкретных проявлений его в человеке, к переходу физической
энергии в психическую. Вероятно, психология в своем развитии скоро пойдет
именно по этому пути.
Системные представления о времени и пространстве закодированы в
искусстве орнамента (визуального и звукового). Казахская визуальная и звуковая
орнаментика часто имеет названия животных тенгрианского календаря или их
признаков. Так, например, в названиях интервалов след гуся означает кварту, а
след волчонка – квинту.
В пульсе орнаментов закодированы космичные законы. И в звуковом и в
визуальном орнаменте есть качества пространства и времени: безначальнобесконечное, недуально-непрерывное (концы одних циклов одновременно
являются началами других циклов), вариантно-эволюционное (повторы в
определенный момент выходят на новый качественный уровень).
Главным эмоциональным стержнем звукового и визуального орнамента
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является ритм. Функция ритма – упорядочить, задать границы звукового и
визуального потока, объединить ритмы тела и ритмы духа в едином узоре.
Идея ритма и симметрии считается большинством исследователей ключевой в
понимании построения орнамента, одним из важных факторов красоты форм.
Повторяющиеся на продолжительных участках кюя штриховые ритмоформулы,
образующие основной комплекс ритма, тембра и динамики, идущий от темпа и
характера ударов, вносят в звуковую организацию принцип периодичности.
Существует определённый комплекс мотивов и символов, которые можно
считать универсальными. В визуальном орнаменте это круг, крест, квадрат, мотив
мирового древа, а также различные сочетания спиралей. В звуковом орнаменте
основными интонационными сочетаниями являются кварто-квинтовые. С
квинтовой настройки все и начитается.
В европейской классической музыке пространство и время отличается
рационалистической расчлененностью структурных единиц и их ясной и
однозначной функциональностью в потоке линейно направленного необратимого
процесса. В казахской традиции принцип по закону подобия пронизывает
структуру кюя на всех иерархических уровнях – интонационно-мелодическом,
ритмическом, фактурном и ладовом, создавая «хоровод» эмоциональнодраматического действа, в котором начало и конец слиты.
Орнамент – это путь от хаоса к порядку. Здесь велика роль центра - места
наибольшей концентрации энергии, вертикали, которая заключает в себе принцип
активной энергии, и горизонтали, символизирующей пассивную энергию.
Круг воплощает идею равновесия. Длительное количественное перемещение
неизменного материала по горизонтали фактически останавливает время.
Человек под магической властью ритмоформул и символических кодов ощущает
себя гармоничным отражением мирового порядка. Его энергия усиливается,
резонируя с энергией космоса.
Психология казаха складывалась при сильном влиянии его основной
деятельности – кочевого скотоводства. Основные характеристики такой
психологии – глубокая связь с природой и ее циклами, ритмичность, трудолюбие,
терпение, обожествление законов природы, магическое мышление.
В западной культуре человек подавлял интуицию, старался жить рассудком,
дедуктивными выводами. Роль сознания была возвышена до его абсолютизации.
Бессознательное называлось иррациональным, наделялось негативными
качествами. В связи с этим абсолютизировалась роль центральной нервной
системы и ее вершины – больших полушарий мозга с его серым веществом
и многочисленными извилинами. По количеству исследований мозговая
деятельность человека во взаимодействии со средой и ее стимулами составила
абсолютное большинство. Периферическая нервная система изучалась, к
сожалению, в основном с анатомической, а не с функциональной стороны.
Возник разрыв, и даже глубокая пропасть между западными и восточными
исследованиями психики и ее функционирования. Этот разрыв лишь в последнее
время начинает потихоньку преодолеваться.
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Л.С. Выготский почти 100 лет назад,
мечтая о создании нового человека, пишет свой
фундаментальный труд «Психология искусства». В
качестве эпиграфа Выготский берет отрывок из «Этики»
Бенедикта Спинозы: «...Того, к чему способно тело, до
сих пор никто еще не определил... Но, говорят, из одних
лишь законов природы, поскольку она рассматривается
исключительно как телесная, невозможно было бы
вывести причины архитектурных зданий, произведений
живописи и тому подобного, что производит одно
только человеческое искусство. Тело человеческое не
могло бы построить какой-либо храм, если бы оно не
Л.С. Выготский
определялось и не руководствовалось душою, но я
показал уже, что они не знают, к чему способно тело, и что можно вывести из одного
только рассмотрения его природы...». Пытаясь понять физиологические основы
искусства и творчества, Выготский рассматривает процессы взаимодействия
организма со средой как систему баланса сил мира (среды) и тела. «Чем проще
и элементарнее наши отношения со средой, тем элементарнее протекает наше
поведение. Чем сложнее и тоньше становится взаимодействие организма и
среды, тем зигзагообразнее и запутаннее становятся процессы уравновешивания.
Никогда нельзя допустить, чтобы это уравновешивание совершалось до конца
гармонически и гладко, всегда будут известные колебания нашего баланса,
всегда будет известный перевес на стороне среды или на стороне организма»
(Выготский, 1968, с.312).
Вопрос каналов обработки информации и ее селекции – это вопрос установки
организма. Здесь Выготский опирается на исследования Шеррингтона. «Наша
нервная система похожа на станцию, к которой ведут пять путей и от которой
отходит только один, из пяти прибывающих на эту станцию поездов только один,
и то после жестокой борьбы, может прорваться наружу – четыре остаются на
станции… В нервной системе осуществившаяся часть жизни есть меньшая часть
реально заключенной в нас» (с.313).
Искусство призвано расширять возможности человека, создавая новые
установки взаимодействия организма со средой. Этот процесс Выготский
называет «переплавкой человека». «Нельзя и представить себе, какую роль в этой
переплавке человека призвано будет сыграть искусство, какие уже существующие,
но бездействующие в нашем организме силы оно призовет к формированию
нового человека. Несомненно только то, что в этом процессе искусство скажет
свое веское и решающее слово… как сказал Спиноза: «Того, к чему способно тело,
никто еще не определил» (с.331).
Учение А.А. Ухтомского
о
доминанте дает ключ к пониманию
физиологической основы психологических типов. Доминанта, по мнению
Ухтомского, есть комплекс определённых симптомов во всём организме
— и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности. Она
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представляется не как топографически единый пункт возбуждения в центральной
нервной системе, но как «определённая ‘’констелляция центров’’ с повышенной
возбудимостью в разнообразных этажах головного и спинного мозга, а также
в автономной системе». Психологический тип имеет определенный паттерн
акцентов возбуждения при решении тех или иных задач. Эти акценты создают
определенный стилевой фильтр при работе аппарата познания.
«Человек подходит к миру и к людям всегда через
посредство своих доминант, своей деятельности.
Старинная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем
на себе реальность, какова она есть, совершенно не
соответствует действительности. Наши доминанты,
наше поведение стоят между нами и миром, между
нашими мыслями и действительностью. Неизбежно
получается та доминантная абстракция, о которой
я говорил вчера. Целые неисчерпаемые области
прекрасной или ужасной реальности данного
момента не учитываются нами, если наши доминанты
не направлены на них или направлены в другую
А.А. Ухтомский
сторону. И тут возникает, очевидно, ежеминутно в
нашей жизни, следующее критическое обстоятельство: мы принимаем решения
и действуем на основании того, как представляем действительное положение
вещей, но действительное положение вещей представляется нами в прямой
зависимости от того, как мы действуем! Очевидно - типическое и постоянное
место нашей природы в том, что мы оправдываем наши поступки тем, что они
соответствуют реальному положению; но для того чтоб поступок вообще мог
совершиться, мы неизбежно абстрагируемся целостной реальности, преломляем
ее через наши доминанты. Мы можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к
кому подготовлены наши доминанты, т. е. наше поведение. Бесценные вещи и
бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз,
если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы
видеть, т.е. если наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие
стороны.
Итак, человек видит реальность такою, каковы его доминанты, т. е.
главенствующие направления его деятельности. Человек видит в мире и в людях
предопределенное своею деятельностью, т. е. так или иначе самого себя. И в
этом может быть величайшее его наказание! Тут зачатки «аутизма»1 типичных
кабинетных ученых, самозамкнутых философов, самодовольных натур; тут же
зачатки систематического бреда параноика с его уверенностью, что его кто-то
преследует, им все заняты и что он ужасно велик» (с.353-354).
Типологическая установка определяется согласованной работой трех
подсистем в работе единой нервной системы - центральной и периферической.
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Периферическая нервная система и ее функциональная связь с
представлениями о доминировании психической энергии чакр
Вегетативная нервная система (периферическая) усиливает или ослабляет
функцию специфически работающих органов. Эта регуляция имеет тонический
характер, поэтому вегетативная нервная система изменяет тонус органа. Так как
одно и то же нервное волокно способно действовать лишь в одном направлении
и не может одновременно повышать и понижать тонус, то сообразно с
этим вегетативная нервная система распадается на два отдела, или части:
симпатическую и парасимпатическую — pars sympathica и pars parasympathica.

Доминирующее влияние парасимпатической НС
Доминирующее влияние симпатической НС
Равносильное влияние симпатической и парасимпатической НС
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Сравнивая область распространения симпатической и парасимпатической
иннервации, можно, во-первых, обнаружить преобладающее значение одного
какого-либо вегетативного отдела. Мочевой пузырь, например, получает в
основном парасимпатическую иннервацию, и перерезка симпатических нервов
не изменяет существенно его функции; только симпатическую иннервацию
получают потовые железы, волосковые мышцы кожи, селезенка, надпочечники.
Во-вторых, в органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается
взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме
определенного антагонизма. Так, раздражение симпатических нервов вызывает
расширение зрачка, сужение сосудов, ускорение сердечных сокращений,
торможение перистальтики кишечника; раздражение парасимпатических нервов
приводит к сужению зрачка, расширению сосудов, замедлению сердцебиения,
усилению перистальтики.
Центральная нервная система и ее функциональная связь с вариантами
обработки информации о себе и мире. Функциональные блоки,
выделенные А.Р. Лурия
А.Р.
Лурия
–
выдающийся
советский
психолог, внесший неоценимый вклад в развитие
психофизиологии и нейронауки. Работа целого мозга как
аппарата, организующего психическую деятельность
человека, являлась целью его исследований. В своей
фундаментальной работе «Основы нейропсихологии»
он раскрывает основные принципы функциональной
организации мозга и психической деятельности.
«Задачей этой книги было обосновать другой путь — путь
анализа внутренней структуры психических процессов
с помощью использования нейропсихологического
метода. Этот метод основывается на тщательном
А.Р. Лурия
анализе изменений психических процессов при
локальных поражениях мозга с целью выявления того, какие именно комплексы
или системы психических процессов нарушаются при этих поражениях. Таким
образом, этот метод позволяет подойти к анализу внутреннего строения и
взаимосвязи различных психических процессов» (с.325).
В заключении к этой работе Лурия пишет: «Мы дали краткий обзор основных
принципов работы человеческого мозга и изложили основное содержание новой
отрасли науки, которая сложилась за последние тридцать лет и получила название
нейропсихологии. В самом начале этой книги мы сказали о том, что до самого
последнего времени философы и психологи лишь постулировали положение о
том, что мозг является органом психической жизни человека, но не располагали
конкретным материалом, касающимся основных принципов функциональной
организации мозга и конкретных форм его работы. Этот этап позади.
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Сейчас мы располагаем богатейшим материалом, который позволяет нам
выделить принципы функциональной организации мозга, наметить основные
блоки, входящие в его состав, и обозначить ту роль, которую играют отдельные
системы мозга в организации психических процессов. Эти данные позволили
нам перейти к анализу мозговой организации сложных форм психической
деятельности человека и показать, на какую сложную систему слаженно
работающих зон мозговой коры опираются восприятие и действие, память, речь
и мышление человека» (с. 323-324).
Многочисленные факты, полученные в ходе тридцатилетней работы
группы нейропсихологов под руководством А.Р. Лурия, показали, что восприятие
осуществляется при совместном участии всех тех функциональных блоков мозга.
Первый блок обеспечивает нужный тонус коры, второй осуществляет анализ
и синтез поступающей информации, а третий обеспечивает направленные
поисковые движения, создавая тем самым активный характер воспринимающей
деятельности.
Лурия постоянно подчеркивает, что любое действие имеет задачу, которая
формулируется либо на сознательном, либо на неосознаваемом уровне.
Взаимодействие организма со средой – это не рефлекторная дуга, а рефлекторное
кольцо, где есть управляющий (в редких случаях осознаваемый), который
регулирует работу всего организма и его конкретных систем.
«Участие эфферентных механизмов в построении движения самоочевидно;
однако еще Н. А. Бернштейн (1947) показал, что движение не может управляться
одними эфферентными импульсами и что для его организованного протекания
необходимы постоянные афферентные процессы, сигнализирующие о состоянии
сочленений и мышц, положении сегментов движущегося аппарата и тех
пространственных координатах, в которых движение протекает.
Можно выделить три основных функциональных блока, или три основных
аппарата мозга, участие которых необходимо для осуществления любого вида
психической деятельности. С некоторым приближением к истине их можно
обозначить как: 1) блок, обеспечивающий регуляцию тонуса и бодрствования;
2) блок получения, переработки и хранения информации, поступающей из
внешнего мира; 3) блок программирования, регуляции и контроля психической
деятельности.
Каждый из этих основных блоков имеет иерархическое строение и состоит
по крайней мере из надстроенных друг над другом корковых зон трех типов:
первичных (или проекционных), куда поступают импульсы с периферии или
откуда направляются импульсы на периферию, вторичных (или проекционноассоциативных), где происходит переработка получаемой информации или
подготовка соответствующих программ, и, наконец, третичных (или зон
перекрытия), которые являются наиболее поздно развивающимися аппаратами
больших полушарий и которые у человека обеспечивают наиболее сложные

56

формы психической деятельности, требующие совместного участия многих зон
мозговой коры (с.88).
Расшифровывая функцию каждого блока в деятельности человека, Лурия
пишет: «Таким образом, произвольное движение, и тем более предметное
действие, опирается на совместную работу самых различных отделов мозга, и
если аппараты первого блока обеспечивают нужный тонус мышц, без которого
никакое координированное движение не было бы возможным, то аппараты
второго блока дают возможность осуществить те афферентные синтезы, в
системе которых протекает движение, а аппараты третьего блока обеспечивают
подчинение движения и действия соответствующим намерениям, создают
программы выполнения двигательных актов и обеспечивают ту регуляцию
и контроль протекания движений, благодаря которым сохраняется его
организованный, осмысленный характер (с.126-127).
Как работает мозг рационалов, иррационалов и смешанных? У иррационалов
доминирует второй блок, у рационалов - третий блок, у смешанных типов влияние
второго и третьего блока равносильно. Первый блок регулирует энергетическую
функцию. Он, по сути, работает как переключатель.
Лурия отмечает, что в его системе функционирования психики человека
не хватает некоторых существенных механизмов, которые необходимо иметь в
виду при дальнейших исследованиях нейропсихологов. «Естественно, что целый
ряд разделов остается недостаточно разработанным, и, не имея собственных
материалов, мы предпочли не включать их в эту книгу. К таким разделам относятся
участие гипоталамических и таламических структур в организации психических
процессов, и прежде всего эмоционального поведения, вопросы мозговой
организации мотивов и потребностей, переживаний личности. К ним относится,
наконец, роль глубоких структур мозга и правого полушария в организации
психической деятельности» (с.325).

Функциональная асимметрия мозга
Рациональная функция дополнительно находится под влиянием
доминирования одного из полушарий мозга – левого или правого.
Правая полушарие – субъектцентрированность, работа в стилистике
конкретно-образного мышления.
Левая половина – объектцентрированность, работа в стилистике абстрактносимволического мышления.
В.С. Ротенберг в книге «Мозг. Обучение. Здоровье» пишет большую главу
про межполушарную асимметрию мозга.
«В наиболее общем виде различие между двумя компонентами мышления
сводится к различному и даже противоположному способу организации
контекстуальной связи между знаками – словами и образами. То есть не просто
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связи между знаками, а связи между ними внутри целого, связи, в которых это
целое присутствует, отображено. С помощью «левополушарной» стратегии
любой материал организуется так, что создается однозначный контекст, всеми
понимаемый одинаково и необходимый для успешного общения между людьми.
Отличительной же особенностью «правополушарной стратегии является
формирование многозначного контекста, который не поддается исчерпывающему
объяснению в традиционной системе общения» (с.162-163).
Таким образом, как минимум три подсистемы регулируют психическую
организацию человека: периферичекая нервная система с ее подразделением
на симпатическую и парасимпатическую, функциональная асимметрия «лобзатылок» и функциональная асимметрия «право-левополушарность».

3.2 Мировоззренческая установка
Психологу-практику приходится иметь дело с уникальностью гораздо чаще,
чем с чем-то общим, стандартным. Творческий характер профессии предъявляет
особые требования к качествам консультанта – умению дифференцировать
людей, гибко подходить к исследованию и рекомендациям в каждом конкретном
случае.
Многие идут в психологию, чтобы решить свои проблемы, разочаровавшись
в том, что кто-то сможет решить эти проблемы за них или хотя бы помочь решить.
Именно поэтому у психологов бытует поговорка: «Посмотри, чем занимается
этот ученый, или педагог, или консультант, и станет ясно, какие у него самого
проблемы». К сожалению, в процессе обучения проблемы часто не только не
решаются, но усугубляются.
Басня Ивана Андреевича Крылова про лебедя, рака и щуку, которые взялись
с поклажей воз вести – кричащий пример того, как движется вперед в своем
развитии психологическая наука. А чтобы воз хоть немного двигался вперед, а не
дергался на месте, нужно не тянуть на себя, а найти решение, при котором все те
же звери могли бы выполнять свою задачу.
Что делают, когда реально пытаются решить задачу? Садятся и разбираются
– в чем главная проблема, внимательно изучают условия задачи. А условия
таковы, что щука может тянуть только в воду, лебедь рваться в облака, а рак,
вообще пятиться назад. Все это применимо и к системам консультирования:
одни считают, что надо стремиться вверх - к идеалу, другие пытаются доказать,
что только окунувшись в бессознательное можно найти питательную среду и
возможность комфортного существования, третьи искренне уверены в том, что
для решения проблем нужно научиться выстраивать защиты. Кто прав, как вы
думаете?
Проблема заключается в том, что правы все. Как это может быть?
Давайте возьмем одну точку опоры, например, точку зрения щуки. Ей,
чтобы комфортно существовать, нужно много охотиться, у нее и зубы для
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этого приспособлены, и весь организм, да и вся ее психика. Предположим,
что у нее какие-то проблемы с потомством, и она их хочет решить. Она идет за
консультацией к лебедю. Если лебедь действительно хочет помочь щуке, то он
будет учитывать особенности ее породы, а если он хочет формально отработать
и продемонстрировать себя, то вникать в тонкости организации психики щуки
он, конечно же, не станет. Ведь это он – самый умный, самый благородный и
самый красивый – дает совет. А какой он может дать совет? Ну конечно, лететь
вверх, в облака. Только там, в облаках, его сила и красота станут еще ярче и
привлекательней. Конец такой консультации очевиден – щука не только не получит
для себя совета по решению своей проблемы, но после нескольких безуспешных
попыток подняться в облака, приобретет комплекс неполноценности.
Вернемся к возу, который пока «и ныне там». Предположим, что лебедь, рак
и щука решили сесть за стол переговоров, чтобы решить задачу по продвижению
воза с поклажей вперед. Стали они рисовать всяческие схемы, доказывая
каждый свою правоту и насмехаясь над оппонентами. Победил лебедь, так как
кричал всех громче. Опять взялись звери воз тянуть, а тут криком не возьмешь.
Пришлось снова за стол садиться. Пришлось взглянуть на условие задачи поновому, вспомнить золотое правило Альберта Эйнштейна «Невозможно решить
проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой
проблемы, поднявшись на следующий уровень».
А что это за уровень? Нужно подняться над своим Я, тогда, удивительным
образом, ты услышишь и другие Я, будешь их учитывать как равные. Легко сказать,
да нелегко сделать. Для некоторых это смерти подобно. Чего же они боятся?
Потерять свою значимость, свое превосходство, свое лидерство, свой авторитет,
а главное, все преимущества, которые с этим связаны. А это, согласитесь, немало.
Только честные, смелые и сильные, для которых истина дороже самого себя,
способны на такие эксперименты.
Предположим, что лебедь, рак и щука нашли в себе смелость и силу
признать, что каждый из них прав по-своему, и понять, что, только учитывая
индивидуальные силы и возможности каждого, можно искать решение проблемы.
Опять они сели за стол, стали рисовать вектора силы и вектора предполагаемого
движения, договариваться, кому на каком участке этого сложного извилистого
и с ухабами пути лучше передать бразды правления. Оказалось, что в том, что
они разные есть свои преимущества: где-то нужно тянуть в гору, там пусть лебедь
поработает, а рак и щука отдохнут, где-то – с горы, там щука возьмет все усилия
на себя, а где-то нужно откатить назад, чтобы попробовать преодолеть трясину со
второго раза. Глядишь, и покатится повозка вперед.
Все, что вы сейчас прочитали, это некий метафорический образ. А
какие проблемы в постижении психологической науки и практики вас ждут в
реальности!.. Постигая азы устройства психики, вы очень быстро столкнетесь
с тем, что психология – уникальная наука, в которой очень мало однозначных
ответов и решений, которые можно заучивать как закон. И если даже какой-
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то факт установлен, то в объяснениях его всегда будет множество вариантов.
Так, например, факт состоит в том, что у человека есть состояние грусти, при
котором у него текут слезы. Этот очевидный факт имеет самые противоположные
объяснения – от «у него текут слезы, потому что ему грустно» до «ему грустно,
потому что у него текут слезы». Истина, скорее всего, где-то посредине. Но это
уже проблема связи тела и души!
Типы самосознаний хорошо видны, когда изучаешь творческий стиль
конкретных писателей, художников, музыкантов или ученых.
Исповеди, дневники, автобиографии – самый захватывающий материал
для психолога, занимающегося проблемой различий. Человек всегда пытался
для себя решить главные вопросы: Кто Я? Что я могу? Зачем я в этом мире? Как
взаимодействовать с окружающими для комфортного существования?
Вопросы почти всегда одинаковые, а ответы разные.
Отрывок из книги Н. А. Бердяева «Самопознание»
«Книга эта откровенно и сознательно эгоцентрическая. Но эгоцентризм,
в котором всегда есть что-то отталкивающее, для меня искупается тем, что
я самого себя и свою жизненную судьбу делаю предметом философского
познания. Я не хочу обнажать души, не хочу выбрасывать во вне сырья своей
души. Эта книга по замыслу своему философская, посвященная философской
проблематике. Дело идет о самопознании, о потребности понять себя, осмыслить
свой тип и свою судьбу. Так называемая экзистенциальная философия, новизна
которой мне представляется преувеличенной, понимает философию как
познание человеческого существования и познание мира через человеческое
существование. Но наиболее экзистенциально собственное существование. В
познании о себе самом человек приобщается к тайнам, неведомым в отношении
к другим. Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события
моего времени как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На
мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной. И настоящее
осмысливание заключается в том, чтобы понять все происшедшее с миром как
происшедшее со мной. И тут я сталкиваюсь с основным противоречием моей
противоречивой натуры. С одной стороны, я переживаю все события моей эпохи,
всю судьбу мира как события, происходящие со мной, как собственную судьбу,
с другой стороны, я мучительно переживаю чуждость мира, далекость всего,
мою неслиянность ни с чем. Если бы я писал дневник, то, вероятно, постоянно
записывал в него слова: «Мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния,
опять, опять тоска по иному, по трансцендентному». Все мое существование
стояло под знаком тоски по трансцендентному» (Н.А. Бердяев).
Отрывок из книги Жана Поля Сартра «Слова. Автобиографическая повесть»

60

«Я одариваю собой, одариваю всегда и повсюду, одариваю всех. Стоит мне
приоткрыть дверь – и мне начинает казаться, что я являю себя народу. Построив
дом из кубиков, слепив пирожок из песка, я кричу во все горло: на мой зов всегда
кто-нибудь прибежит и ахнет. Одним счастливцем больше – и все благодаря
мне! Еда, сон, переодевание, смотря по погоде, - таковы основные развлечения
и обязанности, предусмотренные строжайшим ритуалом моей жизни. Ем я на
людях, словно король; если я ем с аппетитом, меня осыпают поздравлениями.
Даже бабушка восклицает: «Вот умница, проголодался!»
Я неустанно творю себя: я даритель и я же даяние. Останься мой отец в
живых, я бы познал свои права и обязанности. Но он умер, и я о них ведать не
ведаю: у меня нет прав, потому что я взыскан любовью, у меня нет обязанностей,
потому что я дарую из любви. Я призван нравиться и только; все напоказ» (Ж.П.
Сартр).
Отрывок из книги Карла Густава Юнга «Воспоминания, сновидения,
размышления»
«Человеческая жизнь - опыт, не внушающий доверия; только взятый во
множестве, он способен произвести впечатление. Жизнь одного человека так
быстротечна, так недостаточна, что даже существование и развитие чего-либо
является в буквальном смысле чудом. Я осознал это давно, еще будучи
студентом-медиком, и до сих пор удивляюсь, что не был уничтожен еще до
появления на свет.
Жизнь всегда казалась мне похожей на растение, которое питается от
своего собственного корневища. В действительности же она невидима, спрятана
в корневище. Та часть, что появляется над землей, живет только одно лето и потом
увядает. Ее можно назвать мимолетным видением. Когда думаешь о концах и
началах, не можешь отделаться от ощущения всеобщей ничтожности. Тем не
менее, меня никогда не покидало чувство, что нечто живет и продолжается под
поверхностью вечного потока. То, что мы видим, лишь крона, и после того как она
исчезнет, корневище останется.
В конце концов, единственные достойные упоминания события в моей
жизни - это те, в которых непреходящий мир прорывался в наш - преходящий.
Поэтому я главным образом говорю о внутренних переживаниях, к которым
также отношу мои сны и видения. Эти формы - исходный материал моей научной
работы. Они были магмой, из которой постепенно выкристаллизовался камень.
Остальные воспоминания о путешествиях, людях и окружающей
обстановке поблекли рядом с событиями жизни внутренней. Многие люди
были непосредственными участниками современных исторических событий и
написали об этом; если читатель испытывает нужду в подобных свидетельствах,
пусть обратится к ним. Но мои воспоминания о внешних событиях собственной
жизни во многом потускнели или стерлись. Встречи же с иной реальностью, моя
борьба с бессознательным, остались в памяти навсегда. В этом царстве я всегда
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находил избыток содержания, остальное же, напротив, содержание утрачивало»
(К.Г. Юнг).

3.3 Психическая энергия
Что более связано с понятием «психическая энергия» эмоция или мысль,
рациональное или иррациональное познание? Для ответа на этот вопрос мы
решили провести эмпирическое исследование обыденных представлений о
психической энергии (Нагибина Н.Л., Осипов Д.В., 2003). Использовался метод
свободных ассоциаций: испытуемым предлагалось дать в письменном виде
свободные ассоциации на понятие «психическая энергия» в виде слов и рисунковобразов.
Испытуемые: 157 человек в возрасте от 15 до 55 лет. Среди них 59 мужчин
и 98 женщин. Социальный статус: учащиеся 10-х, 11-х классов школы №1288
с углубленным изучением английского языка г. Москвы, студенты Института
позитивной психотерапии г. Москвы, студенты Воронежского государственного
университета факультета психологии, директора, менеджеры высшего и среднего
звена фирмы Орифлейм.
В ходе исследования было получено 1015 протоколов испытуемых, в которых
было дано 503 словесных ассоциации и 812 образных. Процедура контентанализа использовалась для подсчета частотности ассоциаций. Наиболее часто
встречаются ассоциации: «сила», слова, связанные с энергией рациональности
(началом) «мозг», «разум», «мысль», с энергией чувственности - «эмоции»,
«чувства», «состояния», «любовь», «радость». Некоторые испытуемые связывали
с психической энергией нервную систему и ее состояния (нерв, нервный срыв,
нервная система). Очень часто под психической энергией испытуемые понимали
состояния. Такие как «бодрость», «вера», «волнение», «любовь», «воля», «злость»,
гармония», «неуравновешенность», «радость», «спокойствие». Среди образов
использовались: «ветер», «молния», «огонь», «пламя», «свет», «солнце». Также
встречались слова, связанные с силой: «взрыв», «заряд», «мощь», «напряжение»,
«подъем», «свобода», «реакция», «психика», «движение».
Наиболее часто встречающиеся ассоциации: «человек» и то, что с ним
связано: «энергетическое поле», «энергетический обмен», «мозг», «разум»,
«мысль». Далее встречаются ассоциации связанные с тем, что окружает человека:
«природа», «солнце», «звезда», «космос». Также испытуемые изображали
ассоциации, касающиеся понятия «взаимодействие».
Список слов, полученный нами в эмпирических исследованиях, был дан
каждому испытуемому для оценки степени (%) ассоциативной связи с понятием
«психическая энергия». Испытуемым предлагалось оценить каждое из 16 слов
списка в процентном соотношении от 0 до 100, насколько, по их мнению, каждое
слово, соответствует понятию «психическая энергия». 1. Эмоции 2. Мозг 3. Чувства
4. Мысль 5. Взаимодействие 6. Любовь 7. Свет 8. Волнение 9. Спокойствие 10.
Радость 11. Злость 12. Сила 13. Нерв 14. Нервная система 15. Бодрость 16. Разум.
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Испытуемые: мужчины и женщины в возрасте от 20 до 35 лет. Большинство из них
(80%) студенты гуманитарных и естественных факультетов вузов г. Москвы. Всего
в качестве испытуемых выступило 40 человек, из них 18 мужчин и 22 женщины.
Средние значения (по 100-балльной шкале) согласия с ассоциацией на
понятие «психическая энергия» выглядели следующим образом:
1. Любовь 75,23
2. Сила 69,5
3. Радость 65,33
4. Мысль 65,25
5. Чувства 64,93
6. Бодрость 63,15
7. Разум 60,68
8. Эмоции 56,45
9. Мозг 56,25
10. Нервная система 53,18
11. Взаимодействие 50,38
12. Волнение 47,20
13. Злость 45,95
14. Спокойствие 44,08
15. Свет 42,30
16. Нерв 34,9
Из приведенных результатов исследования видно, что слово «любовь»
испытуемыми оценивается в наибольшей степени, как соответствующее понятию
«психическая энергия». Так же они достаточно высоко оценивают «силу»,
далее приблизительно одинаково оцениваются слова: «радость», «мысль»,
«чувства» и «бодрость». Чуть меньше понятию «психическая энергия», в данной
выборке, соответствуют слова «разум», «эмоции», «мозг», «нервная система»
и «взаимодействие». Ещё более низкие средние оценки у слов: «волнение»,
«злость», «спокойствие» и «свет», наименьшее среднее значение у слова «нерв».
Случаен ли данный набор? Или за ним стоит какая-то организация более
высокого уровня. Решить этот вопрос помогает факторный анализ, в результате
которого выявилось два фактора с высокими нагрузками. В составе Фактора 1:
высокие нагрузки у ассоциаций: «разум» (0,80), «нервная система» (0,76), «мозг»
(0,73), «взаимодействие» (0,63) и «мысли» (0,61). Группа данных понятий связана
с рациональным началом человека, поэтому мы решили назвать этот фактор
«рациональность» (разум). Фактор 2 включает в себя такие понятия как «любовь»
(0,81), «чувства» (0,77), «бодрость» (0,65), «радость» (0,63) и «волнение»(0,63).
Видно, что эти понятия связаны с эмоционально-чувственной сферой человека,
это определило название фактора – «иррациональность» (чувства).
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3.4 Познание человека сквозь призму рациональности и
иррациональности
Человек. Кто он? Как он взаимодействует с миром? Как воспринимает
и оценивает себя? Эти вопросы имеют тысячелетнюю историю. Как работает
человеческое познание?
Анализ наблюдений показывает, что люди могут познавать мир и себя
осознанно – ставя и решая определенные задачи, контролируя ход мыслей и
логику решения. В образе Штирлица из кинофильма «Семнадцать мгновений
весны» очень наглядно представлено рациональное познание, когда перед
героем всякий раз ставится задача, которую он обычно пытается логически
решить.
Каждый также знает, что многое в его жизни протекает без участия контроля
сознания – это наши ощущения, сны, предчувствия…
Как связаны эти два вида познания?
Разберем все последовательно. Ответим на вопросы: где? когда? и почему?
Начнем с близкого нам рационального (осознаваемого и контролируемого)
познания.
Где происходит прием и переработка информации? Этот вопрос имеет не
столь однозначный и очевидный ответ. До сих пор идут споры о том, что является
центром контролируемой переработки информации и куда поступают сигналы
извне и изнутри. Большинство исследователей считают главным контролирующим
центром мозг человека. А сердце? Ему тоже отдают контролирующую функцию.
Мозг часто спрашивает у сердца: правильно ли я живу? туда ли иду?
Сознание включается при определенных состояниях нашего организма.
Контроль операций мышления может осуществляться только при определенной
активации мозга. Мы говорим – человек находится в состоянии бодрствования
при ясном сознании.
Какова роль рационального познания? Чтобы что-либо предпринимать,
нужно изучить и понять себя и мир. После этого можно производить действия,
продуктивно решать задачи, контролировать, ставить цели и формулировать
смыслы.
Попробуем ответить на те же вопросы применительно к иррациональному
познанию.
Где происходит переработка информации? Во всем теле человека и за его
пределами (аура). В восточной традиции такое познание связано с чакрами
как контрольными пунктами переработки информации, в западной – с узлами
вегетативной нервной системы – материальным субстратом энергетических
центров (чакр).
Когда осуществляется процесс неосознаваемого анализа и синтеза
информации? Всегда. Когда мы дышим, спим, ходим, когда осуществляем
сложные автоматизированные действия и операции, когда видим сны, когда
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включаем интуицию.
Неосознаваемая переработка информации обеспечивает бесперебойное
функционирование нашего тела и души, создает фон и поставляет краски,
которыми рисует сознание.
Таким образом, человеку даны два варианта познания – рациональное
(осознаваемое, контролируемое) и иррациональное (неосознаваемое,
неконтролируемое).
Таблица 1. Сравнение рационального и иррационального познания
РАЦИОНАЛЬНОЕ
познание

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ
познание

ГДЕ?

Мозг (сердце как
контрольный орган)

Все тело (вегетативная нервная
система – как контрольный
орган)

КОГДА?

В
состоянии ясного сознания

ПОЧЕМУ?

Необходимо для
осуществления
социокультурной
деятельности человека

Все время
Необходимо для поддержания
жизнеобеспечения человека,
а также поддержания души
человека в системе космичных
и архетипичных смыслов

Как взаимодействует рациональное и иррациональное познание? Здесь мы
можем встретить все варианты – от взаимоисключения, ненависти и борьбы, до
полной гармонии, взаимодействия и уважения.
Сознание – рисунок, линия; бессознательное – краска, цвет. Как показывают
многочисленные исследования восприятия, памяти, мышления, воображения,
работа сознания всегда зависит от системы бессознательных установок. Можно
сравнить наше сознание с линией, которая должна отразить некий смысл,
диктуемый рационально, этот смысл (идеально точная линия) несет в себе
энергетику в виде направления, толщины и яркости, имеет цветовой фильтр,
окрашено апперцептивными компонентами – эмоцией, состоянием организма,
жизненным опытом и т.п.
Цветовая гамма полотен художников отражает этот факт. Страсти,
телесность, дионисизм – представлены красно-желтыми цветами. Гармоническая
безмятежность, духовность, аполлонизм – представлены сине-зеленой гаммой.
Связано ли состояние сознания с работой вегетативной нервной системы,
активностью чакр?
Наш научный коллектив проверил эту гипотезу в своих исследованиях.
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Испытуемым предлагалось из восьми-цветовой гаммы выбрать те два цвета,
которые характеризуют его как личность. Каждый испытуемый прошел
диагностику типа на доминирование соответствующих чакр по методике
«Тело и душа» (Нагибина, Масленникова, 2000). Оказалось, что испытуемые с
доминированием нижних чакр выбирают красно-желто-коричневую гамму, а
испытуемые с доминированием верхних чакр выбирают сине-зеленую.
Сознание - линия, последовательность, логика, умозаключение, решение,
мучительный поиск смысла. Что лежит в основании логических построений при
выполнении задач? Опора на известные правила, выработанные человечеством
устойчивые эталоны? Опора на мнение значимых людей, модные тенденции,
стратегии реализации собственного Я?
А может и то и другое?
Мы провели эксперимент.
Испытуемым предлагалость из набора символов Теста апперцепции
символов (Нагибина, Афанасьева, 2002) выбрать те, которые относятся к познанию
и объяснить свой выбор.
По результатам исследования мы разделили испытуемых на три группы:
1. тех, кто в своих интерпретациях опирается на глубинные общезначимые
смыслы
2. тех, кто объясняет свой выбор, опираясь на свой конкретный опыт и
перспективы, имея в виду ближайшее окружение и личный жизненный путь
3. тех, кто органично переплетал обе стратегии.
Пример трактовок испытуемыми первой группы;
Книги - символ мудрости, передачи знаний
Яблоко - символ райского яблока с древа познания.
Ключ - загадка и ее решение
Колодец - глубина познания
Змея - символ мудрости
Пример трактовок испытуемых второй группы:
Книги - это книги, которые мне предстоит прочитать.
Яблоко и змея - с райского дерева. Это мои эксперименты в области
любовных утех.
Ключ - этим ключом я обязательно открою для себя волшебную дверь.
Колодец - помню, такой был у моей бабушки. Когда я в него заглядывал,
казалось, что сейчас черт оттуда выпрыгнет.
Полученные результаты отнюдь не новы.
1900 год. Психологическая наука и практика в Европе переживает яркий
взлет. Как грибы после дождя появляются новые направления и школы - в
Германии, Италии, Англии, России. Главные проблемы, которые предстоит
решить - как работает сознание? какими методами его можно изучать? как
полученные результаты исследований использовать в практике - педагогической,
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медицинской, юридической. В Берлине открывается первый в мире Институт
практической психологии. Его руководитель Вильям Штерн пытается решить
поставленные временем и обществом проблемы. Дать ответы на наиболее
практически значимые вопросы психологической науки.
Международный коллектив ученых обозначает перед научным сообществом
главный итог своих исследований. В познании у людей существуют устойчивые
индивидуальные различия. Главным образом, эти различия касаются логики и ее
оснований. Три группы (типа) людей различаются по этому основанию:
1. Люди, обладающие объектной логикой. Они ориентируются на
формально-логические закономерности.
2. Люди, обладающие субъектной логикой. Они ориентируются на
отношение к себе референтной группы, значимые для них устои и правила.
3. Гармоничные, которые сочетают в своем познании как объектную, так и
субъектную логику.
Подводя итог эмпирическим фактам, можно сделать следующие выводы:
1. Человек обрабатывает информацию как на сознательном, так и на
неосознаваемом уровнях.
2. Сознательный анализ и синтез (рациональное познание) направляется
субъектной или объектной логикой, возможно и гармоничное взаимодействие
субъектной и объектной стратегии в познании.
3. Неосознаваемый анализ и синтез (иррациональное познание) имеет
разные уровни обработки информации, которые анатомически соответствуют
чакрам (энергетическим центрам), доминировать может каждый из этих
уровней.
4. Устойчивая диспозиция рационального и иррационального познания
позволяет говорить о психологическом типе с преобладающим набором
познавательных стратегий.
Два устройства по переработке информации всегда выдают свой результат
о взаимодействии человека с миром. При этом фокус внимания направлен
и у ПНС и у ЦНС либо на внутреннюю среду (Я), либо на внешнюю (Мир). Их
ответы на стимул могут совпадать, могут совпадать частично, могут не
совпадать. Вероятность совпадения этих ответов возрастает, если оба прибора
функционируют правильно и адекватно отражают состояние среды и организма.
Однако, как показали врачи-психоаналитики, бессознательное может «устраивать
диверсии» в психической организации, искажая реальность состояния среды и
организма, направляя сознание по ложному пути.
Интенсивность (значимость) ответа от ПНС и ЦНС для каждого типа,
обозначенного одной буквой, не равноценна: перевешивает либо одна, либо
другая.
Для четырех типов (они обозначены двумя буквами) нет перевеса
интенсивности (значимости) периферической и центральной нервной системы.
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Решение всякий раз должен брать на себя либо Мир, либо Я. Результат часто
непредсказуем даже для самого решающего.
Таким образом, можно вычислить акценты работы НС для каждого типа.
Например. Для типа G - доминанта верхнего узла парасимпатической
НС, второго блока мозга по Лурия, доминанта правого полушария мозга. На
психологическом уровне – доминирование неосознаваемых процессов в познании
(интуиции), которая направлена на исследование среды и ее возможностей
(объектцентрированность интуиции), при этом субъектцентрированная позиция
сознания.

Связи ЦНС и ПНС в типах псикосмологии

Доминирует левое
полушарие мозга

Доминирует правое
полушарие мозга
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3.5. Методология исследования личности. Краткий исторический обзор
Попытка найти некие первоэлементы человеческой личности и возможность
их измерять впервые на строгой научной основе предпринимается английским
ученым, двоюродным братом Чарльза Дарвина, Френсисом Гальтоном. Сравнение
признаков, сопоставление, учет, статистический анализ распределения признака
в популяции – вот основная методология, которой руководствовался Френсис
Гальтон. То есть, использовались методологические наработки естественных наук
– биологии и математики.
В применении к человеку и его взаимоотношениям со средой использовались
как его анатомические и физиологические (эмоционалные) характеристики, так и
интеллектуальные (познавательные).
Различные приборы, методы и методики в большом количестве
создававшиеся в рамках научной школы Ф. Гальтона – это по сути измерительные
инструменты, которые позволяли произвести анализ выраженности того или
иного качества человека (биологического или социального).
Набор (состав) таких элементов и их свойства и связи во взаимодействии
со средой создавали личность (по Ф.Гальтону). Мотивационный состав в виде
мировоззренческих установок присутствовал в этом представлении о личности в
самом зачаточном виде как степень выраженности набора определенных качеств
по отношению к внешней и внутренней среде.
Самосознание вообще не присутствовало в таких представлениях о личности
и, конечно же, не было инструментов для его измерения.
Направление изучения личности, заложенное традициями англосаксонской
психологии, к сожалению, сейчас является доминирующим как в построении
психологической науки так и в обучении психологов.
Наиболее ярко выраженные представители этой школы с их методами
и методиками – Г. Айзенк, Р. Кеттелл. Особую популярность они приобрели
благодаря созданию легких методов и методик измерения базовых характеристик
человека со средой. Ориентация на культуру (характеристики качеств характера
в английском языке) при создании набора основных личностных характеристик
позволяли Р.Кеттелу создать инструмент измерения личности с полным
набором всего состава психики, включая мотивацию и самосознание. Однако
дальнейшее, в большей мере волюнтаристское и субъективное, объединение
шкал привело ученого к заметному редуцированию мотивации и самосознания
из окончательного набора. Поэтому 4 вторичных фактора, выделенные из его
первичных 16 – это опять скорее психофизиология и интеллект, чем мотивация
и самосознание.
Вторичные факторы Р. Кеттелла
Фактор «F1»
«–» «Низкая тревожность» - жизнь в целом удовлетворяет, способен достичь
желаемого
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«+» «Высокая тревожность» слабая плохая приспособляемость (возможно),
неудовлетворенность достигнутым, очень высокая тревожность обычно нарушает
деятельность
Фактор «F2»
«–» «Интроверт» - робость, застенчивость, «достаточно себя», подавляем
в межличностных конфликтах, застенчивость (не обязательно), сдержанность,
скрытность
«+» «Экстраверт» хорошо устанавливает и поддерживает социальные
контакты
Фактор «F3»
«–» «Сензитивность» хрупкая эмоциональность, чувствительность к
тонкостям, художественная мягкость, спокойствие, вежливость, трудности в
принятии решений из-за избытка раздумий
«+» «Реактивная уравновешенность» стабильность, жизнерадостность,
решительность, предприимчивость, склонность не замечать тонкостей жизни,
ориентирован на очевидное и явное, трудности из-за слишком поспешных
действий без достаточного взвешивания
Фактор «F4»
«–» «Конформность» - подчинение, зависимость, пассивность, сдержанность,
нуждается в поддержке и ищет ее у людей, склонность ориентироваться на
групповые нормы
«+» «Независимость» - агрессивность, смелость, хваткость, сообразительность
Стоит отметить, что все эти ученые хорошо понимали роль бессознательного
и сознания в жизни человека. Однако, их акцент на неосознаваемом в изучении
личности и скорее на формальной стороне протекания процессов переработки
информации, чем на содержательной понимался не как окончание в изучении
личности, а только ее фундамент, основа. Задача построения целостной психики
(с учетом самосознания и мотивации) рассматривалась ими как перспектива
на будущее. К сожалению, это приближение будущего в изучении личности
сильно тормозится «хранителями» прошлого, учениками и последователями
англосаксонских традиций.
Сам же Р. Кеттелл понимал, что инструмент, который он предложил – это с
помощью самопознания (интроспекции) и структурированных «допросов самого
себя» оценить формальный стиль своего взаимодействия со средой. Попытки
создать параллельные объективные методы (к ним относятся проективные
техники) показывали, что связь между результатами чаще всего нулевая. Что с
этим делать, оставалось неясным даже для Р. Кеттелла. «Более 500 тестов было
сконструировано, чтобы охватить все гипотетические параметры личности.
Эти тесты предъявлялись большому количеству испытуемых, и многократная
факторизация данных, полученных в мини-ситуациях (ОТ-данные), в конце
концов привела к факторной структуре из 21 глубинной черты. Уже упоминалось,
что глубинные черты, или факторы, полученные на основе L- и Q-данных,
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в большей своей части совпали. Насколько сопоставимы с ними оказались
факторы из ОТ-данных? Несмотря на годы исследовательских усилий, результаты
разочаровывают; хотя между всеми тремя источниками данных и были
обнаружены некоторые связи, никакого прямого однозначного соответствия с
ОТ-факторами найти не удалось», - подводят итог известные методологи Первин
и Джон (Первин и Джон, с.276).
Немецкая психология и ее лучшие представители развивали свои
традиции в получении научных знаний о психике человека. Реакция на
предъявление стимула и ее описание, сравнение и представление в виде
психофизических законов познания (восприятия, внимания и памяти) и эмоций
стали основой методологии В. Вундта, Г. Фехнера, Г. Гельмгольца, Г. Эббингауза
и других известных каждому психологу исследователей. Метод интроспекции
(самонаблюдения и самопознания) здесь опять был основным. Посредником и
помощником в объективации результатов была опять математика и биология, а
также многочисленные приборы, которые позволяли стандартизировать методы
наблюдения и эксперимента. Так были получены основной психофизический
закон связи интенсивности стимула и его субъективного переживания (Г.Фехнер),
объем кратковременной памяти и внимания (В. Вундт), закон сохранения
бессмысленного материала (Г. Эббингауз) и др. Стоит отметить, что все законы,
открытые этими учеными, сохраняют свою актуальность и являются фундаментом
психологической науки о познании и эмоциях.
Вопрос мотивации и самосознания оставался
на исследовательском поле философии и педагогики
со своими специфическими методами гуманитарных
наук – классификацией, пониманием, творческой
интерпретацией, отнесенностью к трансцендентным
гипотезам и выводам.
ХХ век ознаменовался поворотом к практике,
новыми требованиями к человеку и его взаимодействию
с миром. Возник запрос на обучение и воспитание
нового человека, с новыми знаниями, умениями и
навыками. Обучение приобрело массовый характер, и
на
государственном уровне был организован первый
Вильям Штерн
Институт практической психологии в Берлине, задачей
которого было создание психологических инструментов и рекомендаций для
педагогов, медиков и юристов. Возглавил институт Вильям Штерн.
В 1900 году появилась первая редакция книги Штерна по дифференциальной
психологии «Психология индивидуальных различий» («Uber Psychologie der
individuellen Differenzen»). Книга была переведена на многие языки, в том числе
на русский язык, и многократно переиздавалась. К сожалению, основные идеи
этой книги до сих пор известны лишь очень узкому кругу ученых – слишком
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сложно она написана и слишком много в ней методологии и математики.
Прежде всего, Штерн обозначает теоретические основы дифференциальной
психологии. «Дифференциальная психология, подобно общей, — наука,
выходящая на всеобщие значимости, однако это значимости совсем иного
рода. Она должна, прежде всего, исследовать те формальные закономерности,
которые определяют реальность психического варьирования» (с.12). «Область
науки, которой мы пытаемся дать определение, должна иметь своим
предметом не только межиндивидуальные различия, но и различия между
народами, сословиями, полами, возрастами и т.д., короче, весь круг проблем
дифференциации» (с.12).
Давая краткий исторический обзор, Штерн проводит связь между
дифференциальной психологией “Характерологией” (Базен, Люка), “Этологией”
(Милль), “Индивидуальной психологией” (Бине, Анри, Крепелин и др.),
«Специальной психологией» (Хейманс). Все эти исследования включаются в
дифференциальную психологию как подразделы. Главной же задачей новой
ветви науки является поиск закономерностей частного характера и их системное
описание.
«Категория психической вариабельности (изменчивости) требует точного
определения: предстоит наполнить содержанием понятия вариации, индекса
вариабельности, ковариации; рассмотреть виды вариаций, типы и ступени;
точно определить суть нормального, супер и субнормального. Подобного же
поиска общих ориентиров требует понятие корреляции, означающее связь
нескольких вариативных рядов, и подводящее к определению самой структуры
индивидуальности. Особый ракурс приобретает и вопрос о причинности: следует
спросить, какова роль в возникновении психических различий, с одной стороны,
внутренних (наследственности, предрасположений), с другой стороны, внешних
(влияния окружающего мира, воспитания, эталонов и норм и т.п.) причин.
Наконец, изучение того, насколько внешне воспринимаемые психические
проявления можно считать характерными признаками имманентных психических
особенностей, ведет к обоснованию дифференциальной симптоматологии»
(с.12).
Каким должно быть отношение дифференциальной психологии к общим
законам и к уникальным случаям? Штерн видит методологическое решение этой
проблемы как выбор адекватных конкретной задаче подходов психологического
исследования: в каких-то описаниях лучше использовать номотетический подход,
в каких-то наиболее продуктивным и точным будет идеографический подход.
«Если действительно, как это хотелось бы представить некоторым
теоретикам, единственная задача науки - поиск общезначимого, тогда не может
существовать никакой психологии единичной индивидуальности. Но мы, однако,
знаем (благодаря работам Виндельбанда и Риккерта), что эта попытка связать, как
смирительной рубашкой, всю науку вообще четко заданными и перенесенными
из естествознания методам исследования, должна быть отвергнута.
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Идиографический подход, который занимается не общим, а особенным,
историческим, равноправно противостоит номотетическому. Выбор того или
другого метода не связан с разделением наук на естественные и гуманитарные;
скорее в каждой науке есть области, исследования которых требуют постановки
вопросов как номотетического, так и идиографического характера» (с.13).
Штерн видит перспективу развития дифференциальной психологии в
соединении биографических методов с естественнонаучными, «поскольку
сравнение большого числа точно психографически описанных индивидов дает
самый лучший материал для исследований вариаций, корреляций, типов и др.»
(с. 13).
«Индивидуальность всегда означает единичность. Каждый индивид
— это картина нигде и никогда больше не существующая в идентичной
форме. Конечно, на него воздействуют определенные закономерности, в нем
воплощаются определенные типы, его можно во многих отношениях сопоставить
с другими индивидами, но он не целиком растворяется в этих обобщающих
закономерностях, типах и уравнениях, всегда остается тот «плюс», то содержание,
которым он отличается от других индивидов, подчиняющихся тем же законам и
относящихся к тем же типам. Таким образом, индивидуальность - это асимптота
науки, ищущей законы» (с.12).
Большой интерес к дифференциальной психологии был связан с решением
практических задач в педагогике, медицине, искусстве и творчестве. В.Штерн
пытается гармонично соединить науку и практику. Дифференциальная психология
должна развиваться как прикладная наука и в этом развитии она должна перед
собой поставить две цели: познание человека (психогностика) и обращение с
человеком (психотехника).
Что касается психогностики, то «существует два условия получения знания о
человеке: во-первых, наличие широкого круга знаний, касающихся исследуемой
области психики, как предпосылки выявления спектра возможностей для
классификации каждого отдельного случая, во-вторых, существование надежных
средств обследования для установления принадлежности каждого конкретного
случая к определенному типу или степени развития качества» (с.15).
Штерн отмечает, что на момент создания дифференциальной психологии
как науки и практики оба условия трудновыполнимы по причинам дефектности
методологии психологии и неразвитости связи между наукой и практикой.
«Что касается первого условия, то упрощенно-примитивные представления
о различиях, имеющихся между нормой и аномалией в проявлении психических
свойств, тысячи раз приводили учителей, судей и других практиков к ошибочным
выводам. И если в вопросе, касающемся аномальных форм поведения,
благодаря растущему участию врача в школьном деле и в судопроизводстве
самое худшее, видимо, преодолено, то когда речь идет о явлениях, находящихся
в пределах нормы, практик, выносящий суждения об индивидах (т.е. стоящий
перед необходимостью отнести их к известным ему типам одаренности,
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памяти, характера), совершенно предоставлен самому себе. Не зная о всей
многосторонности имеющихся представлений, он или склоняется к тому, чтобы
рассматривать свое Я как масштаб, по которому измеряется все остальное, или
вынужден полагаться на любой принцип классификации, основанный либо на
случайном опыте, либо на чьем-то авторитете, либо на априорной конструкции»
(с.15).
Говоря о проблеме диагностических средств, Штерн отмечает: «Не лучше
обстоит дело и в отношении средств обследования. Педагог использует для своих
испытаний достижения школьника, но не определив для себя, какова степень
участия в них усвоенного знания, общего интеллекта, особой одаренности,
домашних упражнений, он на самом деле не доходит до выявления истинных
свойств психики» (с.15).
Психотехника отвечает за практическое влияние человека на человека и
нуждается в дифференциальной науке о психике по двум причинам:
• Она должна дать средство для определения границ и возможностей
влияния
• Она должна показать какое влияние окажется для конкретного человека
наиболее продуктивным
Говоря об актуальности выделения субъективного и объективного типов,
Штерн отмечает: «Отношение субъекта к объекту проявляется в самых различных
психических функциях – в восприятии и взятии на заметку, в суждении и оценке, в
желаниях и поступках, - повсюду, где возможно (по крайней мере, теоретически),
что преобладание объективного и преобладание субъективного моментов
типично различаются» (с.141).
Штерн выделяет различия объективного и субъективного типов в различных
областях исследования психики – в области реагирования (ответ на раздражитель
движением), в области психофизического измерения порогов раздражения
и суждений людей об их собственных отношениях к ощущениям, в области
распознавания кратко экспонируемых раздражителей.
Разбирая экспериментальный материал и эмпирические описания своих
единомышленников Штерн особо отмечает исследования Пфейффера и и
результаты его исследований, в которых выделяется смешанный тип. «Пфейффер
применил субъективно-объективную антитипику и для области направления
интересов детей. Он просил своих учениц (которым он 3 года преподавал)
многократно называть свои любимые стихотворения, книги и учебные предметы.
Каждый названный предмет оценивали как «объективный» или «субъективный»
и по превалированию тех или иных предметов, названных ребенком, определяли
тип его интересов. Оказалось, что кроме выраженных типов встречались и
смешанные (называемые в зависимости от преимущественной направленности,
объективно-субъективными или субъективно-объективными)» (с.145).
Штерн дает методологические ориентировки для дальнейшего исследования
субъективного, объективного и смешанного типов.
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Исследователям необходимо решать следующие задачи (с.145-146):
1. Необходимо проверить возможно более различные области, в которых
можно количественно измерить отношение субъекта к объекту:
а) ясно ли проявляются различия в степени субъективности или
объективности оценки;
в) в каких различных симптомах в одной области результатов они
проявляются;
с) имеет ли их изменчивость лишь постепенный или истинно типичный
характер.
2. При помощи проверки данных, полученных в различных областях на
одних и тех же лицах, лицах, дополнив их результатами подсчетов корреляций
необходимо исследовать распределяется ли субъективности или объективность
по различным психическим сферам.
3. Надо исследовать, имеют ли подтипы субъективного и объективного
типов к области представлений и для других функций.
4. Хорошо было бы посмотреть как объективный и субъективный типы
относятся к типам темперамента».
Итак, как только наука должна была выйти на конкретного человека с его
отношением к миру и его ценностями и мотивами, законы связи психики и
среды стали приобретать характер качественно различных устойчивых вариантов
(субъектцентрированности и объектцентрированности), которые проявляются во
всех сферах психики – познании, эмоциях, самосознании.
Этот факт был более глубоко исследован в клинических вариантах, а
именно в типологии К.Г. Юнга. Доминирование сознания и бессознательного
во взаимодействии человека с миром, а также его субъектцентрированность
или объектцентрированность под другими названиями были представлены
у Юнга как отдельные крайне устойчивые типы: субъектцентрированное
сознание (рациональная эмоция), объектцентрированное сознание (мышление),
субъектцентрированное бессознательное (ощущение), объектцентрированное
бессознательное (интуиция). Оттенок дополнительной устанокви (на внутренний
- интроверсия или на внешний – экстраверсия мир) давал 8 типов.
«Критики обычно впадают в ошибку, полагая, что сами типы явились, так
сказать, плодом свободного воображения и были насильственно «навязаны»
эмпирическому материалу. Перед лицом такого предположения я должен
подчеркнуть, что моя типология является результатом многолетнего практического
опыта - опыта, который остается совершенно закрытым для академического
психолога. Я прежде всего врач и практикующий психотерапевт, и все мои
психологические формулировки основаны на опыте тяжелой каждодневной
профессиональной работы. Поэтому то, что я должен был сказать в данной книге,
было стократно проверено - слово за словом - практическим лечением больных
и изначально было от них и получено». Карл Юнг. Предисловие к седьмому
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швейцарскому изданию
Удивительно провидческий прогноз завершает работу К.Г. Юнга. В
заключении к книге он пишет: «В моей практике я постоянно встречаюсь с
разительным фактом, что человек почти не способен понять какую-нибудь иную
точку зрения, кроме своей собственной, и признать за ней право на существование.
Мостом, ведущим через пропасть взаимного непонимания, является в мелочах
общая поверхностность, не слишком часто встречающаяся снисходительность
и терпимость и, наконец, редко обнаруживающееся благоволение. Но в более
важных вопросах и в особенности там, где речь идет об идеалах типа, взаимное
понимание бывает, по-видимому, невозможным. Конечно, споры и раздоры
всегда будут необходимыми принадлежностями человеческой трагикомедии,
однако все же нельзя отрицать, что нравственный прогресс уже привел нас от
кулачного права к созданию законов и, следовательно, к образованию инстанции
и мерила, стоящих над спорящими партиями. Я убежден, что основой для
улаживания спора между различными пониманиями может послужить признание
различных типов установки, однако признание не только их наличности, но и того
факта, что каждый человек до такой степени находится в плену у своего типа,
что оказывается неспособным к полному пониманию другой точки зрения. Вне
признания этого широкого требования насилие над другой точкой зрения может
считаться неизбежным. Подобно тому как спорящие стороны, представшие
перед судом, отказываются от прямого насилия друг над другом и отдают свои
притязания на справедливое решение закона и судьи, так и тип, в сознании
своего собственного пленения, должен воздерживаться от оскорбления,
подозрительности и унижения противника. Отрицать существование типов
бесполезно ввиду их фактического существования. Поэтому ввиду их
существования каждая теория психических процессов должна примириться с тем,
чтобы и ее, в свою очередь, считали психическим процессом, и притом в качестве
выражения одного из существующих и имеющих право на существование типов
человеческой психологии. И только в результате этих типических изображений
получаются те материалы, сопоставление которых делает возможным высший
синтез» (с.17).
В качестве основных методов диагностики здесь выступает наблюдение за
деятельностью (особенно творческой) человека, в частности за его стилем при
взаимодействии с миром. Очень хорошо подходит системно-биографический
метод.
Трудности возникают с квалификацией психодиагноста, который должен
хорошо ориентироваться в многослойной психологической реальности и часто
по косвенным признакам выдвигать и проверять гипотезы о принадлежности
человека к тому или иному психологическому типу. Как оказалось, сам субъект
уже с трудом справляется с самодиагностикой, часто путаясь, слушая то голос
своего сознания, то своего бессознательного.
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Развивая системные гипотезы В. Штерна и К. Юнга, проводя огромное
количество эмпирических исследований и используя самые современные
методы многомерного анализа данных, мы дополнили и расширили систему
психологических типов до 12. Система получила название – Псикосмология.
На данный момент ориентированная на практическое применение
психологическая наука не имеет единой общей методологической основы
для исследования личности. Эта ситуация приводит к проблемам и большой
неопределённости в практической психологической работе. Рассматривая
структуру личности и ее модели, следует отметить несколько основных проблем
научной психологии, связанных с решением данного вопроса:
Проблемы парадигмальные
• Проблема определения предмета и объекта исследования в психологии
личности
• Наличие различных категориальных схем в разных концепциях
• Проблема соотношения биологического и культурного в личности
• Несовпадение причинно-следственных связей в разных теориях личности
• Проблема осознаваемого и неосознаваемого в диагностике личности
• Проблема духовного и материального в оценке смыслов
Проблемы методологические и методические
• Проблема изменчивости личности и диапазона этой изменчивости
• Проблема устойчивых личностных и ситуативных характеристик
• Проблема нормы и патологии личности
• Проблема соотношения субъективного и объективного в методиках
оценки личности
• Проблема оценки потенциала и ресурса личности
Результаты попыток построения единой научной теории личности на
данный момент неудовлетворительные. Что касается практических психологов,
то они, как правило, ориентируются на теории личности тех подходов, в которых
они работают (теории З. Фрейда, К. Юнга, В. Франкла, К. Роджерса, Э. Берна, и др.)
Известные американские методологи психологии личности Лоуренс Первин и
Оливер Джон в своей монографии о проблемах исследования личности отмечают:
«Различные теории личности связаны с различными исследовательскими
стратегиями и соответственно с различными видами данных. Другими словами,
связи между теорией, данными и типом эмпирического исследования ведут к
тому, что наблюдения, свойственные одной теории личности, часто отличаются от
тех наблюдений, которые характерны для другой теории. И феномены, которые
являются предметом интереса для одной теории личности, не так легко изучать
средствами, предназначенными для изучения феноменов, которыми занимается
другая теория личности. Одна теория личности приводит к получению одного
вида данных и следует одному подходу к исследованию, тогда как другая теория
собирает данные другого вида и следует другой стратегии исследования, и дело
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не в том, что одна стратегия лучше другой, а в том, что они разные, и эти различия
нужно признавать, индивидуально рассматривая каждый отдельный подход к
теории и исследованию» (с.238).
Делая обзор исследований личности за первую половину ХХ века, Р. Мейли
пишет: «Взаимодействие между организмом и окружающей средой, особенно
социальной, приводит к возникновению целостной организации, имеющей более
или менее отчетливую центрацию … эта центрация соответствует субъективному
ощущению «Я», что вполне возможно из выявленных в процессе исследования
фактов» [Мейли, 1975, с.278]. Автор также отмечает, что знаний и моделей в
этой области накопилось много, однако очевидна необходимость поиска более
тонкой и дифференцированной модели.
Ответом на методологический запрос в поиске открытых систем,
учитывающих сложную и многоуровневую психологическую реальность, стала
Псикосмология (Нагибина Н.Л., 2014). Для минимального редуцирования
многообразия восприятия мира человеком метод исследования системы
Я-Мир в рамках Псикосмологии захватывает все уровни бытия: сознательное и
бессознательное, телесное, психическое (душевное) и духовное.
Предлагаемая модель органично включила в себя три уровня психического
– общие характеристики, типологические особенности и индивидуальные
проявления. Каждый уровень имеет свои особенности и требует своей
исследовательской методологии, учитывающей особенности его свойств и
динамики.
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ПСИКОСМОЛОГИЯ – НОВАЯ
ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПСИХИКИ
(Нагибина Н.Л.)

Глава 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОЙ
КОНЦЕПЦИИ ПСИХИКИ «ПСИКОСМОЛОГИЯ»
История создания новой интегративной модели организации и
функционирования психики началась более четверти века назад с одного важного
исследования, которое касалось стратегий восприятия музыки человеком.
Проблема данного исследования в широком контексте - это разработка
методов индивидуального подхода. Очевидно, что без диагностических
методов невозможно установить особенности развития личности, получить
данные об индивидуальных особенностях, что необходимо для реализации
индивидуального подхода, прежде всего, в обучении и воспитании.
Итак, задача, которая встала в ходе нашего исследования - найти наиболее
адекватный и оптимальный вариант выявления доминирующего способа
восприятия. Методика должна быть достаточно краткой, поддающейся
формализации, быть по сути проективной.
Пиктограмма, разработанная А.Р.Лурия дала ключ к решению проблемы
метода, мы назвали ее «Музыкальная пиктограмма». Процедура состояла в
следующем:
1. Испытуемому давалась инструкция:
“Сейчас Вы прослушаете пять отрывков джазовой музыки. Каждый отрывок
длится около одной минуты и имеет определенное настроение. Ваша задача
уловить и обозначить для себя настроение каждого отрывка с тем, чтобы при
проверке угадать его. Вы можете помечать для себя отрывок, например, словом,
цветом, рисунком. Это должно помочь Вам потом вспомнить отрывок. После
того, как Вы прослушаете все пять отрывков, я включу какой-нибудь из них, при
этом я могу попасть в середину отрывка. Ваша задача узнать, какой отрывок из
пяти звучит в данный момент - первый, второй, третий, четвертый или пятый”
2. Звучала серия “Джаз”(пять отрывков).
3. Делалась проверка (сразу после прослушивания серии “Джаз”).
4. Давалась инструкция: “Сейчас будет аналогичное задание, однако музыка
теперь будет не джазовая, а классическая”.
5. Звучала серия “Классика” (пять отрывков).
6. Делалась проверка.
7. Давалась инструкция: “Сейчас будет самое трудное задание. Все отрывки
будут очень близки по стилю. Это прелюдии Баха в исполнении Святослава
Рихтера. Постарайтесь быть предельно внимательными”.
8. Звучала серия “Прелюдии Баха” (пять отрывков).
9. Делалась проверка.
Тестирование проводилось индивидуально с каждым испытуемым в
изолированной комнате. Тестовый материал звучал в магнитофонной записи.
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Испытуемому давалась бумага, цветные фломастеры, соответствующие
восьмицветовому варианту теста Люшера. На протяжении всего тестирования
экспериментатор вел протокол, учитывающий все высказывания испытуемого
или другие характерные детали - время реакции, внешнее поведение и т.д.
Цель любой проективной методики - выявление глубинных смыслов
и личностных предпочтений испытуемого. Поэтому главным условием при
проведении эксперимента (тестирования) являлось создание наиболее
комфортных условий для испытуемого. Надёжность результатов, в конечном счете,
зависела от того, насколько испытуемый смог расслабиться и быть самим собой,
отбросив тревожность, социальную желательность и т.д. Испытуемый участвовал
в эксперименте (тестировании) по собственному желанию с основной целью узнать что-то новое о себе. Режим тестирования отвечал режимным моментам
восприятия и работы самого испытуемого, так как задача экспериментатора
состояла не в определении успешности запоминания музыкальных отрывков,
а выяснении способа, при котором испытуемому удобнее выполнять задания.
Поэтому, если испытуемый просил проиграть ему какой-либо отрывок повторно,
его просьба удовлетворялась. Если испытуемый просил сделать интервал между
отрывками (не успел осознать или нарисовать) – ему давалось на это время.
Таким образом, общее время тестирования не является постоянной величиной.
Обычно оно варьировалось от 25 до 60 минут.
Результаты показали, что по доминирующему способу восприятия музыки
люди делятся на “конструирующих” (опора на мысль), “переживающих” (опора
на чувство) и “ассоциирующих” (опора на мысль и чувство). Материалом для
восприятия являются в “конструирующей” группе образы действительности или
объективные параметры звуковой ткани. Для “переживающих” материалом для
восприятия являются характеристики собственного настроения и самочувствия
или настроения самой музыки. В “ассоциирующей” группе наблюдается синтез:
характер музыки порождает состояние и переходит в образ, объективный звуковой
материал рассматривается как лучший или худший для выражения определенного
настроения. При этом можно было бы выделить две шкалы - наглядно-образную
и модально-аналитичную. В каждой из них можно предположить три градации:
по степени прорисовки сюжета - для первой, по степени конкретизации
объективных параметров звуковой ткани - для второй. Две чувственных шкалы:
с ориентацией на саму музыку и с ориентацией на собственное состояние могли
быть также проградуированы по степени конкретизации характеристик (от
предельно конкретных до представления в графическом символе).
Еще одним принципиальным результатом исследований стал факт
удивительной стабильности количественных и качественных показателей
использования той или иной стратегии. Это касалось как общих показателей, так
и типологических и индивидуальных. Стало очевидно, что за этими результатами
стоит какая-то жесткая система, которая мало зависит от воспитания. Музыкантыпрофессионалы использовали те же стратегии, что и люди без музыкального
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образования в тех же пропорциях.
В дальнейшем мы проводили огромное количество исследований,
связанных с визуальным восприятием, тактильным восприятием, смысловым –
результаты с поправками на модальность стимулов подтверждали факт наличия в
социуме определенной жесткой системы установок аппарата познания, о которой
писали немецкие ученые (О. Кюльпе, В. Штерн, К. Юнг и др.).
В педагогике этот факт игнорировать стало невозможно.
С 1993 года, когда система прошла первую апробацию на совместном
заседании лаборатории системных исследований психики (рук. В.А.
Барабанщиков) и математической психологии (рук. Крылов В.Ю.), она
трансформировалась многократно: конкретизируясь, уточняясь, дополняясь. На
данном этапе развития, она приняла достаточно ясный и оформленный вид, а все
типы получили мощную «прорисовку» применительно к определенным сферам
функционирования. Ниже представлены портреты типов, на основе результатов
18 защищенных в различных экспертных советах диссертационных исследований.
Попытка
соединить
осознаваемую
(субъектцентрированную
и
объектцентрированную) и неосознаваемую (субъектцентрированную и
объектцентрированную) переработку информации в рамках единой модели,
а также с вариантами доминирования и равносильности этих видов (что было
исключено у К.Юнга, но нами доказано как часто встречающийся вариант на
российской выборке) привели к созданию системной модели типов. Ядром этой
модели стала типология, но психофизиологический и интеллектуальный базис,
который был открыт английскими и немецкими учеными, сохранился в виде
общих законов, которые распространяются на каждый из 12 типов.
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Кроме того, необходимо было оценить вклад самосознания в общую систему
функционирования конкретного человека. Самосознание в общей иерархии
свойств – вершинный уровень психики человека. Только на этом уровне человек
реализует свою субъектность – ставит цели, проявляет волевые качества, может
идти наперекор объективным обстоятельствам и даже своим физиологическим и
психологическим предпосылкам.
Исследования представлений людей о психике в рамках системы Я-ТелоДуша-Мир позволили описать основные закономерности функционирования
самосознания.

Методология исследования уровня самосознания (субъектности) личности
требует иного подхода. Анализ жизненного пути, особенностей развития,
связанного с конкретными условиями внешней и внутренней среды и конкретных
событий и их осмысления, творчества – вот предмет исследования психолога,
работающего на этом уровне психики человека.
Именно на этом уровне работают педагоги, воспитатели и психотерапевты.
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Таблица 1. Состав и свойства субъектного Я

СОСТАВ
Я - УНИКАЛЬНОЕ
(субъектность)

СВОЙСТВА

Осознаваемые цели и мотивы поведения
(ценности и смыслы)
Саморегуляция и осознаваемый волевой контроль
Осознаваемые операции анализа и синтеза
информации
Осознаваемые эмоции

Активное сознательное целеполагание
Контроль и планирование действий
Диагностика и коррекция состояний, поведения и
целеполагания

Конкретизация состава (наполнение) зависят, в свою очередь, от уровня
развития личности – от соответствующего ему объема неосознаваемых и
неконтролируемых установок в познании (социальные, культурные, родовые
и т.д.). Часто именно они влияют на образ-Я и его организацию. Данные
установки могут изменяться и сознательно. Эта возможность используется при
психокоррекции.
На этом уровне мы сталкиваемся с индивидуальностью человека, с его
особенностями, которые проявляются в виде уникальной системы ценностей,
смыслов и способов их реализации.
Человек с развитым Я – это субъект, способный свободно формулировать
свои жизненные цели, контролировать и планировать свои действия, мысли
и эмоции, осуществлять их корректировку. Главная характеристика Я – это
независимость (свобода), которая характеризует способность человека подняться
над обусловленностью базовых элементов психики, структурных ограничений
психологических типов, социальных и родовых программ, чтобы путём
осознанного выбора и волевых усилий осуществлять движение к реализации
своих ценностно-смысловых ориентиров.
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Глава 2. ВЛИЯНИЕ ЗАДАТКОВ И ВОСПИТАНИЯ НА Я-КОНЦЕПЦИЮ В
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ ЧЕЛОВЕКА
Две крайних позиции то сходятся, то расходятся в спорах о человеке, его
развитии и воспитании. Первая – все задано природой, педагог лишь позволяет
раскрыть задатки и способности, реализовать потенциал в деятельности. Вторая
– человек подобен чистой доске, что на ней воспитатель и педагог нарисует, то и
получится. Важно, чтобы художник (педагог, воспитатель) был талантливый.
Чтобы встать на чью-то сторону необходимо привести убедительные
доказательства. Часто сама жизнь проводит очень интересные эксперименты.
Скрябин и Рахманинов – два музыкальных гения ХХ века. В критической
музыкальной литературе имена Скрябина (тип С) и Рахманинова (тип Н) обычно
упоминаются рядом. И это не случайно: оба - музыканты высочайшего уровня,
принадлежат одной эпохе, были друзьями, учились у одних педагогов. Типолог
же сразу видит большую разницу в психотипе обоих музыкантов. Какую бы
классификацию мы не применяли, практически во всех Скрябин и Рахманинов
оказываются по разные стороны. Так, в классификации Юнга Скрябин принадлежал
бы к интровертированному типу, а Рахманинов - к экстравертированному.
Основной наиболее развитой и используемой доминирующей функцией
у Скрябина было бы ощущение, у Рахманинова - рациональная эмоция. В
качественных характеристиках мышления Скрябин и Рахманинов, скорее,
антиподы: для первого характерно отвлеченное мышление, во всем конкретном
он видит вселенную и основные ее законы; для второго - конкретное, к каждой
вещи он как-то относится, любит ее, ненавидит, жалеет, анализирует именно эту
конкретную вещь безотносительно к законам мироздания.
Скрябин уже в раннем детстве отличался исключительным эгоцентризмом.
Он организовал домашний театр, в котором был главным и единственным
сценаристом, режиссером, декоратором и исполнителем, был организатором,
композитором, аранжировщиком дворового шумового оркестра. В пять лет он
пытался сам сконструировать рояль. Во всем чувствовались сильная воля и попытка
подчинить ей не только близких и любящих, но и предметы объективного мира.
Рахманинов же был больше ориентирован на окружение, был ближе к среде,
растворялся в ней. Он мог предпочесть дворовую компанию и катание на коньках
урокам и музыке. Годы отрочества и получения первого серьезного музыкального
образования прошли у Скрябина и Рахманинова в близком контакте. Именно в
это время противоположность их натур проявилась наиболее выпукло. Для
Скрябина требовались определенный комфорт, уединение, забота близких,
налаженные бытовые условия. Пожив немного с товарищами, он «со слезами на
глазах благодарил меня и бабушку, что мы по-прежнему устроили ему комнату,
... и просил сейчас же послать за его вещами. С тех пор он никогда не начинал
разговора о самостоятельной жизни», - вспоминает его тетя и воспитательница
Л.А. Скрябина. Рахманинов был гораздо менее притязателен к окружению, хорошо

85

уживался с другими воспитанниками их общего со Скрябиным педагога-пианиста
Зверева. Чуткий с друзьями, отзывчивый, с мягким незлобивым юмором, он был
тем человеком, который притягивал своей внутренней силой и прямотой.
В консерватории Скрябин и Рахманинов оказались опять вместе. Для
Скрябина получение высших отличий не было самоцелью, он и без этого знал себе
цену. Самым авторитетным мнением было мнение его самого. Вступив в конфликт
с педагогом по классу свободного сочинения Аренским, он так и не закончил
консерваторию как композитор. «Задаешь ему одно, а он приносит совсем не
то... Сумасброд какой-то!» - жаловался на Скрябина Аренский. Рахманинов же, в
силу своей обязательности и чувства долга, щепетильно относился к оценочным
баллам. «Я хотел получить золотую медаль - Скрябин к этому не стремился, так он
совсем не работал», - пишет Рахманинов об этом времени.
Мысль Скрябина всецело была поглощена его творчеством, и поэтому все
то, что отвлекало его и мешало этому процессу, не было для него существенным.
Творчество было для Скрябина его формой существования. Отсюда та бытовая
рассеянность Скрябина, о которой ходили легенды. Рахманинова же отличала
исключительная собранность и аккуратность во всем до педантичности.
Он никогда не опаздывал и был всегда точен и пунктуален, к порученным
обязанностям относился очень серьезно. У него был четкий распорядок дня, само
творчество было подчинено этому распорядку (с.69-71).
Конечно же, несмотря на одних и тех же учителей, одну и ту же культурную
среду, в которой проходило становление Скрябина и Рахманинова, в стилистике
своего творчества они также были антиподами. И даже, когда Рахманинов решил
дать концерт в память о Скрябине, исполнив его фортепианные произведения,
он наполнил их своими чувствами и смыслами. Показательно впечатление
известного музыковеда Оссовского от игры Рахманинова, который исполнял
музыку Скрябина. «Пьесы были те же, множество раз слышанные от самого
Скрябина, но смысл их, характер, экспрессия, стиль стали совсем иными. На
хрупкие, трепетные, прозрачные, как бы из эфирных струй сотканные образы,
еще недавно возникавшие под магией рук Скрябина, стали наплывать новые,
иные образы. Плотные, прочные, резцом гравера четко очерченные, сдвигая
прежние с мест, они возбуждали какое-то беспокойство, приводили в нервное,
неуютное душевное состояние. Стремительный полет в безбрежность сменился
решительной поступью по твердой земле. Исчез характер импровизации...
Вместо того возобладало впечатление взвешенности, обдуманности. Зыбкие
формы оказались окованными стальным ритмом».
Таким образом, влияние культуры очевидно, но не абсолютно. Ты понимаешь
язык, но вкладываешь в звуки, слова и образы другие смыслы.
В исполнительской культуре у музыкантов часто идет дискуссия о том,
нужно ли исполнять произведение так, как мыслил его композитор или
внести в исполнение свои чувства и мысли, чтобы быть более убедительным и
естественным. Понять суть композиторских замыслов и точно их передать часто
превращается в суперсложную задачу. А если композитор не твой современник и

86

воспитывался совсем в иной культуре, то эта задача усложняется многократно. Тем
не менее, человек развивается именно за счет широты и глубины проникновения
во все большее количество культурных пластов и традиций.
Влиянию природных способностей и склонностей на продуктивность
развития и обучения посвящено огромное количество исследований в психологии,
педагогике, физиологии. Влиянию культуры, социума, педагогических приемов
и методов на продуктивность развития и обучения человека посвящено еще
большее количество исследований в психологии, педагогике, этике и эстетике.
Спор кто здесь прав и чего в человеке больше - влияния внутренних задатков
и способностей или среды и методов воспитания – малопродуктивен. Следует
признать, что правы и те и другие. Вопрос остается в том, насколько законы духа и
принципы функционирования социума и культур фундаментальны и существуют
ли свои законы логики развития. Известные гегелевские законы составляют базис
законов развития духа. Кроме того, психофизические законы субъективного
переживания стимулов и их связи с объективными характеристиками – физикой
звука и света, восприятием гармоничного и дисгармоничного – остаются
незыблемой классикой законов психофизики.
Большой пласт законов духа связан с наличием в культуре архетипических
образов.
В дипломной работе А.В. Антоненкова «Символические представления
об ,образе-Я, и связь их с психологическим типом личности» (Московски
институт психоанализа, 2014) показано, что в выборе символов (цветовых и
метафорических) для образа Я представлены характеристики, относящиеся
как к общим, так и к типологическим и индивидуальным характеристикам. Так,
например, выбор черного цвета для испытуемого в типе Н, отражает конкретную
негативную ситуацию (проблему с близкими), в которой находился испытуемый.
Как известно, цветовой тест Люшера реагирует на текущее эмоциональное
состояние. И, тем не менее, большинство испытуемых при выборе цветовых и
метафорических символов ориентировались на мировоззренческую установку,
имеющую устойчивый характер, отражающую стабильную позицию в познании
и мотивации. Именно такая позиция и является основной при диагностике типа
в псикосмологии.
Таблица 2. Ключевые слова и образы по квадрантам псикосмологии
(из дипломного исследования А.В. Антоненкова)
ТИПЫ E-EF-F

ТИПЫ G-GH-H

Ключевые слова: наблюдение, космос, символ,
свобода, относительность, закономерность,
порядок, тайна
Цвет: синий, зеленый, фиолетовый.
Образы: лира, книга, шахмата, колодец, роза,
камин, ключ.

Ключевые слова: ценности, человек, развитие,
отношения, взаимодействие, чувства, доброзло.
Цвет: желтый, синий, зеленый, красный.
Образы: роза, солнце, камин, деньги, орел

ТИПЫ C-CD-D

ТИПЫ A-AB-B

Ключевые слова: страдание, преодоление,
режиссер, борьба, жизнь и смерть, тьма и свет,
хаос и гармония.
Цвет: Красный, черный, фиолетовый.
Образы: Орел. меч, солнце, замок, лира.

Ключевые слова: игра, адреналин,
интересно-неинтересно, секс, угроза-защита,
наслаждение, интрига, юмор.
Цвет: Зеленый, красный, желтый, фиолетовый,
черный
Образы: карты, павлин, солнце, пещера, меч,
орел, корона, яблоко

Таким образом, символические образы и цветовые символы совпадают с
ключевыми словами типа, предложенная диагностическая процедура является
адекватной для определения типа личности.
Результаты были подтверждены и дополнены в диссертационном
исследовании И.В. Грекова «Образ Я как интеграл архетипических субличностей»
(International Institute of Differential Psychology, 2016). Образ-Я, как правило,
многомерен. «Образно-символическая природа самосознания, процессов
рефлексии, смыслообразования составляет феноменологическую основу образа
Я как категории представления. В этом ключе семантическое содержание
образа Я может быть раскрыто через механизмы мифологического мышления
и универсальные архетипы, имеющие представленность в структуре
индивидуального сознания», - отмечает И.В. Греков. В диссертации ставится
вопрос о фокусе исследовательского внимания в исследовании образа Я.
«Понимание структурного положения и содержания зависят от того, на чем
сосредоточен фокус внимания исследователей: образ Я как верхний уровень
структуры установок [И.С. Кон, Ж.И. Намазбаева и др.]; как система субличностей
Р. [Р. Ассаджиоли, Э. Берн, И. Гофман, К.Г. Юнг и др.]; как структурный компонент
Я-концепции [В.С. Агапов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А. Б. Орлов,
М.Ф. Секач, Р.Бернс и др.]» (Греков, 2016).
Обобщая результаты эмпирического исследования, каждая исследуемая
субличность образа Я (Бунтарь, Хранитель, Мудрец, Герой) была описана через
базовые ценности квадранта псикосмологии, доминирующую цветовую гамму,
вербальные и рисуночные характеристики образов-субличностей..
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Таблица 3. Сравнительные результаты эмпирического исследования образа
Я как интеграла архетипических субличностей по всем методикам(из
диссертационного исследования И.В. Грекова)
Архетипический
образ-субличность

Психотипы
Псикосмологии
базовые
ценности
(Н.Нагибина.
«Открой свое
Я»)

Доминирующий цветовой эталон
(М.Люшер
- Л.
Собчик.
Метод цветовых выборов)

Вербальные характеристики
образов- субличностей
(И.Греков. Представление о
Я-образе)

Рисуночные варианты образов-субличностей
(И.Греков.
Представление о
Я-образе)

Бунтарь

C. CD, D
власть

Красный,
черный,
желтый

Ураган, протест, борьба;
взрыв, жар; вихрь, смерч;
горы как зигзаг молнии,
космос.

Вихрь, поднимающийся вверх;
горящее пламя.
поднимающийся
вверх; горящее
пламя.

Хранитель

G. GH, H
любовь

Желтый.
синий и
зеленый в
равных пропорциях
Зеленый.

Рассудительность; поступает
только правильно, как
это принято в обществе.
Мой Хранитель говорит: а
стоит ли, а что путного из
этого будет, а зачем тебе
это? Оберегает, говорит
как нужно делать и как
должно быть; протягивает
руку помощи, указывает на
правильность поступков.

Семья, фигуры
отца, матери,
домашних
животных, природа
в спокойном
состоянии,
гармония человека
с природой,
мегаполис.

Мудрец

E, EF, F
познание

Зеленый.
фиолетовый
и синий
в равных
пропорциях

Мудрец уравновешивает
Бунтаря и Хранителя.
Ему дано знание мира,
он воспринимает все – и
плохое, и хорошее, он выше
всего материального.

Фигуры восточных
мудрецов.
изображений
земного шара,
звездного неба,
книги, горы, весы,
знак инь-ян.

Герой

А, АВ, В
игра

Зеленый и
красный в
равных пропорциях.
Желтый

Ассоциирует себя с хитрыми
животными., общительный,
оптимистичный. Никогда
не сидит на месте,
экстравагантный, душа
компании, одежда
яркая; рубаха-парень,
немного черного юмора;
демонстративный.

Девушка с
распущенными
волосами
улыбается широко,
руки в стороны,
указатели сфер
развития.
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Символы развития человека, общества и природы и их трактовки в
контексте общего, типологического и индивидуального исследовались в
диссертационных работах Т.Н. Грековой (1998-2008). Субъективная стратегия
развития рассматривается в исследовании как личностно-смысловая модель
представления о развитии (ряд символов развития, расположенных в порядке
предпочтения). Главный предпочитаемый символ несет смысловую нагрузку
представления об общей стратегии развития. Остальные символы - частные
тактики, маневры, ходы, которые могут быть применимы в соответствующий
момент времени в конкретном жизненном пространстве (на определенном
этапе развития и жизненного пути).
«Выбирая
предпочтительный символ развития, человек неосознанно
или сознательно выделяет доминирующую стратегию развития как ориентир
в личностном процессе развития, как готовность развиваться в определенном
направлении, согласно своим личностным смыслам, ценностям, установкам.
Наше понимание
не противоречит общепсихологическому пониманию
стратегии как долговременного и эффективного прогнозирования личностью
программ своей самореализации, самостановления,
самостроительства,
выбора цели, определения жизненной позиции по отношению к Миру и к себе.
Это так же не противоречит и тому смыслу, который вкладывают современные
разработчики стратегий развития (крупных компаний, политических движений,
различных социальных институтов и т.д.) – управлять настоящим из будущего.
На определенном этапе жизненного пути идея субъективно предпочитаемого
или отвергаемого символа несет свойственные именно данному символу
общекультурные универсальные значения и личностный смысл. Когда перед
человеком разложены все символы тестового набора, психологу достаточно
лишь познакомить собеседника с инструкцией. После того, как он выложит
символы, психолог вместе со своим собеседником (клиентом) анализирует его
выкладывание. Здесь определяются не только особенности индивидуального
представления о развитии, но и личностные качества человека, а так же его
нереализованные планы, критические жизненные ситуации, внутриличностные
комплексы человека.
Таким образом, помимо диагностической работы
идет психотерапевтический процесс. Представления о развитии, становясь
зримыми и осознанными с помощью символов методики, проецируют
субъективную реальную и идеальную модель представления о развитии».
(Грекова Т.Н., диссертация, заключение). Двенадцать типологических вариантов
психосемантики понятия “развитие” указывают на то, что именно типологическое
в иерарархической структуре семантического пространства понятия
“развитие” служит своеобразным мостом между общим и индивидуальным,
помогает упорядочить “хаос индивидуального”, опираясь на универсальное
общечеловеческое.
Методика представлена на сайте http://www.iidp.ru/learningprogram/
symbols/
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3.5 Идеальный мир и идеальный Я
Диссертационное исследование Сабра Лейлы (2018) ставило своим
предметом количественные и содержательные характеристики стемления
к идеалу для людей с субъектцентрированной и объектцентрированной
мировоззренческой установкой.
Гипотеза исследования: образ идеала связан с
психотипом –
субъектцентрированностью (направленностью идеал-представлений на Я) или
объектцентрированностью (направленностью идеал-представлений на Мир).
Задачи исследования:
• Исследовать распределение перфекционизма как генерализованной
личностной черты «стремления к совершенству» в современном обществе;
• Исследовать связь стремления к совершенству с другими ценностями;
• Исследовать количественную связь оценок по шкале «Я-перфекционист»
с субъектцентрированностью и объектцентрированностью человека;
• Исследовать качественную связь оценок по шкале «Я-перфекционист» с
субъектцентрированностью и объектцентрированностью человека;
• Отработать практикоориентированную методику, позволяющую
учитывать особенности субъектцентрированной и объектцентрированной
установки человека в диагностике стиля детско-родительских отношений;
• Создать портреты «Ребенок для родителя» и «Родитель для ребенка»
для квадрантов системы «Псикосмология»;
• Дополнить систему «Псикосмология» образами идеального Я и
идеального Мира для каждого типа.
В диссертации показано, что, существуют разные цели и разные
ориентиры для перфекциониста. Необходимо учитывать этот факт при работе
с людьми. Результаты исследования изложены в виде схемы, представленной
ниже.
Методика «Я-подарок» содержит вопросы на взаимоотношения со
значимыми другими (мать, отец, партнёр, дети, друзья, соседи). Представлен
пример (мать и отец): Центральная часть методики – проективная техника,
направленная на создание образов «Я - подарок для мамы», «Я – подарок
для папы», «Мама – подарок для меня», «Папа – подарок для меня» и их
интерпретация испытуемыми.
Качественный анализ образов и их трактовок показал, что представления об
образе «Я» и «родитель» содержательно различаются для субъектцентрированны,
объектцентрированных и смешанных. При этом, «Я» для родителей – надежды и
ожидания для любых типов.
Также тест показал, что многим трудно проходить тестирование в
проективной его части, особенно тем, у кого сложились сложные эмоциональные
отношения с родителями, и когда в тестировании доходят до того момента, где
нужно представить себя и других значимых людей в качестве подарка, то часто
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Схема 1. Перфекцонизм как система взаимодействия Я-идеального и Мираидеального. (Нагибина Н.Л., Сабра Л.)
Идеальный МИР устанавливает стандарты
моему «Я»
G-GH-H
Идеалы Мира ставят для
меня задачу развития.
Я ответственен за судьбу
человека и человечества.
«Я» чувствует гармонию и
дисгармонию Я и Мира.

E-EF-F
Мир существует сам по себе.
Я могу приспособиться к этому
миру, поняв, как он устроен.
«Я» читает знаки судьбы и
своего развития

Я ответственен
за достижения и
неудачи
МИР нужен мне

Мир ответственен
за достижения и
неудачи
Я нужен МИРУ

A-AB-B
Мир во многом зависит
от меня.
Я творю вокруг себя мир и
себя в этом мире.
Я сам выстраиваю свою
судьбу и себя.

C-CD-D
Дисгармония
взаимоотношений Я и Мира
заложена в самом принципе
диалектического развития.
Мир разный, он отражает
степень своего развития.
Я могу переделать себя, но
могу переделать и Мир.

Идеальный «Я» устанавливаю стандарты
МИРУ

образы которые приходят людям в голову, вызывают тревогу и сопротивление
продолжать тестирование, поскольку они рушат те рациональные представления
о взаимоотношениях со значимыми людьми, которые люди сами себе создали
в качестве психологической защиты от разного рода психических травм.
Пилотажные результаты исследования показали существование взаимосвязи
перфекционизма и нарциссизма, исходя из типов Псикосмологии у испытуемых
при анализе результатов всех этапов методики «Я-подарок».
Анализ результатов показал, что типы с концентрацией идеалов в
МИРЕ-идеальном, склонны к невротическому перфекционизму. А типы по
Псикосмологии у кого концентрация идеалов в «Я-идеальный» - склонны к
нарциссическому перфекционизму. Чем более выражена фрустрация «Я»
(нелюбовь к себе, неуважение себя, высокий уровень требовательности по
отношению к себе, ответственности к другим, ощущение высоких требований
по отношению к себе и отсутствие ответственности по отношению к себе,
низкая оценка своей внешности, низкий уровень доверия к людям, нелюбовь и
неуважение своих родителей, низкий уровень в пункте «гордость» - и в отношении
себя и в отношении своих близких…всё это является предпосылкой для развития
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деструктивных форм перфекционизма, либо невротического характера - с
проявлениями патологий в виде: трудоголизма, прокрастинации, анорексии,
булимии, депрессии, эмоционального выгорания. Либо в нарциссических
патологиях личности, с нарушением тестирования реальности и адекватности
самооценки.
Соответственно, для невротического перфекционизма фрустрация
заключается в дефиците безусловной любви со стороны значимых других. И тест
«Я-подарок», показывает степень этой фрустрации. Насколько перфекционизм
движет человеком в стремлении заслужить безусловную любовь по отношению
к себе, через самоуважение и ощущение самоценности. Так же и в отношении
нарциссического перфекционизма. Тест показывает зоны травмы «грандиозного
Я», и степень потребности, за счет перфекционизма достичь признания со стороны
общества, чтобы соответствовать представлениям о себе, как «идеальном»,
поскольку человек уже живёт с этим ощущением и ему важно получить это же
признание и со стороны значимых других. Если этого не происходит, то люди
находящиеся в типах Псикосмологии, где наибольшая концентрация идеалов
в «Я», начинают наращивать нарциссический панцирь, обесценивая мнение
окружающих о себе, как о неидеальном, и поддерживая свою грандиозность
раздутой самооценкой и фальшивыми фактами.
И это приводит к нарциссической патологии личности, когда люди которые
не смогли добиться Успеха за счет своего труда и перфекционизма, начинают
раздувать свою грандиозность присваивая себе символвы Успеха.
Полученные нами результаты позволяют включить характеристики
перфекционизма и нарциссизма в общую типологию Псикосмологии.
Индивидуальный анализ конкретных случаев позволяет увидеть
особенности перфекционизма конкретного человека и его отношений в группе
Я-мама-папа сквозь призму общего, типологического и особенного.
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Таблица 4. Идеальный образ для типов псикосмологии (по четырем квадрантам)
и сопоставление его с образом представлений с позиции влечений «Я» и
ожиданий «родителя», (по методике «Я-подарок»)
ОБЪЕКТЦЕНТРИРОВАННЫЙ
Я нужен миру идеальному (миру
платоновских идей), чтобы понять этот
мир и показать другим его космичное
совершенство
(мудрец - Фауст)
По результатам методики «Я-подарок».
Ребёнок познаёт мир во всей его полноте
и многообразии, ищет путь к себе,
пытаясь реализовать себя в любимом
деле, достичь профессионального
совершенства.
Ребёнок для родителей воспринимается
как возможности, удобство, статус.
Родители для ребёнка воспринимаются
как символы умиротворения, красоты,
тепла, детства, профессионализма.

СМЕШАННЫЙ
Я ищу и творю себя идеального, так
как нужен миру, чтобы изменить его и
приблизить его к идеальному
(бунтарь - Гамлет)
По результатам методики «Я-подарок»
Ребенок находится в творческом поиске
своего пути, борется с обстоятельствами
и с самим собой, самореализуется в
преодолении преград, бросает вызов
окружающим.
Ребенок для родителей воспринимается
как реализация надежд, символ
материальных возможностей, ребенок –
психотерапевт для родителей, он играет
эмоциональными гранями отношений.
Родители для ребенка воспринимаются
как символы традиций, надежд (часто
несбывшихся), обязательств ребенка
по отношению к родителям, родители
могут быть непредсказуемыми и нести
опасность для ребенка.

СМЕШАННЫЙ
Мне нужен мир идеальный (мир
платоновских идей), хранителем
которого выступаю Я
(хранитель - Христос)
По результатам методики «Я-подарок»
Ребенок должен нести свет и красоту
окружающим, символизировать
смысл развития, должен быть любим
окружающими, он ориентирован на
социальные нормы, высокие духовные
ценности. Находить гармонию с самим
собой и окружением.
Ребенок для родителей воспринимается
как символ игры, заботы и часто
социального статуса, загадки.
Родители для ребенка воспринимаются
как символы красоты, защиты,
материального благополучия и духовного
развития.
СУБЪЕКТЦЕНТРИРОВАННЫЙ
Мне нужен мир, в котором Я делаю себя
идеальным
(герой – Дартаньян)
По результатам методики «Я-подарок»
Ребенок должен преодолевать все
преграды, ставить и решать сложные
задачи, быть интересным для
окружающих, совершенствовать себя
внешне и внутренне, стать примером и
стимулом развития для окружающих.
Ребенок для родителей воспринимается
как символ игры, любви и заботы и часто
надежд и ожиданий, создающих особую
интригу для всех.
Родители для ребенка воспринимаются
как символы близких эмоциональных
отношений, родители нуждаются в заботе.
Родители задают идеал для ребенка.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ СИМВОЛОВ
ЛЮДЕЙ С РАЗНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ОСНОВОЙ В ВОСПИТАНИИ
И ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И НЕМЦЕВ)
Язык наиболее распространенных символов является общим и понятным
для различных культур. Этот факт позволяет сравнивать смыслы людей с
разной цивилизационной основой в воспитании и образовании. Исследования,
проводившиеся в Берлине в 2010 году (Дауэнхауэр А, Дауэнхауэр И.) позволили
увидеть специфику влияния культуры при восприятии символов.
При рассмотрении ценности «власть» более дифференцированно, нельзя
не учитывать влияние традиций, нравов, социальных норм, допустимых в данном
обществе. В связи с этим, особый интерес для нас представляла задача — выявить
кросс-культурные особенности трактовок ценности «власть».
Цель исследования: Оценить связь осознаваемых и неосознаваемых
ценностей, а также влияние культурных и национальных особенностей на оценку
ценностей на сознательном и бессознательном уровнях и оценку связи этих
уровней.
Задачи исследования:
• Разработать метод, позволяющий сделать оценку ценностей на
сознательном и бессознательном уровнях, оценку связи этих уровней.
• Исследовать величину связи осознанных и неосознанных рангов ценностей
у русских и немецких студентов.
• Выяснить общие психологические особенности у русских и немцев.
• Оценить различия в ценностно-мотивационнои сфере у русских и немцев.
• Оценить влияние культурных и национальных особенностей на
ранжирование ценности «власть» на уровнях поведения и убеждений личности.
Методы: Ранжирование заданного списка ценностей: любовь, власть, дом,
познание, игра. Тест апперцепции символов (Нагибина, Афанасьева, 2002) с
заданным списком групп (любовь, власть, дом, познание, игра). В диссертационном
исследовании А.П. Афанасьевой «Символ как средство диагностики ценностносмысловой сферы личности» (2002, рук. Н.Л. Нагибина) представлена новая
методика диагностики ценностей на сознательном и бессознательном уровнях.
Проведена первичная психометрическая работа по созданию диагностических
норм. Методика «Тест апперцепции символов» («ТАС») представляет собой набор
из 24 карточек-символов, размером 6х10 (яблоко, роза, камин, меч, колодец, змея
и т. д.), которые нужно расклассифицировать по любому основанию. В результате
эксперимента удалось установить, что такие ценности, как любовь, познание,
власть, игра, дом являются основополагающими в жизни человека. Вариант
методики для исследования ценностей в нашем исследовании: Первый этап:
Испытуемому дается чистый лист, на котором он располагает список ценностей:
власть, игра, любовь, познание, дом — в порядке значимости для себя (от
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наиболее значимых к наименее значимым). Какие-то ценности могут занимать
равные позиции. Второй этап: Испытуемым предлагается выбрать карточки
последовательно для групп: власть, игра, любовь, познание, дом, Я. Выбор для
каждой группы идет из полного набора, таким образом, в каждой группе может
быть от 0 до 24 карточек. На отдельном листе испытуемый пишет, какие карточки
вошли в каждую из групп и что они означают в этой группе.
Методы обработки данных: ранговая корреляция, описание и сравнение
распределений. Испытуемые: студенты факультетов госадминистрирования
и программирования Института экономики и права (Берлин) Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin — 22 человека (18 мужчин и 4 женщины) и студенты
психологи и социологи Московского гуманитарного университета и Института
психоанализа (Москва) (4 мужчины и 22 женщины) — 26 человек.
Результаты исследования
Все результаты исследования были сведены в таблицу. Каждый испытуемый
имел два ряда ценностей. Ряд ценностей, выстроенных в порядке предпочтения
на сознательном уровне, и ряд ценностей, выстроенный в порядке предпочтения
на бессознательном уровне. Критерием определения значимости ценности на
бессознательном уровне выступало количество карточек-символов, которые
человек соотносил с каждой из заданных экспериментатором групп «власть»,
«любовь», «игра», «познание», «дом».
В результате исследования испытуемые разделились на три равновеликие
группы: 1. ранги ценностей на сознательном и бессознательном уровнях
связаны положительно (во многом повторяют друг друга); 2. ранги ценностей
на сознательном и бессознательном уровнях связаны отрицательно (во многом
противоречат друг другу); 3. ранги ценностей на сознательном и бессознательном
уровнях не имеют связи. Такие три равновеликих группы выделились как среди
немцев, так и среди русских. По-видимому, мы имеем дело с фундаментальной
характеристикой человеческой психики, которая не зависит от национальности,
культуры, пола и профессии, так как выборки имели в качестве главных и
побочных переменных именно эти характеристики. Попытки проследить связи
на сознательном и бессознательном уровнях у немцев и русских реализованы
в исследовании в рамках анализа корреляций между рангами сознательных и
бессознательных ценностей уже не по конкретным испытуемым, а по выборкам
(немецкой и русской) в целом. Общими для русских и немцев оказались следующие
результаты: любовь и познание на сознательном уровне имеют отрицательную
связь (r = -0,32 для немцев и r = -0,56 для русских). На неосознаваемом уровне
любовь отрицательно связана с домом (r = -0,57 для немцев и r = - 0,54 для
русских). Таким образом, и русские и немцы сознательно считают, что любовь не
связана с познанием и часто мешает ему, и русские и немцы неосознаваемо не
ассоциируют любовь и дом. Еще один общий результат относится к корреляции
между ценностями «власть» и «дом» (r = -0,57 для немцев и r = -0,84 для русских)
на сознательном уровне. Человек должен выбирать между семьей и властью.
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Сравнительный анализ средних рангов для осознаваемых и неосознаваемых
ценностей, несмотря на статистическую значимость различий между немцами
и русскими, имеют погрешности, связанные с неоднородностью выборок. В
качестве интересного результата следует отметить большое рассогласование
сознательно декларируемых и неосознаваемых ценностей «власть» (средний
ранг 4,5 — осознаваемый и 1,5 — неосознаваемый) и «познание» (средний ранг
3 — осознаваемый и 4,5 — неосознаваемый) у немцев и «любовь» (средний ранг
1 — осознаваемый и 2,5 — неосознаваемый) у русских.
Семантический анализ трактовок символов ценности власть позволил
глубже заглянуть в смыслы конкретных символов для русских и немцев.
Наиболее часто используемые символы, как у русской, так и у немецкой группы
тестируемых, оказались: «корона», «деньги» и «меч». Трактовки у обеих
групп были близки по смыслу. Рассмотрим их: символ «Корона» — «власть» и
«Symbol der Macht» (символ власти), «царская власть» и «als Machtoberhaupt der
Länder /Reiche» (самая властная персона империи), «первенство, лидерство» и
«Herrschaft» (господство). Ценность «Деньги» — «можно всё купить» и «Macht
alles zu kaufen» (возможность всё купить), «управляют миром» и «regiert der Welt»
(управляют миром), «возможности» и «die Möglichkeiten» (возможности). Символ
«Меч»- «сила» и «Kraft» (сила), «борьба» и «Kampf» (борьба), «способ добычи
власти» и «Werkzeug der Macht» (инструмент власти). В результатах наглядно
проявляются принципиальные различия в применении символов у русской и
немецкой групп. Так, например, у русскоязычных, символ «орёл» трактовался
как «гордая и властная» птица, «гордый, независимый, сильный; царский орёл»,
«сила, могущество» и воспринимался как символ власти. В отличие от русских
тестируемых немецкая группа не связывает символ «орла» с понятием власти и
не использует при раскладке карточек (всего один случай и без комментария).
Хотя, казалось бы, символ орла присутствует в гербах обеих стран. Интересным,
на наш взгляд, было бы предположить, что различие ассоциации символа «орла»
с понятием власти заложено в исторических корнях народов. Так, двуглавый
гербовый орёл России, как и прежде, символизирует могущество и единство
Российского государства. А гербовый орёл Германии после изменений в процессе
истории принял достаточно мирный облик, который и был принят в 1950 году,
что стало символом преемственности демократических порядков Веймарской
республики. Различная трактовка — различное восприятие. Рассмотрим
ещё одно существенное различие. При исследовании русских тестируемых
символ «книги» не употреблялся ни разу, а у немецкой группы использовался
в 7 раскладках. Причём трактовка повторялась во всех случаях практически
одинаково: «Wissen ist Macht» или «Macht durch Wissen» (знания — сила). Такая
установка заложена в культуре, в национальных традициях. В немецкой группе
один из способов достижения превосходства являются знания, символ которых —
«книги». Следующим символом, на который стоит обратить внимание, является
символ «змея». У русских тестируемых в раскладке ценности власть этот символ
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используется в 16 случаях, а у немецких — 4 раза. Рассмотрим трактовки: «всё
в её власти», «власть над людьми», «скорость, сила», и т. д.- трактовки русской
группы. У немецких тестируемых трактовки носят несколько иной характер:
«schlau» (хитрая), «böse» (злая), «sie tötet im richtigen Moment» (в нужный момент
убивает). Можно предположить, что различия в восприятии символа заложены в
культурных корнях. Так в западном искусстве змея была основным символом зла
и идентифицировалась с Сатаной.
Подводя итоги исследования, можно сказать, что символ понимается
русскими и немцами в пересекающихся семантических полях, при этом зона
пересечения достаточна обширна. Национально обусловленные смыслы дают
характерный метафорический образ народа, его своеобразие.
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Глава 4. ОБРАЗ-Я В СОСТОЯНИИ СЧАСТЬЯ
Очень интересные результаты исследований (Нагибина, Титов, Титова, 2020)
представлений человека о системе Я-Тело-Душа-Мир в стрессе, норме и счастье
показали, что состояние счастья характеризуется максимальной открытостью всех
элементов системы, фактически снятием всех защит. Получается, что ритм жизни
(эмоционально-смысловой) задан периодическими процессами, в которых есть
согласованная связь двух процессов – нарастания напряжения всех компонентов
системы Я-Тело-Душа-Мир и ослабления независимости всех компонентов
системы и наоборот – возрастания независимости (свободы) всех компонентов
системы и ослабления напряженности всей системы и всех ее компонентов.
По результатам нашего исследования в крайней стрессовой ситуации и в
ситуации счастья показатели напряжения и независимости всех компонентов
выглядит так:
ДУША

Я

ТЕЛО

МИР

Независимость

Напряженность

Незав.

Напряж.

Незав.

Напряж.

Незав.

Напряж.

СТРЕСС

3,48

7,75

3,55

7,45

3,49

7,57

6,82

7,25

СЧАСТЬЕ

7,69

1,82

6,99

2,03

6,81

2,26

7,27

1,92
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Система саморегулируемая в норме. Вариативновность этой колебательной
системы имеет различный типологический и индивидуальный характер
(допустимая амплитуда колебаний, частота колебательных процессов, допустимая
предельная длительность в ситуации напряжения), зависит от внешней и
внутренней ситуации функционирования системы, глубины и интенсивности
переживания, характера связи субъект-объектных отношений.
Исследования (Нагибина, Титов, Титова, 2020) показали, что образ счастья
очень многолик, в нем есть общее, типологическое и индивидуальное.
Что же происходит с Я в состоянии счастья?
Слияние с миром и самоотдача и при этом бытие с собой, безмятежность и
эйфория, связь с природой и близкими.
Полярности соединяются в типологические и индивидуальные установки о
счастье. Приведем примеры протоколов испытуемых, полученных в ходе нашего
исследования.
1. Счастье как безмятежность. В эту группу вошли испытуемые, переживание
счастья которых пассивно-созерцательно. Переживание собственного Я слабое
или средней интенсивности: − «Я – белка, отдыхает, греется на солнышке»
(протокол № 195) − «Я – девушка с кексиком, наслаждается жизнью» (протокол
№30) − «Я счастлива вдалеке от мегаполиса, но при этом, наблюдая и зная, что
там происходит (протокол №129)
Ключевые
слова:
умиротворённость,
отдых,
комфорт,
покой,
удовлетворённость, спокойствие.
2. Счастье как бытие с самим собой, растворенность во внутреннем
мире. Испытуемые этой группы описывают состояние счастья в уединении.
Переживание собственного Я очень высокое: − «Находиться лишний раз наедине
с моим внутренним «Я» – это для меня истинное счастья, мира не существует
(протокол №37) − «Моменты счастья чаще наступают, когда находишься в полном
одиночестве» (протокол №135) − «Счастье – быть свободной в своих действиях и
выборе. Большой мир, но до него нет дела» (протокол №34).
Ключевые слова: одиночество, свобода, наедине с собой, принадлежность
себе.
3. Счастье как восторг. Представители данной группы активно и очень
эмоционально переживают состояние счастья. При этом степень осознания
собственного Я варьируется от отождествления, например, с музыкой или
эмоциями − «Я – сплошная песня» (протокол №103), − «Я – музыка, наслаждение,
вкус, танцы» (протокол №53) − «Я – взрыв эмоций всех цветов, выплеск всей
радости, всех чувств» (протокол №71) до концентрированного переживания «Я
есть, я могу»: − «Я – сияние, сила, всемогущество» (протокол №17) − «Чувствую
себя абсолютно уверенным в себе человеком» (протокол №23) − «Я – молодой
лев, способный на всё» (протокол №78).
Ключевые слова: праздник, полёт, сила, смех, объятия, веселье, эйфория,
радость, яркость, танец, салют, цветение, восторг.
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4. Счастье как слияние с миром. Эта группа испытуемых представляет
счастье как переживание единства с миром. Переживание своего Я в этом
состоянии не выражено − «Состояние умиротворения, когда нет ничего кроме
бесконечности, в которой я растворяюсь» (протокол №110) − «Я связано с Миром,
вытекает из него, поглощается им» (протокол №72) − «Я – открытость, лёгкость и
растворение в мире» (протокол №32).
Ключевые слова: парение, растворение, открытость, лёгкость, поглощение,
единство.
5. Счастье как самоотдача от переполнения. Испытуемые данной группы
представили своё состояние счастья как переполнение позитивными эмоциями,
которыми они очень хотят поделиться с другими людьми. Переживание своего
Я высокое: − «В состоянии счастья я чувствую себя полноценной, уместной,
самодостаточной, способной не только существовать, но и помогать другим»
(протокол №3) 81 − «В состоянии счастья ещё в большей мере хочу помочь
людям, чем в обычном состоянии. Воодушевлен объектом своего счастья, готов
на подвиг, который мне будет по силам и возможностям» (протокол №50) −
«Счастье – в движении, в развитии, в результате, в победе. Дерево расцветает,
появляются цветы, обогащается и делится с миром своим счастьем, красотой»
(протокол №22).
Ключевые слова: полнота, воодушевление, светиться, делиться, помогать,
дарить, отдавать.
6. Счастье как бытие с природой и близкими. В эту группу вошли
испытуемые, которые счастливы, находясь на природе и/или с близкими людьми.
Переживание собственного Я при этом выражено слабо: − «Счастлива, когда
соединяюсь с природой и любимыми мною людьми или питомцами» (протокол
№196) − «Я счастлива, когда рядом родные и не нахожу другого счастья, кроме
как мой дом, моя семья» (протокол №45) − «Счастье – солнце, вода, цветы, лес –
красота природы» (протокол №92).
Ключевые слова: дружба, компания, семья, природа, забота, тепло,
общение, доброта, гармония, романтика.
7. Счастье как индивидуальная концепция. Эта группа объединяет
испытуемых, которые продемонстрировали индивидуальные представления
о том, что для них является состоянием счастья. Степень осознания своего Я
в каждом протоколе также индивидуальна. − «Я – это не я. Мир обманчив,
где счастье раздают, его так же потом заберут» (протокол №84) − «Счастье –
это любовь. Чувствовать, что любишь кого-то или что-то – это главное, самое
главное счастье. Любая любовь, любое чувство, окрыляющее вас – это счастье»
(протокол №19) − «В счастье моё Я – целлофановый пакет, оно открыто всему
происходящему, несется по потоку жизни без видимого сопротивления. Оно
легкое, возвышенное и не соприкасается с миром» (протокол №114) − В счастье
я кот – мягкий, пушистый. Нежный, своенравный. Он живет в мире с собой, но
внешний мир остается таким, как он есть, полным неожиданностей, опасностей,
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предательств и т.д. Поэтому «когти всегда наготове» (протокол №164) 82 −
«Счастье – это воплотившиеся в реальность мечты. Для счастья особо много не
нужно. Достаточно порой правильно оценить то, что у тебя есть уже» (протокол
№125) − «Для меня именно делать добро на планете, даже больше, чем в твоих
силах – счастье» (протокол №73) − «Мне кажется, что состояние счастья довольнотаки перманентно для личности. Если ты самодостаточен, целен, открыт миру, не
намертво прикован к своим страхам и призракам, то для тебя счастье везде и во
всем. На эту тему помню даже цитату из фильма: «… счастье – это же не насморк,
оно не проходит». В этом есть какая-то очаровательная, пусть и несколько
наивная, но правда» (протокол №59).
Таким образом, культура и общество создают условия для развития
человека, опираясь на его базовые психологические характеристики (общие,
типологические и индивидуальные) и, в свою очередь, человек, реализуя себя в
деятельности и творчестве, создает условия для развития культуры, обогащения
ее все новыми возможностями и творениями.
XXI век создает условия развития новой личности – ликвидируется
культурный разрыв, наука позволяет проникнуть в строение и смыслы Вселенной
и Человека, педагогика дает новые возможности в образовании и воспитании
человека и общества.
Цель – создать человека, способного понимать и уважать себя и других,
мировоззренческая установка которого направлена на создание условий жизни
на нашей планете, где царит культ любви, гармонии земного и небесного,
взаимопонимания и взаимоуважения на базе глубоких научных знаний.
Реализация этой цели требует от общества и государства больших усилий
и глубокого осознания сложностей в образовании и воспитании человека XXI
века. Конкретная программа, разработанная академиком Намазбаевой Ж.И.,
предлагает новые модели развития человека как субъекта с жизнесозидающими
установками в становлении себя и мира.
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Положение
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип А
ПНС Неосознаваемый уровень находится под доминирующим контролем солнечного
сплетения. Симпатические нервы, постганглионарные волокна которых исходят из
чревного и солнечного сплетения, иннервируют гладкие мышцы, железы и сосуды стенки
желудка. Импульсы симпатического отдела подавляют функции желудка: тормозят
секрецию ферментов, соляной кислоты и слизи; сужают кровеносные сосуды, подавляют
мышечные сокращения.
ЦНС Наиболее активен третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции
и контроля за протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая
переработка информации доминирует и по стилю соответствует характеристикам
функционирования правого полушария.
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве,
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами
МАНИПУРА – «город сокровищ».
Основной элемент – огонь. Энергия
взаимодействия. Отвечает за
взаимодействие с социумом.

Доминирующее влияние парасимпатической НС
Доминирующее влияние симпатической НС
Равносильное влияние симпатической и
парасимпатической НС
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип АВ
ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем
брызжеечных узлов. Чревное и почечное сплетения иннервируют кишечник, половую и
выделительную систему. Функции изучены мало. Сеть узлов может выполнять функции
как симпатической, так и парасимпатической нервной системы.
ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную
интенсивность работы с информацией. В основе второго блока лежат первичные
проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула.
Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств
внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок
программирования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической
деятельности. Стиль работы с осознаваемой информацией характерен для доминирования
правого полушаоия.
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве,
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами
СВАДХИШТХАНА – «обитель», «жилье».
Основной элемент – вода. Отвечает за
плодородие, сексуальную силу.

Доминирующее влияние парасимпатической НС
Доминирующее влияние симпатической НС
Равносильное влияние симпатической и
парасимпатической НС
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип В
ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем
узлов тазового отдела. Этот отдел обеспечивает восстановление иммунитета,
пополнение энергетических запасов (образование гликогена в печени), усиливает
работу пищеварительных желез и ускоряет перистальтику кишечника, обеспечивая
его опорожнение. Медиаторы парасимпатического отдела оказывают антистрессовое
действие. Работа парасимпатического отдела в первую очередь направлена на
поддержание гомеостаза (стабильности внутренней среды) и восстановление функций
организма в спокойных условиях.
ЦНС Наиболее активен второй блок (по А.Р. Лурия). В основе данного блока лежат
первичные проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу
идентификации стимула. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая
идентификация свойств внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Осознаваемая
переработка информации по стилю соответствует особенностям функционирования
правого полушария.
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве,
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами
МУЛДАХАРА – «корень», «основа»,
«фундамент», «базис», «опора».
Является сосредоточием Кундалини
– энергии жизни, земли, семени,
инстинкта выживания.
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симпатической
и
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип С
ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем
узлов тазового отдела. Этот отдел обеспечивает восстановление иммунитета,
пополнение энергетических запасов (образование гликогена в печени), усиливает
работу пищеварительных желез и ускоряет перистальтику кишечника, обеспечивая
его опорожнение. Медиаторы парасимпатического отдела оказывают антистрессовое
действие. Работа парасимпатического отдела в первую очередь направлена на
поддержание гомеостаза (стабильности внутренней среды) и восстановление функций
организма в спокойных условиях.
ЦНС Наиболее активен второй блок (по А.Р. Лурия). В основе данного блока лежат первичные
проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации
стимула. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация
свойств внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Осознаваемая переработка
информации по стилю соответствует особенностям функционирования левого полушария.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и
соответственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так
как важна общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В.
Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

МУЛДАХАРА – «корень», «основа»,
«фундамент», «базис», «опора».
Является сосредоточием Кундалини
– энергии жизни, земли, семени,
инстинкта выживания.
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип CD
ПНС Периферическая нервная система находится под доминирующим контролем
брызжеечных узлов. Чревное и почечное сплетения иннервируют кишечник, половую и
выделительную систему. Функции изучены мало. Сеть узлов может выполнять функции
как симпатической, так и парасимпатической нервной системы.
ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную
интенсивность работы с информацией. В основе второго блока лежат первичные
проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула.
Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств
внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок
программирования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической
деятельности. Осознаваемая переработка информации по стилю соответствует
доминирующему функционированию левого полушария.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и
соответственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так
как важна общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В.
Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами
СВАДХИШТХАНА – «обитель»,
«жилье». Основной элемент – вода.
Отвечает за плодородие, сексуальную
силу.
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип D
ПНС Неосознаваемый уровень находится под доминирующим контролем чревного и
солнечного сплетения. Симпатические нервы, постганглионарные волокна которых
исходят из чревного сплетения, иннервируют гладкие мышцы, железы и сосуды стенки
желудка. Импульсы симпатического отдела подавляют функции желудка: тормозят
секрецию ферментов, соляной кислоты и слизи; сужают кровеносные сосуды, подавляют
мышечные сокращения.
ЦНС Наиболее активен третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции
и контроля за протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая
переработка информации доминирует и по стилю характерна для левого полушария мозга.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и
соответственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так
как важна общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В.
Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

МАНИПУРА –«город сокровищ».
Основной элемент – огонь. Энергия
взаимодействия Отвечает за
взаимодействие с социумом.
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Доминирующее влияние симпатической НС
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип E
ПНС Преганглионарные симпатические сердечные волокна берут начало в боковых
рогах верхних грудных сегментов спинного мозга. В шейных и верхних грудных ганглиях
симпатического ствола, в частности в звездчатом ганглии, эти волокна переключаются на
постганглионарные нейроны. Отростки последних подходят к сердцу в составе нескольких
сердечных нервов. Преганглионарные парасимпатические сердечные волокна идут в
составе ветвей, отходящих от блуждающих нервов с обеих сторон и регулируют работу
сердца.
ЦНС Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции и контроля за
протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая переработка
информации доминирует. Стиль функционирования характерен для левого полушария
мозга.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и
соответственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так
как важна общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В.
Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

АНАХАТА – связывает низ и верх,
земное (материальное) с небесным
(духовным). Ответственна за работу
сердца. Центр соединения эмоций и
интеллекта.

Доминирующее влияние парасимпатической НС
Доминирующее влияние симпатической НС
Равносильное влияние симпатической и
парасимпатической НС
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип EF
ПНС Находится под контролем блуждающего нерва. Блуждающий нерв – десятая пара
черепномозговых нервов, имеет смешанный характер (чувствительный и двигательный).
Блуждающий нерв является самым длинным из черепных нервов, проходя («блуждая»)
практически по всему телу. Это объясняется тем, что иннервируемые им органы,
находившиеся у далёких предков человека поблизости от головного мозга, в ходе
эволюции значительно от него удалились, соответственно увеличив и длину нерва.
ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную
интенсивность. В основе второго блока лежат первичные проекционные зоны коры
головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основная функция
первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и внутренней
среды на уровне ощущения. Третий блок – блок программирования, регуляции и контроля
за протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая переработка
информации по стилю характерна для левого полушария мозга.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и
соответственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так
как важна общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В.
Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

ВИШУДХА – горловая чакра. Отвечает
за самовыражение посредством голоса.
Создает баланс мужского и женского
начал в человеке.

Доминирующее влияние парасимпатической НС
Доминирующее влияние симпатической НС
Равносильное влияние симпатической и
парасимпатической НС
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип F
ПНС Эпифиз – «темный глаз» или «третий глаз». Находится внутри полушарий мозга.
Является нейро-эндокринной железой, ее уровень активности во многом зависит от
времени дня, усиливаясь с наступлением темноты, подчиняясь устойчивому суточному
ритму. Максимальные объемы гормонов эпифиза вырабатываются после полуночи. Рене
Декарт назвал эпифиз «вместилищем души», будучи убеждённым в его уникальном месте
в анатомии человеческого мозга. Эпифиз разделён на два полушария. Он принимает
участие в организации стабильных биологических ритмов, определяющих сон или
бодрствование, покой или же сильнейший физический или эмоциональный подъем.
ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную
интенсивность работы с информацией. В основе второго блока лежат первичные
проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула.
Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств
внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок
программирования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической
деятельности. Осознаваемая переработка информации по стилю соответствует
доминирующему функционированию левого полушария.
Левое полушарие упрощает мир, чтобы можно было его проанализировать и
соответственно повлиять на него. Частности и конкретные детали не берутся в расчет, так
как важна общая схема. Стиль обработки информации – абстрактно-символический (по В.
Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

АДЖНА – «третий глаз», ясновидение,
описание сути жизни, мистические
способности, экстрасенсорное общение,
интуиция.
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип G
ПНС Эпифиз – «темный глаз» или «третий глаз». Находится внутри полушарий мозга.
Является нейро-эндокринной железой, ее уровень активности во многом зависит от
времени дня, усиливаясь с наступлением темноты, подчиняясь устойчивому суточному
ритму. Максимальные объемы гормонов эпифиза вырабатываются после полуночи. Рене
Декарт назвал эпифиз «вместилищем души», будучи убеждённым в его уникальном месте
в анатомии человеческого мозга. Эпифиз разделён на два полушария. Он принимает
участие в организации стабильных биологических ритмов, определяющих сон или
бодрствование, покой или же сильнейший физический или эмоциональный подъем.
ЦНС Наиболее активен второй блок (по А.Р. Лурия). В основе данного блока лежат
первичные проекционные зоны коры головного мозга, выполняющие задачу
идентификации стимула. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая
идентификация свойств внешней и внутренней среды на уровне ощущения. Осознаваемая
переработка информации по стилю соответствует особенностям функционирования
правого полушария.
Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве,
текучести и разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами
АДЖНА – «третий глаз», ясновидение,
описание сути жизни, мистические
способности, экстрасенсорное общение,
интуиция.
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип GH
ПНС Находится под контролем блуждающего нерва. Блуждающий нерв – десятая пара
черепномозговых нервов, имеет смешанный характер (чувствительный и двигательный).
Блуждающий нерв является самым длинным из черепных нервов, проходя («блуждая»)
практически по всему телу. Это объясняется тем, что иннервируемые им органы,
находившиеся у далёких предков человека поблизости от головного мозга, в ходе
эволюции значительно от него удалились, соответственно увеличив и длину нерва.
ЦНС Второй и третий блоки (по А.Р.Лурия) переработки информации имеют равную
интенсивность. В основе второго блока лежат первичные проекционные зоны коры
головного мозга, выполняющие задачу идентификации стимула. Основная функция
первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и внутренней
среды на уровне ощущения. Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования,
регуляции и контроля за протеканием сознательной психической деятельности.
Осознаваемая переработка информации по стилю соответствует правому полушарию
мозга.
- мозга - схватывает мир таким, каков он есть, во всем его богатстве, текучести и
разнообразии, отвечает за формирование образа Я (по В. Ротенбергу).

Связь чакр с нервной и эндокринной системами

ВИШУДХА – горловая чакра. Отвечает
за самовыражение посредством голоса.
Создает баланс мужского и женского
начал в человеке.

Доминирующее влияние парасимпатической НС
Доминирующее влияние симпатической НС
Равносильное влияние симпатической и
парасимпатической НС
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Влияние центральной и периферической нервной системы на
функционирование психики. Тип H
ПНС Преганглионарные симпатические сердечные волокна берут начало в боковых
рогах верхних грудных сегментов спинного мозга. В шейных и верхних грудных ганглиях
симпатического ствола, в частности в звездчатом ганглии, эти волокна переключаются на
постганглионарные нейроны. Отростки последних подходят к сердцу в составе нескольких
сердечных нервов. Преганглионарные парасимпатические сердечные волокна идут в
составе ветвей, отходящих от блуждающих нервов с обеих сторон и регулируют работу
сердца.
ЦНС Третий блок (по А.Р. Лурия) – блок программирования, регуляции и контроля за
протеканием сознательной психической деятельности. Осознаваемая переработка
информации доминирует. Осознаваемая переработка информации по стилю соответствует
правому полушарию мозга. Правое полушарие мозга - схватывает мир таким, каков он
есть, во всем его богатстве,

Связь чакр с нервной и эндокринной системами
АНАХАТА– связывает низ и верх,
земное (материальное) с небесным
(духовным). Ответственна за работу
сердца. Центр соединения эмоций и
интеллекта.

Доминирующее влияние парасимпатической НС
Доминирующее влияние симпатической НС
Равносильное влияние симпатической и
парасимпатической НС
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Ильясов Илья Имранович – известный психолог и педагог,
доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова, лауреат Государственной премии Президента
РФ. Он с 1973 года работает в МГУ на разных должностях, в том
числе заведовал кафедрой педагогики психологии и методики
преподавания в высшей школе (1995-2004), был председателем
московского отделения общества психологов СССР (1985-1987),
член редколлегии журналов «Человек, Искусство, Вселенная»,
«Вестник Московского университета. Серия 14: Психология» и
др., Ильясов И.И. - председатель Диссертационного совета по
защите PhD по специальности дифференциальная психология
и дифференциальная психофизиология (совместный Диссертационный совет АНО ДПО
«Центр развития человека» и International Institute of Differential Psychology) с 2014 года.
Ильясов И.И. разработал обобщенную модель структуры процесса учения, описал
учение как деятельность субъекта, выделил систему факторов эффективности учения
и систему условий формирования общих учебных умений. Изучал роль практических
действий в познавательном развитии и усвоении учебного материала, сравнительное
значение уяснения содержания материала и его последующей обработки в учении.
Автор курсов и учебных программ по дисциплинам:
• Психология индивидуальных различий, их диагностика и коррекция
• Познание и учение: индивидуальные различия, диагностика, развитие и
дифференциация обучения
• Психологические и педагогические факторы эффективности процесса учения
• Проблемы педагогической психологии на современном этапе ее развития
• Педагогическая психология
• Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и личностного
развития учащихся в учебной деятельности
• Психологическое консультирование в образовательной среде
• Учет индивидуальных различий в познавательном развитии при обучении
школьников
• Дифференциальная психология
• Методика преподавания психологии
• Система методов личностно-психологического консультирования
• Педагогическая психология и практика в сфере образования
Основные публикации: более 100 работ, в том числе
• Структура процесса учения. М., 1986
• Система эвристических приемов в решении задач. М., 1992
• Практикум по педагогической психологии (в соавт.). М., 1979;
• Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. (в соавт.) Т.I. (1980), Т.2
(1981);
• Организация совместной работы студентов. (в соавт.). М., 1981;
• Научная работа студентов. (в соавт.). М., 1986;
• Проектирование курса обучения по дисциплине в вузе. (в соавт.). М., 1994.
• Познание и личность: типологический подход (в соавт.). М., 2004
• Я и мир сквозь призму психологии: системная концепция жизнесозидающего
субъекта (в соавт.). Москва-Берлин, 2020.

Ilya Ilyasov is a well-known psychologist and teacher, doctor of psychological Sciences,
honored Professor of Lomonosov Moscow State University, winner of the state prize of the
President of the Russian Federation. Since 1973, he has been working at Moscow state University
in various positions, including head of the chair of educational psychology (1995-2004), Chairman
of the Moscow branch of the society of psychologists of the USSR (1985-1987), member of the
editorial Board of the journals «Man, Art, Universe», «Bulletin of Moscow University. Series
14: Psychology», etc. Ilyasov I. - Chairman of the Dissertation Council for the PhD in differential
psychology and differential psychophysiology (joint Dissertation Council of the ANO DPO «center
for human development» and the International Institute of Differential Psychology) since 2014.
Ilya Ilyasov developed a generalized model of the learning process structure, described
learning as the activity of the subject, identified a system of factors for the effectiveness of
learning and a system of conditions for the formation of general learning skills. He studied the
role of practical actions in the cognitive development and learning subject-matter knowledge,
the comparative value of understanding the content of the material and its subsequent
processing in learning.
Author of courses and training programs in the following disciplines:
* Psychology of individual differences, their diagnosis and correction
* Cognition and learning: individual differences, diagnostics, development and
differentiation of learning
* Psychological and pedagogical factors of the effectiveness of the learning process
* Problems of pedagogical psychology at the present stage of its development
• Educational psychology
* Psychological and pedagogical support of cognitive and personal development of
students in educational activities
* Psychological counseling in the educational environment
* Taking into account individual differences in cognitive development when teaching
students
• Differential psychology
* Methods of teaching psychology
* System of methods of personal psychological counseling
* Educational psychology and practice in the field of education
Main publications: more than 100 works, including
* Structure of the teaching process. M., 1986
* System of heuristic techniques in solving problems. Moscow, 1992
* Workshop on educational psychology (co-author). Moscow, 1979;
* Textbook on age and educational psychology. (in coauthors) T. I. (1980), Vol. 2 (1981);
* Organization of joint work of students. (in co-author). Moscow, 1981;
* Scientific work of students. (in co-author). M., 1986;
* Designing a course of study in a discipline at a University. (co-author). Moscow, 1994.
* Cognition and personality: a typological approach (et al.). Moscow, 2004
* Self and the world through the prism of psychology: a systematic concept of the lifecreating subject (in co-author). Moscow-Berlin, 2020.

Нагибина Наталия Львовна – известный специалист в
области психологии и искусствознания, доктор психологических
наук, профессор. Она работала в ведущих вузах Москвы –
МГУ им. М.В. Ломоносова, МосГУ, МГУТУ и др. Она – главный
редактор журнала «Человек, Искусство, Вселенная», а также
член редколлегии журналов
«Вестник кафедры ЮНЕСКО
«Музыкальное искусство и образование», «Вестник Казахского
национального педагогического университета». В Московском
институте психоанализа она организовала и много лет
возглавляла кафедру психологии личности и дифференциальной
психологии. Нагибина Н.Л. активно работает в различных
экспертных советах и комиссиях по психологии, является
Председателем государственной аттестационной комиссии в Российском государственном
университете. С 2005 года она является научным руководителем International Institute of
Differential Psychology (Берлин, Германия) и Центра развития человека (Москва, Россия).
Нагибина Н.Л. – автор системной концепции «Псикосмология», многочисленных
методов и методик диагностики познавательной, мотивационной, эмоциональной сфер
психики и самосознания. Наиболее известные методики – «Музыкальная пиктограмма»,
«Тело и душа» (совм. с Масленниковой А.В.), «Тест апперцепции символов» (совм. с
Афанасьевой А.П.), «Субъективная стратегия развития» (совм. с Грековой Т.Н.).
Автор курсов и учебных программ по дисциплинам:
• Психология индивидуальных различий, их диагностика и коррекция
• Познание и учение: индивидуальные различия, диагностика, развитие и
дифференциация обучения
• Методика «Тело и душа» и ее модификации
• Психология индивидуальных различий
• Псикосмология. Проективные методы.
• Визуальная диагностика в псикосмологии
• Введение в псикосмологию
• Тест апперцепции символов и его модификации
• Количественные и качественные методы в психологии
• Индивидуально-типологические особенности познавательной сферы
• Экспериментальная психология
• Методологические основы психодиагностики
• Психология искусства: типологический подход
• Методы исследования личности
Основные публикации: более 100 работ, в том числе
• Серия монографий «Мастера российского джаза. Психологические портреты»,
Издательство «Института психологии РАН», 1999 - 2000.
• Серия монографий «Психологические типы» (с соавторами) Части 1 - 4.
Издательство «Социум», 2000 - 2004.
• Психология искусства: типологический подход (с соавторами). М., Издательство
«Социум», 2005.
• Популярная психология типов. Часть 1. (с соавторами) М., IIDP, 2009.
• Психология музыкального искусства в портретах. (с соавторами) М., IIDP, 2010.
• Психология искусства. Музыка. (с соавторами) М., IIDP, 2011
• Познание и личность: типологический подход (с соавторами). М., 2004
• Я и мир сквозь призму психологии: системная концепция жизнесозидающего
субъекта (в соавт.). Москва-Берлин, 2020.

Natalia Nagibina is a well-known expert in the field of psychology and art studies,
doctor of psychological Sciences, Professor. She has worked at leading universities in Moscow –
Lomonosov Moscow State University, Moscow Human University, etc. She is the editor-in-chief
of the magazine «Man, Art, Universe», as well as a member of the editorial Board of the journals
«Bulletin of the UNESCO Department» Musical art and education»,»Bulletin of the Kazakh
national pedagogical University». At the Moscow Institute of Psychoanalysis, she organized and
for many years headed the Department of personality psychology and differential psychology.
Nagibina N. L. actively works in various expert councils and commissions on psychology, is the
Chairman of the state attestation Commission at the Russian State University. Since 2005, she
has been a research Director at the International Institute of Differential Psychology (Berlin,
Germany) and The Center of Human Development (Moscow, Russia).
Nagibina N. L. is the author of the system model «Psycosmology», numerous methods and
techniques for diagnosing the cognitive, motivational, emotional spheres of the psychic and selfconsciousness. The most well-known methods are «Musical pictogram», « Body and soul «(with
Maslennikova A.V.), «Test of apperception of symbols» (with Afanasieva A. P.), «Subjective
strategy of development « (with Grekova T. N.).
Author of courses and training programs in the following disciplines:
* Psychology of individual differences, their diagnosis and correction
* Cognition and learning: individual differences, diagnostics, development and
differentiation of learning
* The «Body and soul» method and its modifications
* Psychology of individual differences
* Psycosmology. Projective methods.
* Visual diagnostics in psycosmology
* Introduction to psycosmology
* Character apperception test and its modifications
* Quantitative and qualitative methods in psychology
* Individual typological features of the cognitive sphere
• Experimental psychology
* Methodological foundations of psychodiagnostics
* Psychology of art: a typological approach
* Methods of personality research
Main publications: more than 100 works, including
* Series of monographs « Masters of Russian jazz. Psychological portraits», Publishing
house of The Institute of psychology of the Russian Academy of Sciences, 1999-2000.
• Series of monographs «Psychological types» (with co-authors) Parts 1 - 4. Publishing
house «Society», 2000 - 2004.
* Psychology of art: a typological approach (with co-authors). Moscow, Publishing house
«Society», 2005.
* Popular psychology of types. Part 1. (with co-authors) M., IIDP, 2009.
* Psychology of musical art in portraits. (with co-authors) M., IIDP, 2010.
• Psychology of art. Music. (with co-authors) M., IIDP, 2011
* Cognition and personality: a typological approach (with co-authors). Moscow, 2004
* Self and the world through the prism of psychology: a systematic concept of the lifecreating subject (in co-author). Moscow-Berlin, 2020.

Намазбаева Жамиля Идрисовна – известный
психолог, дефектолог и педагог Казахстана и России,
доктор психологических наук, профессор, Академик
Международной академии педагогики и социальных наук,
Академик Международной академии акмеологических
наук.
Профессиональное
психологическое
и
дефектологическое образование она получила в Москве,
в МГПУ, НИИ дефектологии АПН СССР и МГУ им. М.В.
Ломоносова. Основная трудовая деятельность Намазбаевой
Ж.И. связана с КазНПУ им.Абая. Она была деканом
дефектологического факультета, психолого-педагогического
факультета, заведующая кафедрой общей психологии, директором НИИ Психологии.
Намазбаева Ж.И. стала председателем первого Специализированного Совета по
защите кандидатских диссертаций по психологическим наукам в Казахстане по
специальностям - педагогическая психология и коррекционная психология (19982004). Она - обладатель Государственного Гранта «Лучший преподаватель вуза 2006», «Отличник образования СССР», «Почетный работник образования РК», имеет
медаль за заслуги в развитии науки в РК, «Почетный профессор International Institute
of Differential Psychology (Берлин, Германия).
Намазбаева Ж.И. является представителем и учеником научной школы Л.С.
Выготского. Становление её личности как ученого и профессионала происходило в
лаборатории, которая была открыта Л.С. Выготским при НИИ дефектологии АПН СССР.
Начиная с 80-х годов 20 века под её руководством активно разрабатываются
наиболее приоритетные фундаментальные и прикладные направления
психологической науки – проблемы развития современной личности. Ею подготовлено
35 магистров психологии, 28 кандидатов и 11 докторов психологических наук. Ее
труды широко известны в стране и за рубежом. В настоящее время её ученики
активно участвуют в проведении фундаментальных и прикладных исследований
в приоритетных для государства направлениях и подготовке научных кадров по
Казахстану.
Автор курсов и учебных программ по дисциплинам:
• общая психология,
• психология личности,
• теоретико-методологические основы современной психологии,
• коррекционная психология,
• педагогическая психология
Автор около 300 научных трудов, в том числе:
• Некоторые особенности личности учащихся вспомогательной школы :
методическое пособие. - Алма-Ата : КазПИ, 1985.
• Психологические проблемы формирования поликультурной личности:
учебное пособие. - Алматы, 2008.
• Психологическая служба в вузе: учебное пособие. - Алматы, 2011.
• Психологические основы развития творческой интеллектуальной личности в
образовательной среде: монография. - Алматы, 2012.
• Развитие личности в процессе психологизации современного образования:

монография. - Алматы: Ұлағат КазНПУ им.Абая, 2013.
• Развитие интеллектуальной творческой личности: учебно-методическое
пособие. – Алматы: УЛАҒАТ, 2013.
• Развитие личности. - Алмата: Мектеп, 1987.
• Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы: Print-S, 2005.
• Жалпы психология. - Алматы: Print-S, 2006.
• Психологические проблемы современного высшего образования. - Алматы,
2007.
• Психологические проблемы формирования поликультурной личности. Алматы: КазНПУ им.Абая, 2008.
Zhamilya Namazbaeva - a well-known psychologist, defectologist and teacher of
Kazakhstan and Russia, doctor of psychological Sciences, Professor, Academician of the
International Academy of pedagogy and social Sciences, Academician of the International
Academy of acmeological Sciences. She received professional psychological and
defectological education in Moscow, at the MSPU, the research Institute of defectology of
the USSR Academy of medical Sciences and the Lomonosov Moscow state University. The
main work activity of Zh. I. Namazbayeva is connected with Abai KazNPU. She was the Dean
of the faculty of defectology, faculty of psychology and education, head of the Department
of General psychology, Director of the research Institute of Psychology. Namazbayeva Zh.
I. became the Chairman of the first Specialized Council for the defense of PhD theses in
psychological Sciences in Kazakhstan in the specialties - pedagogical psychology and
correctional psychology (1998-2004). She is the owner of the State Grant «Best teacher
of high school 2006», «excellent worker of education of the USSR», «honored worker of
education of RK», medal for merits in development of science in Kazakhstan, «Honorary
Professor of the International Institute of Differential Psychology (Berlin, Germany).
Author of courses and training programs in the following disciplines
* General psychology,
• personality psychology,
* theoretical and methodological foundations of modern psychology,
* correctional psychology,
• educational psychology
Author of about 300 scientific papers, including:
* Some features of the personality of students of an auxiliary school: a methodological
guide. - Alma-Ata: KazPI, 1985.
* Psychological problems of forming a multicultural personality: a textbook. - Almaty,
2008.
* Psychological service at the university: a textbook. - Almaty, 2011.
* Psychological foundations of the development of creative intellectual personality
in the educational environment: monograph. - almaty, 2012.
* Personal development in the process of psychologization of modern education:
monograph. - Almaty: Ulagat KazNPU named after Abai, 2013.
* Development of intellectual creative personality: educational and methodical
manual. - Almaty: ULAGAT, 2013.
• Personal development. - Almaty: Mektep, 1987.
In Orissa-kazakhsha psychologially ssdc. - Almaty: Print-S, 2005.
* Pathetic psychology. - Almaty: Print-S, 2006.
* Psychological problems of modern higher education. - Almaty, 2007.
• Psychological problems of formation of the multicultural personality. - Almaty:
KazNPU named after Abay, 2008.
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