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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: 
ГИПОТЕЗЫ, МОДЕЛИ, РЕШЕНИЯ



ГРАФОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ТРАКТОВКЕ ИМЕНИ, НИКА, ПСЕВДОНИМА

Кадышева Е.Н.
Московский институт психоанализа

Аннотация: В статье описан метод изучения псевдонима и авторский графотерапевтический 
подход. Смысл псевдонима, организация динамики, образности и символики определяет 
синергию восприятия, стратегию и тактику воздействия на сознание. В почерке отражается 
психосоматический профиль и динамическая целостность создаваемого образа. Почерк, используемый 
шрифт, голосовое воздействие и цвет написанного слова - псевдонима определяют интроекцию и 
поведение личности в социальной и цифровой среде.
Ключевые слова: имя, бренд, буква, графотерапия, диагностика, коррекция, ник, образование, почерк, 
псевдоним, слово.

GRAPHOTHERAPY APPROACH IN THE INTERPRETATION OF THE NAME, 
NICKNAME, PSEUDONYM

Kadysheva E. N.
Moscow Institute of Psychoanalysis

Abstract. The article describes a method for studying a pseudonym and the author’s graphotherapy 
approach. The meaning of the pseudonym, the organization of dynamics, imagery and symbolism determines 
the synergy of perception, the strategy and tactics of influencing consciousness. The handwriting reflects the 
psychosomatic profile and dynamic integrity of the created image. The handwriting, the font used, the vocal 
impact and the color of the written word - a pseudonym determine the introjection and behavior of a person in a 
social and digital environment.
Keywords: name, brand, letter, graph therapy, diagnostics, correction, nickname, education, handwriting, 
pseudonym, word.

Псевдоним, бренд – это организующие элементы коммуникационной среды сегодняшнего дня. 
Специфика сетевого поведения и возрастающая информатизация и глобализации общественных 
процессов обращают внимание на проблему самоидентификации личности. Поиск идентичности 
является необходимым фундаментом для становления и перспективного развития личности. Процесс 
самоидентификации определяется интернет-технологиями и является принципиально новым 
способом самовыражения и самореализации личности, постепенно перерастает в новый культурный 
тип поведения. Наличие виртуального субъекта и соответствующего ему поведения предполагает 
формирование нового виртуального типа отношений людей посредством псевдонимов. Особенности 
Интернет-коммуникации находятся в центре внимания многих отечественных и зарубежных 
исследователей. Работы Е.Галичкиной, Т. Виноградовой, М.Мэйнард, Ф.Смирновой, А.Томика, 
О.Усачевой, Д.Шиффрина, предоставили возможность дать определение понятию сетевого дискурса 
и выявить специфику производства электронного текста, его ключевые особенности (синтез устной 
и письменной речи) и механизмы отношения с производящим его субъектом. Психологический 
и социолингвистический аспекты (виды деятельности и идентичность в условиях электронной 
коммуникации) и специфика самоидентификации личности в интернет-среде  изучаются Д. Кристалом, 
И. Гоффманом, Г. Флетчер, Ю. Бабаевой, М. Бергельсон, В. Петровой, О. Арестовой, Ц. Короленко и др. 
Особенности переноса  идентичности в интернет среду предполагает концепты виртуальной личности 
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и псевдонима или ника и как результат реконструкции в сетевом коммуникативном пространстве 
подлинного или вымышленного образа, онтология которого задается реальным субъектом, 
виртуальная личность потенциально способна к трансформации в самостоятельный субъект и 
утрате конструктивного характера. Как исследовано Завьяловой З.С., технологические особенности 
Интернет-коммуникации создают новую основу для самовыражения, но не определяют характер 
личностных изменений. Регулирующим фактором влияния базовых технических особенностей 
Интернет-пространства на личность является мотивация последней к использованию средств 
электронной коммуникации, которая находится в прямой зависимости от уровня идентичности 
и эмоционально-психологической зрелости индивида. Технические характеристики Интернет-
коммуникации, порождающие анонимность, отсутствие социальных ограничений, свободу действий 
и относительную безнаказанность, неограниченную доступность контактов, моментальную смену 
позиции, собеседника, взглядов и социальных характеристик (пола, возраста, профессии и пр.), 
отсутствие иной информации о собеседнике, кроме сообщений в письменной форме и графических 
символов, способны оказывать деструктивное влияние на личность при условии недостаточно 
сформированной идентичности и неосознанности первичной мотивации к использованию Интернет-
среды. Структура субъекта Интернет-коммуникации включает компоненты реальной и виртуальной 
личности, соотношение которых непосредственно влияет на идентичность и процесс самопрезентации. 
Виртуальная личность является результатом реконструкции в сетевом коммуникативном пространстве 
подлинного или вымышленного образа, онтология которого задается реальным субъектом. 
Виртуальная личность обладает огромным деятельностным потенциалом, по многим параметрам 
превосходящим потенциал реальной личности в силу своей мобильности и многообразия средств 
самопрезентации. Рассматриваемая как самостоятельный субъект сетевого сообщества, виртуальная 
личность может служить мощным инструментом воздействия на личность и общество в целом. Как 
только виртуальная личность утрачивает статус посредника и трансформируется в самостоятельный 
субъект, она теряет конструктивный характер и становится опасна как для общества, так и для 
конструирующего ее субъекта. Иногда это принимает форму бренда. Псевдоним или ник становится 
брендом и начинает собственное путешествие в интернет-мирах. Рассмотрим, как организуется 
псевдоним, цитируя исследования. Ономастика в ее современном статусе, как наука об именах 
собственных становится одной из наиболее активно изучаемых областей языкознания. Современная 
проблематика ономастических исследований опирается на философскую и общелингвистическую 
традиции (Дж. Милль, Б. Рассел, О. Есперсен, Е. Курилович, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, A.A. 
Реформатский и др.). Антропонимика изучает имена людей. Одним из разделов современной русской 
ономастики является антропонимика - наука об именованиях человека, которая включает в себя личные 
имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п. Если основные антропонимические единицы 
(имена, отчества, фамилии) уже давно являются предметом заинтересованного внимания ученых, 
они собираются, описываются и исследуются в различных аспектах, то псевдонимы — большой пласт 
неофициальных именований - анализируются в основном в трудах литературоведов, культурологов 
и недостаточно изучены с точки зрения языковой теории и психологии, поэтому они представляют 
особый лингвистический и психологический интерес. Псевдоним - слово, и как слово оно составляет 
неотъемлемую часть языка, подчиняется его законам и должно изучаться лингвистическими методами.

По мнению исследователей, сейчас имеется свыше пятидесяти различных типов псевдонимов, но 
удовлетворительной и общепризнанной их классификации до сих пор не существует. Описаны далеко 
не все виды псевдонимов, четко не определены объем и границы данного раздела антропонимики. 
Это обуславливает потребность в проведении детального описания и классификации псевдонимов. 
Результаты исследования Мочалкиной К. С. определяют псевдонимы как серьезный общественный 
феномен, заслуживающий глубокого подхода в рассмотрении. Исследования автора статьи 
дополняют приводимые здесь результаты Мочалкиной К.С. психологическими и графологическими 
аспектами. Являясь словами искусственной номинации, псевдонимы порождены и функционально 
детерминированы разнообразными экстралингвистическими факторами: стремлением избежать 
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преследований, желанием мистифицировать адресата, неуверенностью в успехе, неблагозвучием 
собственной фамилии, модой, коммерческими резонами и др. Псевдонимы являются 
полифункциональными знаками. Их существенной особенностью является сложное взаимодействие 
функций, больший их набор по сравнению с другими антропонимами, а также наличие особой 
эзотерической функции. Художественный псевдоним является специфическим элементом текста, 
связанным с важнейшей текст образующей категорией - образом автора. Псевдоним является 
результатом исключительно искусственного, целенаправленного само наречения. При выборе 
псевдонима реализуется потребность человека в творчестве. Псевдонимная номинация сохраняет 
модели естественной номинации, вырабатывая вместе с тем свои традиции в приемах и принципах 
обозначения. Псевдоним образование отличается разнообразием средств и способов творческого 
переосмысления законов языка. Отношение к адресату (апелляция к его воображению, языковому 
чутью, чувству юмора) определяет специфику выбора способа номинации. При выборе псевдонима 
реализуется потребность человека в творчестве. Псевдонимное словообразование рассматривается 
как подсистема словообразования естественного языка. Псевдонимы образуются следующими 
способами: фонетическим, графическим, морфологическим, лексико-семантическим, лексико-
синтаксическим. Псевдонимная номинация сохраняет модели естественной номинации, вместе 
с тем вырабатывая свои традиции в приемах и принципах обозначения и специфически используя 
словообразовательные, лексические, синтаксические модели. Существует также небольшая группа 
нестандартно образуемых псевдонимов (около 2%). Для достижения того или иного стилистического 
эффекта при образовании псевдонимов иногда используется «звучащая материя» собственного имени. 
Возникновению и закреплению связи между звучанием и значением способствуют такие приемы, как 
аллитерация, рифма, ономатопея, ударение и др. Однако, очевидно, нельзя оценивать псевдонимы 
только по звукам и их сочетаниям без учета воздействия на восприятие слова структурно-языковых, 
контекстно-речевых, социально-культурных, психологических факторов, поскольку символическое 
значение звуковой стороны антропонима не является еще несомненным и всегда объективным 
явлением. Фонетико-графический анализ позволяет увидеть место каждого псевдонима в их 
совокупности, понять существующие закономерности и исключения. Большая часть псевдонимов 
приходится на начальные буквы алфавита: А, Б, В, Г, Д, а также сонорные: Л, М, Н. Буквы Е, Й, Ц, 
Щ, Я представлены минимальным числом псевдонимов. Основную массу составляют двусложные 
(36,8%) и трехсложные (33,4%) псевдонимы. Тяготение русских псевдонимов к двух-, трех- и реже 
четырехсложным образованиям связано, очевидно, с понятием благозвучия и экономии речевых 
средств и отражает соответствующую силлабическую структуру русских фамилий. Несмотря на то, 
что нормативная орфография имен нарицательных служит некоторым организующим началом при 
написании псевдонимов, всеобщей и единой орфографии этих имен собственных не существует. 
Нарушение орфографии за счет перестановки компонентов слова (слогов, букв), слитности 
написания, графических замен, свертывания целых предложений и т. д. находит широкое применение 
в образовании онимов данного типа. К специфическим средствам написания псевдонимов следует 
отнести графическое оформление, выбор именующим субъектом паралингвистических средств - 
таких, как символы, всевозможные шрифтовые и цветовые способы написания букв и слов. Задачи, 
решаемые при этом автором, могут быть разными: от простого привлечения внимания до создания 
сложных семантико-стилистических эффектов.

Ономастическая система пополняется новой единицей — псевдонимом, получившим широкое 
применение в общественной жизни и литературе, особенно среди таких социально-профессиональных 
групп, как писатели, политики, журналисты, артисты, художники, ученые и др. В речи и языке 
антропонимическая информативность имен тесно переплетена с целым рядом фонетических, 
словообразовательных, лексических, грамматических и других характеристик. Наличие особой 
эзотерической и рекламной функций отличает псевдоним от других видов онимов (имена, отчества, 
фамилии, прозвища). В отличие от внутри текстовых собственных имен (имена персонажей, 
географические названия), псевдонимы находятся в особой позиции графического выдвижения 
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(инициального или финального). Сильная текстовая позиция псевдонимов предопределяет их активное 
участие в организации текста и в оформлении его важнейших категорий. Являясь своеобразным 
ключом к пониманию, псевдоним активизирует знания, личный и исторический опыт реципиента, 
его чувства и эмоции. Если условно разделить ономастическое пространство на имена реальных и 
вымышленных предметов, то псевдонимы, по всей видимости, займут промежуточное положение 
между этими двумя группами. 

Человек является единственным в мире объектом, способным к само именованию. Однако 
возможности этой автономинации не только ограничены, но нередко и заранее заданы, предписаны 
тем социумом, в котором он находится. При принятии же псевдонима характерно активное участие 
именуемого лица в акте собственного наречения. Автор выбирает оптимальный, с его точки зрения, 
способ номинации, используя возможности ономастической лексики для передачи своего замысла.

Разнообразие средств и способов творческого переосмысления законов языка в области 
псевдоним образования очень велико. Наряду с типичными словообразовательными средствами 
авторами специфически используются возможности разных языковых уровней. Существенным 
фактором в сознательном нарушении нормы в словопроизводственном процессе является установка 
на экспрессию. Образование новых слов связано со стремлением к большей выразительности формы. 
Автор играет с языком, создает новые языковые единицы с целью самовыражения, эмоционального 
воздействия на адресата. Псевдонимное образование является подсистемой словообразования языка, 
имеющей с ним весьма значимые расхождения. Псевдонимы образуются фонетическим, графическим, 
морфологическим, лексикосемантическим и лексико-синтаксическим способами. В псевдонимах 
довольно часто проявляется та часть содержательной структуры, которая не связана ни с этимологией 
имени, ни с семантикой некорневых морфем, а относится к сфере функционирования материально 
выраженной звуковой, звукобуквенной или графической формы псевдонима как эстетического знака. 
Проведенный анализ дает основание для вывода о том, что звуковая организация является одним из 
средств создания образности и усиления художественной выразительности псевдонимов. Основной 
сферой распространения псевдонимов в наши дни является эстрада. В среде поп-музыкантов 
складываются свои, совершенно особые правила создания псевдонимов. В условиях современного 
развивающегося шоу-бизнеса псевдонимы приобретают сходство с такими элементами искусственного 
словотворчества, как товарные знаки, бренды, техническая и коммерческая номенклатура, и 
обнаруживают тяготение к языку рекламы. С товарными знаками псевдонимы роднит искусственность 
их создания и вольное обращение с языковым материалом. Привлекая внимание адресата, 
вызывая приятные ассоциации, псевдонимы успешно выполняют рекламную функцию. Процессы 
формирования и дальнейшего развития системы псевдонимов связаны с явлениями культурного и 
мировоззренческого порядка. Можно предположить, что с изменением языка, обычаев, культуры 
появятся, видимо, и другие сферы распространения псевдонимов и мотивы для выбора нового имени. 
Однако для основательной оценки перспектив развития необходим тщательный анализ современной 
системы псевдонимов. Научная польза, которую может принести изучение псевдонимов, должна 
убедить языковедов, психологов и психолингвистов относиться к ним со всем вниманием. Включая 
псевдонимы в исследования мы можем углубить общую теорию имени собственного. Псевдонимы 
заслуживают особого внимания и в силу того, что в них заключены сведения, которые могут быть 
полезными представителям различных дисциплин и определяют язык новой коммуникации. 

В диссертационном исследовании функции имени, псевдонима и подписи, автор статьи получила 
результаты более 70% респондентов о том, что специфику самопрезентации личности определяет его 
псевдоним. Исследование псевдонима как символа и как знака возможно описать структурой буквицы 
и алфавита. Любой древний язык формирует фундамент символического.  Буквицы проявляются в 
почерке в виде искажений и ресурсов. Исследование определения понятия слова «псевдоним» дало 
такие результаты. 
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Таблица 1. Определение слова «псевдоним».

Имя, данное при рождении как выяснилось в ходе исследования порождает сценарий судьбы, 
необходимый родовому бессознательному. Ник и псевдоним ближе к самопрезентации, определению 
и пониманию, творческому выражению себя или своего продукта. Сегодня в цифровой реальности все 
чаще встречаются вымышленные имена. Это продиктовано множеством причин, которые мы видим 
из таблицы. 

«Почерк начинается с цепочки изолированных двигательных движений, но радикально изменяется 
с практикой и превращается в «кинетическую мелодию», больше не требующую запоминания 
визуальной формы каждой буквы или двигательного импульса для написания, делая каждый удар» 
(Лурия, 2019). Церебральная организация почерка меняется, становится более глубоко укоренившейся 
и требует меньше энергии для выполнения. По сути, это многослойная, динамическая, кинестетическая 
память, которая включает в себя представление о том, как формируются буквы, как выглядит надпись 
и как она чувствует, перемещая перо по странице. Внутренняя речь также играет решающую роль. 
Почерк - одна из самых продвинутых способностей человека, так как он сочетает в себе все сложности 
языка и сложную психомоторную деятельность. Он придает физическую форму нашим мыслям и 
эмоциям, и, благодаря множеству вовлеченных частей мозга, эта форма уникальным образом отражает 
ущерб, вызванный травмой. Иногда болезнь может создавать символические представления в процессе 
написания. Фрагментация, атаксия, искажения размера и причудливые разработки в почерке могут 
быть психологически связаны с эмоциональными вспышками, напряжением и странными идеями, 
а нейрофизиологически с нарушениями в кортикальном.  Письменные колебания между печатными 
и прописными буквами, пробелы и плохая орфография, стиль школьных прописей, признаки 
дислексии (буквы заменены другими буквами), многие слова неразборчивы указывают на нарушения 
письменной речи. Заболевания, которые поражают высшие мозговые центры, особенно главные доли 
коры головного мозга, отрицательно влияют на оптический и моторный контроль. Первые попытки 
исследовать связь между почерком и неврологической организацией были предприняты Уильямом 
Прейером, англичанином по происхождению и профессором немецкого университета, который в 1895 
году установил, что почерк — это действительно «написанное мозгом». 
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В общем, неестественные разрывы между буквами, орфографическими ошибками и буквенными 
заменами отражают трудности в коре головного мозга и связи между двумя полушариями. Тремор, 
разрывы букв, непроизвольные движения, сломанные формы и регрессивные или детские стили 
отражают серьезные проблемы в высших мозговых центрах или подкорковые проблемы, связанные 
с лимбической системой, базальными ганглиями, стволом мозга или мозжечком. Диагностика по 
почерку определяет нарушения и потенциал. Но об этом мы не всегда задумываемся, когда читаем 
текст, написанный рукописным почерком или определенными шрифтами. В сознании запечатлевается 
интроект, необходимый для манипуляций, искажения и внешняя реальность становится убеждениями 
респондента. Печатный текст организует только эго-составляющую, а прописной, учитывая 
три регистра, воздействует на подсознание и суперэго. Возможность придумать необходимое 
словообразование меняет восприятие и фиксирует сокрытую психологическую задачу. Можно в 
коммуникациях использовать много псевдонимов под каждую задачу. Для коррекции оптимально 
использовать динамические упражнения для восстановления нарушений письменной речи, опираясь 
на достижения ученых и практиков в области графологии, графотерапии, кинезиологии, биомеханики, 
нейропсихологии, глубинной психологии и арт-терапии. Эффективность работы доказана успешными 
практическими результатами на протяжении 5 лет применения в работе с клиентами Клинического 
Центра Психического развития и психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых 
Московского института Психоанализа.  Поэтому предлагается использовать авторскую методику 
«Графологическая Гимнастика» для целостного образования навыков и восстановления нарушений 
письменной речи для детей, подростков и взрослых нормального развития, с особенностями или 
имеющих патологию и заболевания. Это обеспечивает возможность новых методов диагностики 
(письмо, рисунок, графологические тесты, походка, наблюдение за отдельными движениями частей 
тела) и коррекции (графотерапия и использование комплекса упражнений «Графологическая 
Гимнастика»), вследствие максимального использования не компенсаторных резервов для адаптации 
к жизни, а восстановление внутренней анатомической структуры и символического уровня сознания. 
И наблюдая как написано слово, как в рекламных или личных целях его пишут, как наименовывают, 
получаем элемент воздействия на организм свой и того, кто слово видит или читает. Когда он его 
пишет, он добавляет свою бессознательную и подсознательную нагрузку.

Особенности структуры графемы относятся к функциям восприятия, которыми объясняется 
неврологический статус и особенности графики на письме: особенности проформ прописей, как 
элемент адаптации и познания мира. Ограничения и компенсации помогают диагностике выявить 
нарушения и предпосылки расстройств, акцентуаций и заболеваний. В дополнение к экстраверсии 
и интроверсия Юнг выделял четыре функциональных типа, четыре основные психологические 
функции: мышление, чувство, ощущение, интуиция. Мышление - рациональная способность 
структурировать и синтезировать дискретные данные путем концептуального обобщения. Мышление 
дает имя вещи и вводит понятие. Чувство - функция, определяющая ценность вещей, измеряющая 
человеческие взаимоотношения. Мышление и чувство - функции рациональные. Они образуют пару 
противоположностей. Ощущение - функция, которая говорит человеку, что нечто есть, не говорит, 
что это, лишь свидетельствует, что это нечто присутствует. В ощущении предметы воспринимаются 
так, как они существуют сами по себе. Интуиция определяется как восприятие через бессознательное, 
по наитию. Функции ощущения и интуиции являются иррациональными - внешним и внутренним 
восприятием, - независимым от каких-либо оценок. В свою очередь, рациональные и иррациональные 
функции действуют взаимоисключающим образом. Все четыре функции представлены двумя парами 
противоположностей: мышление - чувство, ощущение - интуиция. Хотя каждый индивид потенциально 
располагает всеми четырьмя функциями, одна из них обычно оказывается наиболее развитой. 
Ее называют ведущей. Функция же, которая развита меньше остальных, как правило, пребывает в 
бессознательном состоянии и оказывается подчинённой. Зачастую еще одна функция может быть 
достаточно развита, приближаясь по степени активности к ведущей функции. Она представлена другой 
парой противоположностей. Эта функция вспомогательная. В соответствии с ведущей функцией мы 
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будем иметь четыре функциональных типа: мыслительный (логик), чувственный (этик), сенсорный 
(сенсорик), интуитивный (интуит). В почерке им соответствуют проформы. 

Табл.2. Проформы 

 
Особенности графотерапевтического подхода к диагностике и коррекции обусловливают 

своеобразие и уникальность методологии, позволяющих оперировать образом буквы на телесном 
уровне, управляя спонтанностью, энергетикой и динамикой свойств, способствующих их широкому 
практическому применению. Прописывая элементы буквы согласно акценту на функции, не 
организуется сопротивление и навык письма проходит без стресса. 

Коррекция букв собственного имени, отчества, фамилии, псевдонима, бренда, ника, важных 
слов заключается в расшифровке смысла и программного уровня текста. Переработка готовой, чужой 
информации в свою происходит мгновенно, эго усваивает и выдает за свою, «интроекты – человеческий 
материал, наиболее податливый к тотальному манипулированию». По результатам многочисленных 
исследований мы запоминаем следующим образом: 10% читаем, 20% слышим, 30% видим, 50% видим 
и слышим вместе, 70% говорим и 90% говорим и делаем. На этом принципе построены пситехнологии, 
но в рамках данной статьи проанализируем как это работает к рамках тактики и стратегии псевдонима, 
основываясь на результатах исследования.

Личность, придумывая псевдоним - имя как слово или аббревиатуру, руководствуется принципом 
ведущих функций восприятия и, следовательно, в каком-то смысле становится их заложником. 
Определяя свой выбор рациональной этической категорией: нравится - не нравится или логической: 
целесообразно – не целесообразно, иррациональной сенсорной или интуитивной становится 
исполнителем тактической задачи, которая ограничена уровнем восприятия. Стратегическую задачу 
определяют те, в чьих руках знания и технологии. Выбор псевдонима действительно, как показывает 
практика реализует цель и запрос, меняя псевдоним, изменяется задача и соответственно результат. 
Чтобы научиться управлять стратегией, необходимо научиться читать имя. Здесь нам помогут 
исследования А. Лосева, П. Флоренского. Имя и псевдоним отражают эволюционный уровень развития 
человека, многие проблемы в жизни человека организуются по тому, что им не под силу носить имя 
или псевдоним. Возникает вопрос коррекции - осознать программу имени или написать программу 
самому, придумывая или разрабатывая псевдоним. Смысловое поле имени определяет образ буквицы, 
читая его, становится понятным задача нарока и способы адаптации к реальности. Невроз буквы 
и смысла проявляется в почерке человека. Графический образ наделяет символизмом, смыслом, 
заставляет следовать ему, это очень активно используется в рекламе, не осознаваемо поглощаются 
и заставляет следовать пути другого, навязанного искусственно. Имя, псевдоним – важнейшая 
составляющая бренда, неудачное название может привести к провалу, удачное – к процветанию и 
является серьезным инструментарием, подразумевает использование научной базы лингвистики, 
психологии, социологии, этнологии, культурологии, маркетинга, психоанализа и проч. Недооценивая 
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многие факторы при разработке бренда, в частности, что имя – языковой код, в котором зашифрован 
сценарий судьбы его носителя. Поэтому предельно важно написать слово, которое формирует смысл 
и качество мира носителя. На бренд также влияет имя собственника, родовая система собственника, 
именное поле компании, именное поле рынка, имя территории, эпоха, и то, как имя графически 
написано. В заключении статьи важно отметить, что надо с большой ответственностью относиться 
к имени псевдонима, бренда, оно определяет судьбу конкретного человека, бизнеса, активизирует 
различные смысловые уровни, которые и формируют реальность. Ограниченный выбор позиции 
выбора неприемлем, т. к. мы творим наш мир именами, псевдонимами, брендами. Профессионализм 
специалиста позволяет создать успешное слово, псевдоним или бренд относительно исходного имени. 
Тактика отражает проекцию, а стратегия наречения имени формирует мир будущего.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВА СТАТИКА-ДИНАМИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОРТОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА И СООТВЕТСТВИЯ ИМ НАСТОЯЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО

Ю.А.Криво, Л.А.Моисеева, И.Ю.Криво, Н.Е.Криво
Центр физиологии активности Орто-Форма 

Представительство в Воронежской области российской ассоциации мануальной медицины 
«Межрегиональная Ассоциация общественных объединений врачей мануальной медицины»

Аннотация. Приведена методика определения свойства статика/динамика с использованием 
флексионного теста по проф. А.Е.Саморукову для определения ортологичности настоящего состояния 
человека, которая проста в исполнении, высоко достоверна в отношении исследуемого афферента, в 
основе имеет знания из анатомии и физиологии двигательной системы,  системной психофизилогии, 
дифференциальной физиологии, соционики, когнитивной науки, имеет опыт применения с 2010 года, 
а за 2016 - 2020 годы проведено исследований более чем 700  человек. Приведен практический пример 
использования у человека с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) c представлением 
данных в эргономичной  символьной форме, принятой в соционике. 

Для использования в качестве тестов для определения ортологичной активности и соответствия 
настоящего состояния ортологичному с использованием свойства статика-динамика и других, по 
мнению авторов и на основании изучения материалов, практического личного опыта —  являются  
также подходящими: методики опроса, структурированной беседы, наблюдения с учетом условий, 
основанные на аспектно-дихотомическом методе А.В. Букалова — О.Б. Карпенко, методику «Тело 
и Душа» Н.Л.Нагибиной, А.В.Масленниковой, проективные рисуночные методики: проективный 
рисунок человека по К.Маховер в интерпретации, и рисуночный тест Г.А. Шульмана — О.Б.Карпенко 
с изменениями.

Ключевые слова: правильная индивидуальная норма, ортологичный, ортологический, 
посттравматическое стрессовое расстройство, (ПТСР), познавательная активность, тип 
когнитивной активности, дифференциальная психология, соционика, когнитивистика, коги.

METHODS OF STUDYING THE PROPERTIES OF STATIC-DYNAMICS FOR DETERMINING THE 
ORTHOLOGICAL QUALITIES OF HUMAN  AND CORRESPONDING TO THEM OF THE PRESENT 

STATE OF THE INVESTIGATED.  

Yu.A. Krivo, L.A. Moiseeva, I.Yu. Krivo, N.E. Krivo
Center for Physiology of Activity Ortho-Form.

Representation in the Voronezh region of the Russian Association of manual medicine «Interregional 
Association of public associations of doctors of manual medicine»

Annotation.  The technique for determining the properties of statics / dynamics using the flexion test 
according to prof. A.E. Samorukov to determine the orthologicity of the present state of a person, which is simple 
in execution, highly reliable in relation to the studied afferent, based on knowledge of the anatomy and physiology 
of the motor system, systemic psychophysiology, differential physiology, socionics, cognitive science, has experience 
of application with 2010, and for 2016 - 2020 more than 700 people were studied. A practical example of using 
data is presented in an ergonomic symbolic form, adopted in socionics.
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For use as tests to determine orthologic activity and the compliance of the present state with the orthologous 
one using the statics-dynamics property and others, according to the authors and based on the study of materials, 
practical personal experience, are also suitable: survey methods, structured conversation, observation taking into 
account conditions based on the aspect-dichotomous method of A.V. Bukalov - O.B. Karpenko, the method “Body 
and Soul” by NL Nagibina, AV Maslennikova, projective drawing techniques: the projective drawing of a person 
according to K. Makhover in interpretation, and the drawing test by G.А. Shulman - O.B. Karpenko with changes. 

Key words: correct individual norm, orthologic, orthologic, post-traumatic stress disorder, cognitive activity, 
type of cognitive activity, differential psychology, socionics, cognitive science, kogi.

Перспективное направление современного человекознания - это индивидуализированные 
технологии, особенно значимые в медицине, связанные с позицией подбора, подгонки под конкретного 
человека лечебно-диагностических и иных определяющих свойства и влияющих на человека 
мероприятий из уже известного и имеющегося в наличии набора, полученного путем статистической 
обработки выборки и связанного со сравнением индивидуальных свойств человека с наиболее 
близкими показателями из имеющихся в наличии способов. Это значительный шаг вперед на пути 
к созданию — ортологичного: правильного для достижения целей и сохранения гомеостаза данного 
человека, и по крайней мере, наиболее подходящего в имеющихся условиях набора исследований и 
влияний, диагностик, терапий, профилактик, а лучше  — ортологичной: правильной для конкретного 
человека технологии жизни. (Криво Ю.А., 2016;   Криво Ю.А., 2019; Криво Ю.А., 2019; Назамбаева, 
2018, Назамбаева, 2018; Джига, 2018)

Медицина как социальная дисциплина, в последнее столетие все больше имеет связь с 
естественнонаучными дисциплинами, с концепцией неразрывности физического и психического, 
души и тела и с использованием принципов теории функциональных систем. Важнейшие отрасли 
знания, используемые в медицине — это физиология и психология и все возможные их  как 
ответвления, так и примыкания, в том числе: психофизиология, когнитивная наука, к ним же можно 
отнести и дифференциальную психологию, и одну из методически разработанных и взаимосвязанных 
с данными нейронаук — соционику. (Букалов А.В., Карпенко О.Б., 2013; Джига, 2018)

Все они в разной мере отражают изучение разных уровней человека: общего, типового, 
индивидуального и каждая из этих отраслей знания в разной мере имеет картину идеальной модели и 
картину ортологичного, правильного достижения цели, как то: общебиологическую, типологическую, 
личную. (Нагибина Н.Л., Титов А.В., Титова Ж.Г., 2017)

Установки познания разных форм существующего формируются в человеке с участием 
акцептора обратной связи, в котором моделируются и уточняются идеальные целевые установки 
— те с которыми сравниваются  достигнутые результаты (в реальности или в моделируемом 
самим мозгом способами достижения).  При этом, чем больше познавательная активность (в своей 
установке познания) соответствует идеальному строению и идеальному функционированию самого 
индивидуума в контексте единства конкретного строения и функции с соответствием типовому (в 
контексте данной статьи: психоинформационному, психофизиологическому типу) и соответствием 
обще-биологическому (в контексте статьи понимаемому как видовому), тем  точнее достигаются цели, 
соответствующие устройству и назначению  функциональных систем организма с меньшей затратой 
ресурсов, что и говорит об ортологической активности организма. (Криво Ю.А., 2016; Криво Ю.А., 
2019; Криво Ю.А., 2019)

Создание, внедрение и применение технически простых методик,  достоверных по известной 
практике, понятных в контексте современных объясняющих концепций методов, определяющих 
ортологичную активность человека как соответствующую его правильной норме, то есть — его 
ортологическим свойствам — и социально и лично значимая цель в развитии персонализированной 
медицины, профессионального ориентирования, формировании гармоничного человека, здорового 
физически и душевно,  духовно богатого (Бердутина Э.В., 2013; Бердутина Э.В., Бердутин В.А. 2016).

В нашем распоряжении в течение около 10 лет находится исследование свойства человека 
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быть более активным в автоматизме опоры и симметричной активности двигательных единиц при 
статической или динамической активности, преимущественно в виде упражнений, регистрирумая 
флексионным тестом по А.Е.Саморукову и тестом силы по Д.Лифу-В.Янда. А с 2016 года исследовано 
более 700 человек в режиме каждого приема и неоднократно в приеме: консультации и физкультурно-
оздоровительном занятии. Методика определения свойства статика/динамика для определения 
ортологичности настоящего состояния человека — связана с использование интегративной модели 
типа информационного метаболизма личности А.Аугустинавичуте (модель А), включающей в 
наполнение ячеек модели А функциональные системы, имеющие в своем составе модули нейросетей  
когнитивной активности, как показано на рисунке 1, при этом типы  информационного метаболизма 
— соционический термин, мы интерпретируем как типы когнитивной активности человека, типы 
активности функциональных систем, существующих и познающих в четырех основных категориях, 
формах, аспектах мира соответственно: треугольники  — интуиция: время;  квадраты — логика: 
устройство пространства; круги — сенсорика: пространство; неполные прямоугольники — эмоции: 
энергия.  (Аугустинавичюте А., 2006; Криво Ю.А., 2016, Криво Ю.А. 2018) Методика определения 
свойства статика/динамика для определения ортологичности настоящего состояния человека проста 
в исполнении, высоко достоверна в отношении исследуемого афферента, в основе имеет знания об 
анатомии и физиологии двигательной системы человека, требует специального обучения c контролем 
технических навыков исполнения. 

Нами неоднократно наблюдаются случаи изменения свойств человека по разным параметрам при 
изменении его активности, связанной со здоровьем или нервно-психическим напряжением, стрессом. 
Таким примером может быть случай с постоянным клиентом Центра физиологии активности Орто-
Форма,  поэтому его физиологические параметры были известны: интуитивно логический экстраверт 
(ИЛЭ, Дон Кихот, Искатель, Изобретатель, ЧИ БЛ), креативный, Я-, Ты-, Они-, Это-, статик — знаковая 
система записи, принятая в соционике, эргономично и эффективно применяемая нами для записи 
и анализа на практике показани на рисунке 1. (Криво Ю.А., 2018) И мы наблюдали и участвовали 
в коррекции тревожного расстройства, а именно: посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) с применением технологий определения правильной индивидуальной нормы конитивной 
активности клиента, то есть определения его ортологичной когнитивной активности, и коррекции 
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нарушения его ортологичной активности. (Молчанова Е.С., 2014; Торопова К.А., Анохин К.В.,2018; 
Торопова К.А., Сухинин Д.И., Коновалова Е.В., Ивашкин Д.И., Иванова А.А., Ивашкина О.И., Анохин 
К.В., 2018) При этом применялась разработка Центра физиологии активности и Воронежского научно-
практического общества соционики с использованием Модели А (соционика), интегрирующей 
функциональные системы П.К. Анохина (системная психо-физиология), систему DCNH (ДКНГ) 
Гуленко-Букалова, установки Берна-Букалова Я «+ - » Ты «+ - » Они «+ - » Это «+ - » (дифференциальная 
психология, соционика) и признака Аугустинавичюте-Рейнина «Статика/Динамика» (соционика). 
(Криво Ю.А. 2019; Криво Ю.А. 2019) На рисунке 2 видны изменения, возвращающие активность 
человека в его индивидуальные типовые параметры когнитивной активности (информационного 
метаболизма - соционич.)  после проведения индивидуального физкультурно-оздоровительного 
занятия, связанного с регуляцией баланса автоматизмов выпрямления (опоры) и сгибательного 
(амортизации) и симметричной активности двигательных единиц формы (неутомляемых медленных 
оксидативных) после диагностики этого баланса и выбора с помощью тестов актуальных областей и 
способов воздействия, последовательности упражнений.  Ключевым и простым параметром измерения 
изменений явился признак статика/динамика. Это данные из еще не вышедшей в печать статьи Криво 
Н.Е., Криво Ю.А. «Нестабильность физиологических и психо-информационных параметров при 
стрессе: исследование и восстановление с применением соционики, системной психо-физиологии, 
когнитивистики. Практический случай: Дон Кихоту не по себе.» для журналов Международного 
института соционики, Киев.

                                                    
Практика наших исследований в области физиологии, дифференциальной психофизиологии и 

психологии, соционики, когнитивных наук позволила поставить следующие задачи:
• описания текущей двигательной активности человека как соответствующей его норме 

(ортологичной);
• создания методологической платформы для системного описания двигательной активности 

человека с учетом современных наработок;
• создания диагностического блока методик для системной диагностики степени ортологичности 

активности человека;
• определения ортологичности с учетом общих, типологических и индивидуальных 

психофизиологических характеристик человека;
• создания коррекционного инструментария (физиологического и психологического) для 

гармонизации человека и его состояния;
• проверки эффективности предлагаемого коррекционного инструментария.
В связи с накоплением естественнонаучных знаний о познавательной активности человека, 
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преимущественно в когнитивной науке, соответствующих ранее известным в дифференциальной 
психологии, соционике, системной психофизиологии; нашей  практикой, показывающей большую 
взаимосвязь между наблюдаемой активностью человека и его здоровьем, развитием, успехами нами 
проводится работа по совершенствованию метода определения статики-динамики для определения 
ортологической активности человека и выбору иных, методик позволяющих с высокой достоверностью 
узнать, ортологичны ли человеку: его настоящее в момент исследования состояние и испытуемый вид 
активности. (Ильясов И.И., 2017; Карпенко О.Б., Букалов А.В., 2018; Нагибина Н.Л., Титов А.В., Титова 
Ж.Г., 2017; Новикова В.Ю., 2008; Моисеева, 2018)

В связи с особенностями нашей рутинной деятельности в центре физиологии активности Орто-
Форма: оздоровительными занятиями физической культурой, тренировками для формирования 
автоматизмов прямого тела и правильной ходьбы, консультированием о подходящих видах активности 
для  ортологического развития детей мы используем преимущественно физиологические методы. Для 
самопроверки используется структурированная беседа с клиентом или родителями, а также ретесты.

Рутинным является и исследование профиля функциональной межполушарной асимметрии 
определяется в двигательных парах: 1) верхняя конечность  2) нижняя конечность 3) шея, 4) туловище 
в отделе живот а и поясницы, 5) глаза, 6) слух, 7) жевание. 

Активность статика-динамика определяется активацией в верхних или нижних конечностях 
динамической активности диадохокинезом, а статической активности изометрическим 
(ауксотоническим) напряжением с последующим исследованием симметричной/асимметричной 
активности мышц на конечностях, шее, туловище в зависимости от цели исследования Исследовался 
также вопрос: встречалось ли в отдельном сегменте тела активность статика или динамика — 
отличающаяся от других сегментов тела.

Определение ортологической активности функциональной асимметрии и активности статика-
динамика определялись методами: 1) тестом симметрии/асимметрии двигательных единиц формы  
шеи, туловища, конечностей с применением флексионного теста по А.Е.Саморукову 2) тестом силы: 
увеличения активности двигательных единиц в направлении афферента или в противоположном 
афференту в двух вариантах а) в сравнительном на симметрию/асимметрию активности в парных 
мышцах шеи, туловища и конечностей, б) в степени активности непарной мышцы; 3) самопределением; 
4) известными и доступными принятыми тестами в психо-физиологии спонтанной активности. 
Методы используются с применением знаний: нейро-физиологического феномена временной и 
пространственной суммации, «инерции» смены функциональной активности нейросетями.

Тесты для определения ортологической активности проводятся в разных вариантах: активность 
соответствующая ТИМу и не соответствующая ТИМу на поверхности механической среды подходящей 
и не подходящей по степени жесткости. Это необходимо для наличия «групп сравнения» — ею является 
в первую очередь собственные состояния, а во вторую —  иные исследуемых в соответствующих 
состояниях. 

В связи с высоким распространением методик наблюдательных,   самоопределения, рисуночных 
тестов нас заинтересовал вопрос: какие, в каких пределах и насколько приемлемо их использование 
в качестве тестов для определения ортологичной активности и соответствия настоящего состояния 
ортологичному с использованием свойства статика-динамика. 

Важным условием стало соответствие этих методик устоявшимся и новым теориям и парадигмам, 
которые мы используем в своей деятельности: 

в физиологической  области знания — теории функциональных систем П.К.Анохина; (Анохин 
П.К., 1973; Анохин, К.В., 2018)

в психологической   области знания — работам К.Г. Юнга, Л.С. Выготского, А.Е. Личко; (Кравцова 
Е.Е., 2018) 

в психо-информационной области знания — модели типа информационного метаболизма 
личности А. Аугустинавичуте, методическому аппарату соционики в работах А.В. Букалова, О.Б. 
Карпенко, В.В. Ермака, С.А.Чурюмова, Г.А. Шульмана; (Букалов А.В., Карпенко О.Б., 2013; Карпенко 
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О.Б., 2016; Ермак В.Д., 1996; Чурюмов С.И., Вакуленко И.Н., 1995; Чурюмов С.И. , 2009; Шульман Г.А., 
1995;)

в психо-физиологической области знания — парадигме когнитомной модели работы мозга 
К.В.Анохина; (Анохин, К.В., 2015)

в нейро-физиологической области знания — концепции модульно-интегративной модели работы 
мозга; (Graham L. Baum et al, 2017)

в когнитивной области знания — парадигме сетей нейронов, специализирующихся на выполнении 
определенных задач (Криво Ю.А., 2018): 

сетей оперативного покоя и решения задач;( Hamilton, J.Paul, 2011)
сетей когнитивной навигации мозга: клеток решетки и  места, скорости, направления; (Torkel 

Hafting, Marianne Fyhn, Sturla Molden, May-Britt Moser & Edvard I. Moser, 2005)
сетей управления движениями с двигательными единицами и  регуляции чувствительности с 

рецепторами; 
 сетей зеркальных нейронов и лимбической системы; (Александров Ю. И., 2004; Carlo Antonelli, 

Marco Luchetti, 2010)
и связанной с вышеперечисленными нашей концепции о наличии в человеке типовым образом 

организованных  функциональных систем, реализованных с участием сетей нейронов, образующих 
когнитивные модули и необходимых для  достижения цели организма — жизни своей и популяции  
в формах, параметрах мира: времени,  энергии, пространстве, веществе (устройстве пространства). 
(Криво Ю.А., 2018)

Для использования в качестве тестов для определения ортологичной активности и соответствия 
настоящего состояния ортологичному с использованием свойства статика-динамика и других мы сочли 
на основании изучения материалов и практического личного опыта  подходящими методики опроса, 
структурированной беседы, наблюдения с учетом условий, основанные на аспектно-дихотомическом 
методе А.В. Букалова — О.Б.Карпенко, методику «Тело и Душа» Н.Л. Нагибиной, А.В.Масленниковой, 
проективные рисуночные методики: проективный рисунок человека по К. Маховер в нашей 
интерпретации, и рисуночный тест Г.А. Шульмана — О.Б. Карпенко с изменениями. Эти методики 
включены в программу исследования и вопрос их модификации для использования в сфере коррекции 
двигательных навыков и нарушений и формирования правильной формы тела, автоматизмов ходьбы, 
стояния и сидения, сна является практическим и актуальным, а также для выявления соответствия 
профессиональной деятельности  ортологичной, оптимальной для жизнедеятельности активности 
человека. 

Таким образом является существенным вопрос об эффективных, надежных  методиках 
исследования свойства статика-динамика как эксперементальных, физиологических, так и 
наблюдательных и проективных рисуночных — для определения ортологических, правильно 
нормальных качеств человека и соответствия им настоящего состояния исследуемого. 
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САМООТНОШЕНИЕ: ЯВЛЕНИЕ И ПОНЯТИЕ 
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ)

Литвиненко И.Ю., Переверза Р. В., Шаповалова Л.А.
Международный институт соционики, Киев, Украина.

Энергодарский учебно-воспитательный комплекс №5, Энергодар, запорожская область, Украина.
Запорожский медицинский колледж Запорожского областного совета,

Запорожье, Украина.

Аннотация. Рассмотрено самоотношение как психологическое понятие, для чего использованы 
системные компоненты деятельности (СКД). Предложена модель самосознания, схематизированная 
как структура «Я-концепции», а также указано место самоотношения в ней.

Ключевые слова: психология, методология, самозознание, самоотношение, Я-концепция.

SELF-RELATION: PHENOMENA END CONCEPT 
(THEORETIC-METHODOLOGICAL RESEARCH)

Litvinenko I.Yu., Pereverza R.V., Shapovalova L.A.
International Institute of socionics, Kiev, Ukraine 

Energodar Education-pedagogical complex №5, Zaporizhzhya region
Zaporizhzhya medical College, Zaporozhye, Ukraine

Abstract. Self-relation as the psychological concept is watched. For this purpose it has been using the 
“system components of activity” (SCA). It is proposed the “Self-awareness model” as the Self-conception structure 
and also specified the position of the self-relation there.

Keywords: psychology, methodology, self-awareness, self-relation, self-conception.

В процессе подготовки конкурсной научной работы в Малой академии наук (МАН) удалось выйти 
на новые грани в понимании самоотношения. Продолжение размышлений соавторов над сущностью 
этого явления привело к некоторым интересным результатам.

Самоотношение рассматривается в более общем контексте – как входящее в самосознание, 
содержательным наполнением которого является «Я-концепция». Будем считать, что самосознание, с 
одной стороны, является подсистемой сознания, а с другой – своеобразной средой для «Я-концепции», 
которая оказывается ее содержательным наполнением. Самоотношение предстает как подсистема 
самосознания, а ее место, суть и структуру необходимо определить.

Прежде чем приступить к рассмотрению предмета, отметим, что это будет возможно с 
применением достаточно эффективных методологических средств. В качестве такого инструментария 
используем системные компоненты деятельности (СКД) по Кагану [2], взятые в качестве базиса. Можно 
утверждать, что их набор удовлетворяет требованиям независимости и полноты исходя из способа 
их получения. Им были рассмотрены всевозможные варианты соотнесения субъекта и объекта, в 
результате их названия и трактовки получились такими  [2, с. 53–90]:

- преобразовательная деятельность (направленная от субъекта на объект): изменение 
существующего и создание нового (прежде всего – в материальном мире). Особый случай – 
направленность преобразований каким-либо индивидом на самого себя, на его «Я», для определенного 
самоусовершенствования;

- познавательная деятельность (установление отношений между объектами): заключается в 
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познании природы, общества, человека или самого субъекта;
- оценивающая или ценностно-ориентационная деятельность (направленная от объекта на 

субъект): ценность объекта устанавливается непосредственной реакцией субъекта в соответствии с 
жизненным опытом этого субъекта; к тому, какое отношение к себе он вызывает, как он эмоционально 
переживается;

- коммуникативная деятельность (или общение) устанавливается между субъектом и вторым 
субъектом: имеет место тогда, когда человек, вступающий в контакт с другим человеком, усматривает 
в нем себе подобного и равного себе, то есть – субъекта же, и рассчитывает поэтому на активную 
обратную связь (а не на одностороннее отправление сигнала или снятие его, как это происходило бы 
с объектом).

Приступая к рассмотрению предмета, следует отметить, что признанными авторитетами в 
исследовании самоотношения являются, в первую очередь, С.Р. Пантилеев, опирающийся на труды В.В. 
Столина, а также Н.И. Сарджвеладзе. Кроме того, в нашем распоряжении был автореферат кандидатской 
диссертации Т.Н. Кочетковой [4], в котором сделан обзор источников по соответствующей тематике, 
а также некоторые обобщения и выводы – в частности, в традиционном обзоре она отмечает: «В 
существующих концепциях отечественных и зарубежных авторов проявляются противоречивые 
позиции к обозначению смысловой стороны самоотношения, поскольку, с одной стороны, его 
определяют как вид эмоций, направленных на себя, (Р. Бернс, Д. Марвел, К. Роджерс, И.И. Чеснокова), 
с другой – как когнитивное образование (И.С. Кон, А.И. Лисина, В.Ф. Сафин, Л. Уэллс и др.). С точки 
зрения В.В. Столина самоотношение не выступает простым следствием самопознания, в то же время, 
как отмечают С.Р. Пантилеев и Н.И. Сарджвеладзе, самоотношение не является только проявлением 
эмоций, направленных на свою личность. Полагаем, что в самоотношении эмоциональные и 
когнитивные компоненты не существуют изолированно друг от друга» [4].

Отметим это как первую проблему – соотношения аффективного и когнитивного в самоотношении. 
Пока что можно утверждать, что в самоотношении присутствует и одно, и другое, а как и чем они там 
представлены – нужно будет выяснить.

Вторая проблема – понимание термина «оценка». Так, Н.А. Батурин утверждает: «Всякая оценка 
(оценивание) – это психический процесс отражения объект-объектных, субъект-объектных и субъект-
субъектных отношений превосходства и предпочтения, который реализуется в ходе произвольного и 
непроизвольного сравнения (сличения, сопоставления) предмета оценки и оценочного основания» 
[1]. Видим, что его трактовка отличается от понимания оценивающего СКД, хотя использованы те же 
исходные категории субъект и объект. Анализ других источников показывает, что термин «оценка» 
оказался использованным в разных контекстах – и чисто аффективном (у М.С. Кагана) и таким, что 
включает в себя когнитивные черты (у других исследователей).

Предлагаем воспользоваться пониманием оценочного СКД и оставить в термине «оценка» 
только аффективную сторону. А для когнитивного контекста «оценивания» как приблизительной 
количественной прикидки ввести соответствующий термин – «квантификация» (от англ. quantity – 
количество) и убрать этот контекст из значения термина «оценка».

Далее, в связи с тем, как системно организована «Я-концепция», и соответственно самоотношение 
в ней, возникает и третья проблема. Так, С.Р. Пантилеев отмечает, что «в самоотношении существует 
две подсистемы – система самооценок и система эмоционально-ценностных отношений – каждая из 
которых специфически связана со смыслом «Я». Феноменологически эти системы лежат как бы в одной 
плоскости, однако следует иметь в виду, что, по сути – это системы разных уровней, находящиеся в 
различных отношениях к смыслу «Я»» [5, с. 37].

Также нужно принять во внимание – К.В. Карпинский, с упоминанием С.Р. Пантилеева, отмечает, 
что самоотношение является «многомерной реальностью, несводимой к системе самооценок 
и аффективных откликов человека на представления о самом себе» [3]. Он также ведет речь о 
совокупности реальных жизненных отношений, в которые вплетен человек, о единстве двух подсистем 
субъективной репрезентации объективного смысла «Я», размещенных на разных уровнях психики 
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[там же].
Видим, что исследователями предпринята попытка очертить компонентный состав некой 

системы. Скорее всего, эта система шире, чем собственно самоотношение, и по-видимому, следует 
думать о «Я-концепции» в целом. Так, «реальные жизненные отношения» оказываются чем-то внешним 
для самоотношения, но зато очерчена каузальная связь между ними и комплексом аффективного 
и когнитивного в самоотношении как реакция на них. Значит, в структуре «Я-концепции» есть и 
соответствующий компонент. Также явно указывается и на «производность» от реального бытия 
субъекта еще одного компонента – личностного смысла «Я».

Можно сказать, что, очерчивая эти компоненты «Я-концепции», ученые вплотную подошли к 
тому, чтобы выделить в ней 4 компонента, в которых явственно проглядывают СКД, но не сделали 
шага к этому, вероятно, из-за отсутствия внимания к СКД как инструменту структурирования. Таким 
образом, в материалах исследователей можно найти практически все составляющие «Я-концепции», 
которые более-менее адекватно соответствуют всем СКД. Теперь нужно посмотреть, исчерпывается ли 
она одним четырехкомпонентным уровнем – ведь было использовано словосочетание «многомерная 
реальность».

Как утверждает К.В. Карпинский, необходимо, во-первых, обнаружить действительный объект, 
запечатленный в самоотношении, и локализовать источники, из которых оно реально проистекает; 
во-вторых, спуститься на неосознаваемые уровни организации человеческой психики, на которых 
залегает психологический субстрат самоотношения [3, с. 10].

Видим в этом ориентир для выделения двух уровней в самоотношении, при этом попытаемся 
очертить эти два уровня для всей «Я-концепции». Вопрос теперь встает о том, что именно нужно 
разместить на этих уровнях, и какие соотношения имеются между уровнями и компонентами, 
«располагающимися» на них.

Также в связи с этим требует решения терминологическое обозначение этих компонентов. 
Нужно отметить, что психология самосознания оперирует набором терминов, достаточно адекватно 
соответствующим СКД: самопознание – познавательный СКД; самооценка – оценивание (если 
вывести за ее рамки квантификацию); самоактуализация – преобразовательный СКД; «Я-образ» – 
коммуникативный СКД (общение).

Как объединить в систему компоненты Я-концепции, необходимо решить на основе того, что 
об этом говорят исследователи. Так, С.Р. Пантилеев утверждает – самооцeнкa, исходно являющаяся 
«дисплеем», по которому субъект имеет возможность судить об адекватности своего поведения, 
обособляется в автономную подструктуру «Я». Ее функция состоит теперь в том, чтобы продуцировать 
«внутренние положительные оценки» [5, с. 39]. Также говорится и о том, что строение системы 
самоотношения должно быть иерархическим [5, с. 43].

Там же говорится, что одним из различий между любовью к себе и самоприятием является 
глубинность соответствующего чувства, хотя и то и другое связано с эмоциональным чувством симпатии 
в собственный адрес. Самоприятие – это более феноменальный процесс, в котором подчеркивается 
сознательность выражающих самоотношение суждений. Любовь к себе рассматривается как более 
глубинный процесс [5, с. 15].

Здесь еще более отчетливо прослеживается не только указание на два уровня, но и то, что между 
«глубинным» и «феноменальным» уровнями наличествует причинно-следственная связь. Далее, С.Р. 
Пантилеев упоминает, что К. Роджерс [6] разделяет общее отношение к себе на самооценку (отношение 
к себе как носителю определенных свойств и достоинств) и самопринятие – приятие себя в целом как 
монады, вне зависимости от своих свойств и достоинств [5, с. 16]. Для нас ключевым будет то, что в 
психике есть некая инстанция, выдающая безусловно положительные сигналы для самооценивания. 
Так же можно предположить, что такие сигналы выдаются и для других компонентов «Я-концепции».

Итак, принимая во внимание приведенные положения, возьмемся утверждать, что:
- в структуре «Я-концепции» нужно рассматривать два контура – внешний и внутренний;
- внутренний контур представлен специфическими инстанциями, выдающими безусловно 
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положительные сигналы для компонентов «Я-концепции»;
- компонентная структура «Я-концепции» должна соответствовать набору СКД – как для 

внешнего, так и для внутреннего контура;
- связи между всеми компонентами «Я-концепции» могут быть как причинно-следственными, так 

и «взаимного превращения»;
- каждый компонент внутреннего контура должен соотноситься с известными указанными выше 

составляющими «Я-концепции» (которые относятся к внешнему контуру); при этом актуализируется 
проблема подбора адекватного названия для них.

 Теперь возникает задача – воспользовавшись базисом из СКД предложить компоненты для 
внутреннего контура «Я-концепции», выбравши для них названия; затем очертить их функцию как 
инстанций по продуцированию безусловно позитивных сигналов (в русле своих СКД) и поставить им 
в соответствие компоненты внешнего контура. Для удобства результаты решения этой задачи были 
сведены в таблицу (табл. 1).

Таблица 1. Внутренний и внешний контуры «Я-концепции» на основе базиса из системных 
компонентов деятельности (СКД).

Таким образом, для когнитивного контекста (соответствующего познавательному СКД) взято 
слово «самоуважение», а для аффективного (оценивающий СКД) – «аутосимпатия». Их трактовка 
дается в соответствующих строчках таблицы, в итоге они соотносятся с самопознанием и самооценкой 
на внешнем контуре «Я-концепции». Далее, роджеровский термин «самопринятие» взят для 
соответствия СКД общение. 
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Для нахождения термина для элемента внутреннего контура, который соответствовал бы 
преобразовательному СКД, нужно сконцентрироваться на его функции «выдавать соответствующие 
положительные импульсы» – как на установку «делать позитивно». В этом можно усмотреть некоторые 
нюансы: в более оценочном контексте видится слово «добродетельность»; в более объективном – 
«конструктив». Можно задуматься даже и о том, что основой работы этого элемента является, по-
видимому, то, что в биологии называется «строительным инстинктом».

То, что связано с взаимодействием с внешним миром, обозначается в частности как 
«самоопределение». Имеется один почти синоним, содержащий в себе detect – это тоже «определение», 
но смысловой нюанс заключается в том, чтобы найти нужное в массиве остального – это мы видим и 
в слове «детектив», и «детекторный приемник» (в котором полезный сигнал выделяется из несущей 
частоты). В итоге предложен термин «аутодетекция» для этого элемента «Я-концепции».

Таким образом, все 4 компонента внутреннего контура «Я-концепции» обозначены и названы. 
Теперь нужно предположить, как они могут быть связаны. 

Приведем цитату из высказывания К.В. Карпинского с нашими комментариями прямо по тексту: 
«феноменологически превращенные жизненные отношения человека (работа аутодетекции – прим. 
наши), которые выражаются в эмоциональном переживании (работа аутосимпатии –прим. наши) и 
когнитивном оценивании (работа самоуважения – прим. наши) человеком собственных свойств. При 
этом специфика переживания смысла «Я» производна от реального бытия субъекта, его объективной 
позиции в социуме (работа самопринятия – прим. наши)» [3]. Также уместно здесь повторить 
утверждение Т.Н. Кочетковой, что Я-образ «входит в структуру «Я-концепции» и также интегрирует в 
своем составе самооценку и самоотношение» [4].

На основании этих мыслей предложена (см. рис. 1) система связей элементов внутреннего 
контура (обозначенного пунктиром) как причинно-следственных (обозначено стрелками). Кроме 
того, мы ввели дополнительную инстанцию – «интегрирующую функцию самосознания» – ИФС 
(обозначенную на схеме центральным кругом). 

Рис. 1. Схема модели «Я-концепции» и самоотношение в ее  структуре
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Получается, что каузальная связь направлена снаружи внутрь, завершаясь в «переживании 
личностного смысла», которое на нашей схеме обозначено как «самопринятие». Самоотношение, 
как двухкомпонентный фильтр, регулирует это «движение снаружи внутрь», поставляя безусловные 
позитивные сигналы от каждого из двух своих компонентов, результатом чего и является целостное 
впечатление (переживание личностного смысла), которое подлежит сопоставлению с безусловным 
позитивным сигналом от «самопринятия». Возможно, как раз в случае позитивности результата 
такого сопоставления сигнал идет дальше, подкрепляя еще раз и достраивая тот «Я-образ», который 
расположен уже на внешнем контуре «Я-концепции». Дальше сигналы, идущие по внешнему контуру 
от «Я-образа», питают самооценку и самопознание, от них сигналы идут к самоактуализации.

Предложенная модель может и должна ориентировать на проведение эмпирических исследований, 
которые бы утвердили соответствующие представления о самосознании в целом и самоотношении в 
частности.
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Аннотация. Рассмотрено использование модели самосознания, схематизированной как структура 
«Я-концепции», где указано место самоотношения в ней, с учетом возрастных особенностей 
подросткового периода и ранней юности. 
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ON USEFUL OF THEORY IN THE PSICOLOGIST DEAL WITH THE SELF-RELATION OF PUPILS
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Abstract. It is watched  the using of the “Self-awareness model” which had been schematized as the Self-
conception structure where the Self-relation position was appointed. The age features of junior high and early 
youth are taken into consideration for success proceeding. 

Keywords: psychology, methodology, self-awareness, self-relation, self-conception.

Конкурсная научная работа в Энергодарской секции Малой академии наук (ЭМАН) была 
посвящена самоотношению у старшеклассников. Обычно конкурсные или квалификационные 
работы сбалансированы в плане теории и практики. Однако при проработке специальной литературы 
для теоретической части оказалось, что концептуальные основы предмета рассмотрения нуждаются 
в переосмыслении и возможной доработке. Поэтому содержательно конкурсная работа получила 
смещение в теоретическую сторону, результатом чего стало создание модели «Я-концепции», в которой 
самоотношение занимает подобающее место; а эмпирическая часть занимала более скромное, скорее 
иллюстративное место. В то же время следует согласиться с тем, что хорошая теория оптимизирует 
практику, и в связи с этим необходимо очертить – что в практическом плане может улучшиться с 
использованием полученной модели. Рассуждения, предлагаемые здесь, выходят, таким образом, за 
рамки конкурсной работы.

Итак, было очерчено, что самосознание является своеобразной средой для «Я-концепции»; место, 
суть и структура самоотношения как её подсистемы были определены в рамках предложенной модели 
«Я-концепции». Предпосылки ее построения были найдены в теоретических положениях ученых, 
посвятивших своё внимание этому предмету [1 – 3]. Они заключались в следующем: в структуре 
«Я-концепции» нужно рассматривать два контура – внешний и внутренний; внутренний контур 
должен быть представлен специфическими инстанциями, выдающими безусловно положительные 
сигналы для компонентов «Я-концепции»; компоненты внешнего контура должны соответствовать 
компонентам внутреннего контура. Полученная модель имеет соответствующую структуру (рис. 1). 
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Она состоит из компонентов, которые представляют собой «инстанции», работающие как своеобразные 
процессоры и передающие своеобразную эстафету друг другу, из-за чего связи между ними предстают 
как причинно-следственные. При этом всё координируется интегрирующей функцией самосознания 
(ИФС).

Названия компонентов обозначены на схеме модели, её функционирование предполагалось таким: 
сигналы из внешней среды попадают на аутодетекцию, которая соотносит их с тем, как положительно 
субъект определял бы себя в ситуации, и в случае совпадения с этой установкой идут дальше. 
Аутосимпатия и самоуважение, как составляющие самоотношения, осуществляют дальнейшую 
фильтрацию в аффективном и когнитивном аспекте соответственно, сопоставляя их со своими 
позитивными установками. Полученный результат, интегрированный самосознанием, направляется 
в инстанцию «самопринятие», и после сопоставления с её позитивной установкой, попадает уже во 
внешний контур, в его компонент «Я-образ». Дальше сигналы идут по внешнему контуру параллельно 
– к самооценке и самопознанию, а затем – к самоактуализации.

Так выглядит в теории работа самосознания.

Рис. 1. Модель «Я-концепции»
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Что же можно сказать о практической стороне этой работы, как она значимо проявляется в 
реальности, и в частности – в возрастном разрезе?

В соответствии с предложенной моделью очень важной оказывается работа аутодетекции – как 
элемента, регулирующего вхождение сигналов и таким образом – включение всего самосознания в 
действие. Учитывая то, что известно об особенностях школьного возраста, можно утверждать, что 
она работает по-разному в каждом периоде. Ранняя, доподростковая социализация предполагает 
вполне перманентную открытость входа для принятия сигналов из социума, и они предстают как 
универсальные для всех людей. Это первичные представления о социальности человека вообще, о её 
групповых формах и о начальных этических представлениях. В плане аутодетекции можно сказать, 
что она при этом пропускает все сигналы без разбора.

Наступление подросткового периода знаменуется тем, что аутодетекция закрывает вход для 
внешних сигналов и начинает заниматься выработкой культуры позитивных представлений о себе в 
социальном контексте независимо от внешних сигналов. Подростку «ничего не докажешь», он отвергает 
принципы «социального доказательства» при аргументации обращений к нему, декларирует в ответ 
принцип «я – не все!». Такую картину психологи называют эмансипацией от родителей, сепарацией 
или даже сепарацией-индивидуацией. В любом случае речь идет об умозрительном отделении от 
прежней социальной ситуации. Также говорят о том, что одно из значимых новообразований этого 
возраста – «возникновением самосознания».

В контексте предложенной модели самосознание подростка закрывается от внешних сигналов 
как раз для того, чтобы на основе полученной ранее информации наработать культуру именно своих 
позитивных установок для самоуважения и аутосимпатии. В практическом плане это объясняет 
преимущественную тщетность попыток взрослых «достучаться» до подростка по некоторым значимым 
вопросам.

И вот наступление юношеского периода связано с тем, что аутодетекция снова открывается на 
вхождение внешних социальных сигналов, но уже с наработанными индивидуальными особенностями 
в соотнесении себя с социумом. Кстати, тогда же начинается налаженная в течение подросткового 
периода работа самопринятия и его результативности в виде начально сформированного на тот 
момент «Я-образа». В плане функционирования предложенной модели самосознания можно говорить, 
что происходит согласование внутреннего и внешнего контуров. Известно и то, что ранняя юность 
характеризуется среди прочего диалогами со сверстником на мировоззренческо-ценностную тематику. 
Получается, что происходящее согласование контуров поддерживается внешними социальными 
сигналами, проходящими через «открытую» к тому времени аутодетекцию.

Таким образом, родителям, педагогам и практическим психологам следует иметь в виду эту 
возрастную особенность ранней юности и чутко отслеживать это, чтобы не пропустить момент ее 
наступления и связанное с этим открытие аутодетекции для входа внешних сигналов. А в работе 
психолога со школьниками и их самоотношением нужно отдавать себе отчет в том, в каком периоде 
находится школьник, как функционирует его самосознание, и в частности – его внутренний контур.
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FEATURES OF ADVERTISING TEXTS OF MAGICIANS AND EXTRASENSES: 
SYNTACTIC AND PHONETIC ASPECTS

Alekperova Yu. I., Dzhiga N. D.
Baranovichi State University

Abstract. The article examines the importance of advertising text for the modern world and examines the 
definition of the linguistic features of advertising texts of magicians and psychics as a linguocultural phenomenon 
at the syntactic and phonetic levels on the example of the English language.

Keywords: advertising, linguistics, syntax, phonetics, linguocultural phenomenon, syntactic means of 
expressiveness, phonetic means of expressiveness.

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время со стороны ученых, в особенности лингвистов, психолингвистов 
и психологов, возрастает интерес к исследованию рекламных текстов по теории средств массовой 
коммуникации и смежных областей знаний. Не секрет, что сегодня рекламные тексты являются 
одними из самых приоритетных для лингвистического исследования. На практике уже доказано, 
что рекламе удается реализовать свои коммуникативные функции благодаря вербальным знакам, 
которые хорошо взаимодействуют со знаками иной природы. Особенность рекламы состоит в том, 
что ее распространение в мире бесспорно и она является текстом массовой коммуникации. «Реклама 
становится одним из самых распространенных типов текста современной культуры, в связи с чем 
увеличивается потребность в наиболее продуктивных подходах к ее интерпретации» [1, с. 17].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Речевое общение как вид человеческой деятельности соотносимо с 
другими видами человеческой деятельности, поэтому при описании языка как речевой деятельности 
возникает необходимость исследовать общие закономерности речевого общения, что предусматривает 
исследование функционирования языковых форм в реальных актах общения. В основе такого подхода 
лежит, прежде всего, понимание деятельности. Категория деятельности, являющаяся неотъемлемой 
частью современного представления о лингвистическом знании, нашла свое выражение в теории 
речевых актов, линии исследования, начатой Дж. Остином, в которой предпринималась попытка 
взглянуть на речь и язык через призму действий носителя языка.

В общей языковой системе синтаксическая сторона занимает особое место – это явление высшего 
порядка, ибо для выражения мысли и эмоции недостаточно только отбора лексического материала, 
необходимо правильное и четкое установление связи между словами, группами слов.

Набор синтаксических единиц, вычленяемых в языке, образует его синтаксические средства. 
Синтаксическая форма слова и словосочетание, и предложение – это синтаксические единицы языка. 
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Как и любые другие, синтаксические средства имеют своё специфическое назначение. Частные функции 
синтаксических единиц определяются общей коммуникативной функцией синтаксиса [2, c. 192].

Синтаксис в отличие от лексики не обладает столь четкой стилевой окраской своих единиц. И 
вместе с тем справедливо считается, что именно синтаксис таит в себе огромные стилистические 
возможности, которые заключаются преимущественно в его способности передавать тончайшие 
оттенки мысли. Многие средства синтаксиса отличаются сильной эмоциональностью, например: 
предложения, различные по цели высказывания (побудительные, восклицательные, нередко 
вопросительные); многие случаи неполных и односоставных предложений; ряд явлений порядка слов; 
случаи использования однородных членов предложения, видов бессоюзных предложений, инверсий 
и др.

Каждый из разрядов предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные, 
побудительные) имеет свои формальные и интонационные признаки. Каждый может, однако, 
встретиться и в значении любого из остальных, приобретая при этом особое модальное или 
эмоциональное значение.

Перейдем к анализу языковых средств синтаксического уровня, представленных в рекламных 
текстах магов и экстрасенсов.

В результате исследования нами обнаружено, что самым распространенным синтаксическим 
выразительным средством в текстах магов и экстрасенсов является перечисление (30 единиц, 68 
%), которое используется для перечисления каких-либо деталей. С точки зрения исследователей, 
перечисление легко производит впечатление на умы читателей, что является очень важным для рекламы 
услуг магов и экстрасенсов. В большинстве случаев маги и экстрасенсы используют перечисление для 
указания перечня своих способностей для того, чтобы впечатлить потенциальных клиентов, например:

– «I use Psychic Powers like Telekinesis, Telepathy, Empathy, Psionic Manipulation ,Teleportation 
,Precognition, Psionics & list of Mental Abilities»;

– «Psychic, Intuitive, Clairvoyant Reader, Empathy Healing & Prospective Medium».
Кроме перечисления, в текстах магов и экстрасенсов используются и параллелизмы (7 единиц, 

16 %), т. е. повторение идентичных или похожих синтаксических структур. Их цель состоит в том, 
чтобы сделать текст ясным и сбалансированным и подчеркнуть некоторые части предложения либо 
противопоставить их, например:

– «When you have questions, I have answers»;
– «I am a very honest professional and with a vast majority of clientele, can assure you that no problem is 

too big and none is too small».
Важным составляющим в рекламных текстах является риторический вопрос (7 единиц, 16 %), 

который представляет собой убедительный вопрос, заставляет потенциального клиента почувствовать 
себя положительно по отношению к продукту либо услуге. Цель данного вопроса – создание эффекта. 
Более того, ответ может быть очевидным, или вопрос может не требовать ответа вообще, например:

– «Are You Seeking the answers to life’s questions? Does he/she love me? Is he/she faithful? Is he/she 
honest about their feelings»;

– «Do you want to know how person feels about you? Will you finally be together? Will you get that job 
promotion you’ve been waiting for».

Для ораторов, которые своей целью ставят манипулирование сознанием реципиента, очень 
важна красота звучания их речи, поэтому они уделяют особое внимание ее звуковой стороне, 
используя при этом фонетические фигуры. Но красота не единственное, что достигается особым 
подбором звуков. Фонетические фигуры могут усиливать ясность речи, т.е. решать собственно задачу 
манипуляционного воздействия. Но придание речи ясности с помощью подбора звуков не сводится 
исключительно к выразительной функции. Звуковой ряд способен выполнять также функцию 
усиления изобразительности. 

В устной речи звуковая система представлена фонетическими и интонационными средствами. 
Следует отметить, что в письменной речи средства фонетико-фонологического уровня могут быть 
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представлены графически. К таким средствам относятся паузы, на письме – многоточие, использование 
ремарки «Пауза», логические ударения, на письме – восклицательный знак, выделение слов и 
словосочетаний, а именно – необычные, но мотивированные стилистическим контекстом начертания 
слов (разные шрифтовые выделения, разрядка, дефисация, введение в основной текст инородных 
знаков, написание прописной вместо строчной и другие графико-орфографические альтернативы), а 
также фигурное расположение текста на плоскости листа, передача звукоподражаний (см. рис. 1).

 

Рис. 1. Соотношение синтаксических выразительных средств в рекламных текстах магов и 
экстрасенсов

В ходе анализа средств фонетического уровня, нами установлено, что маги и экстрасенсы часто 
используют анафору, т. е. «повторение одинаковых слов, выражений, созвучий или синтаксических 
конструкций в начале строк или фраз» [3, с. 13], (5, единиц, 63%). Целью анафоры является сделать 
слово более запоминающимся, передать особый вид ритма, повысить гармонию звука, например:

– «Are you stressed out with your love life, finances or career? Are you grieving and in need of closure? 
Are you in search of the light at the end of the tunnel?»;

– «I will send healing to you before learning your questions. I will send additional healing during and after 
the reading».

Кроме того, нами обнаружено, что данный вид рекламных текстов содержит такое средство 
выразительности фонетического уровня как аллитерация, т. е. это заметное повторение идентичных 
начальных согласных звуков в последовательных или тесно связанных слогах в группе слов [2, с. 17], (3 
единиц, 37%). С точки зрения автора курсовой работы, аллитерация фокусирует внимание читателей 
на определенной важной части текста, например:

– «My Gifts Include: Clairvoyance - Clear Seeing, Clairaudience – Clear Hearing, Clairsentience - Clear 
Feeling, Claircognizance - Clear Knowing»;

– «I use my God-given gifts of clairvoyance and clauradience, Clairessence and Claircogniance to connect 
and find the answers you seeking».

Таким образом, в качестве основных лингвистических средств на фонетическом уровне в 
англоязычных рекламных текстах магов и экстрасенсов выступают анафора и аллитерация, частотность 
употребления которых существенно отличается. В текстах магов и экстрасенсов нами не выявлены 
такие вербальные средства фонетического уровня как ассонанс, ритма и рифма.

Исходя из наших исследований, нами выявлены анафора, составляющая 63 %, и аллитерация, 
которая составила 37 % (см. рисунок 2).
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 Рисунок 2/ Соотношение фонетических выразительных средств в рекламных текстах магов и 
экстрасенсов

Выводы. 1. Наиболее употребительными средствами выразительности синтаксического уровня 
выступает перечисления; 

2. Не были выявления такие средства выразительности как инверсия, хиазм, кульминация, 
антитеза, асиндетон, полисиндетон, эллипсис и косвенная речь; 

3. Наиболее употребительными средствами выразительности фонетического уровня выступают 
аллитерация и анафора. 

4. Не выявлены такие вербальные средства фонетического уровня как ассонанс, ритма и рифма.
Заключение. Таким образом, сопоставительный анализ частотности использования в рекламных 

текстах магов и экстрасенсов языковых средств синтаксического и фонетическоо уровней 
свидетельствуют о том, что маги и экстрасенсы чаще всего используют перечисление, анафору 
и аллитерацию. В проанализированных нами текстах не обнаружены такие синтаксические и 
фонетические средства выразительности как инверсия, хиазм, кульминация, антитеза, асиндетон, 
полисиндетон, эллипсис, косвенная речь, ассонанс, ритма и рифма. 

Наше исследование показывает, что рекламный текст является лингвистическим феноменом, 
содержит информацию о рекламируемом предмете и тем самым оказывает психологическое 
воздействие на человека.
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Abstract. This article is devoted to the disclosure of the concept of one of the study in psychology and 
linguistics, in particular, psycholinguistics. This research is aimed at determining the psycholinguistic 
features of the text of magicians and psychics.

Keywords: advertising, psycholinguistics, advertising texts, persuasion, suggestion, means of expression, 
psychology.

ВВЕДЕНИЕ. В современном обществе языковое манипулирование используется практически во 
всех сферах применения языка, особенно часто оно применяется в рекламе, в частности, в рекламных 
текстах магов и экстрасенсов. Периодически нам пытаются навязать свою точку зрения: свое личное 
отношение к человеку, ситуации, свой взгляд на проблему и ее решение и т.п. Таким образом, уже само 
наше существование в обществе диктует нам правила использования языка и его психолингвистических 
возможностей.

Основная часть. 
Данное исследование направлено на определение психолингвистических особенностей рекламных 

текстов магов и экстрасенсов, считаем целесообразным остановиться подробнее на содержании одного 
из направлений в психологии и лингвистике, в частности, психолингвистике. Психолингвистика 
– наука, которая занимается проблемами речеобразования и восприятия речи. А. А. Леонтьев 
рассматривает речевое воздействие как общение. Конечная цель такого общения – «определенная 
организация деятельности реципиента, изменение его поведения. Воздействуя на реципиента, мы 
стремимся спровоцировать его поведение в нужном нам направлении» [1, с. 15]. С точки зрения К. 
Хопкинска, «воздействие может осуществляться через информирование реципиента, убеждение и 
внушение. Поэтому условно можно выделить три типа воздействия в рекламных текстах: воздействие 
путем сообщения о наличии товаров и услуг; воздействие на основе рациональной оценки содержания 
высказывания; воздействие посредством внушения, т. е. эмоционального представления предмета 
рекламы». Это деление служит в свою очередь для вычленения трех типов рекламы: информирующую, 
убеждающую и внушающую. Следует помнить, что данная классификация достаточно условна, т. к. в 
одном рекламном объявлении могут использоваться одновременно несколько типов воздействия [2, 
с. 4.].
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С точки зрения психолингвистики реклама представляет собой форму речевой деятельности, 
направленную на формирование взглядов, убеждений, ценностных установок, а также регулирование 
поведения как отдельного реципиента, так и общества в целом.

Воздействие в рекламе осуществляется поэтапно. Среди рекламистов известна формула AIDA 
– аббревиатура английских терминов attention – interest – desire – action. Эта классическая схема 
поэтапного действия текста рекламы на психику человека, широко используется в рекламной практике. 
Этапы психологического воздействия описываются в виде цепочки восприятия: привлечь внимание, 
вызвать интерес и возбудить желание, дать аргументы в пользу товара или услуг, привести к решению, 
сделать покупку или воспользоваться услугой [3]. 

Таким образом, в рекламных текстах магов и экстрасенсов для привлечения внимания 
используются риторические вопросы в начале текста:

– «Do you need help making that «Right» choice decision?»
– «Do you feel that your life, or your plans just aren’t going the way they were supposed too?»
Для того чтобы вызвать интерес у потенциального клиента, маги и экстрасенсы упоминают о 

бесплатных дополнительных минутах сеанса: «Feel free to contact me using 3 first free minutes».
В текстах данного типа маги и экстрасенсы часто объясняют, почему необходимо выбрать именно 

их услугу, тем самым приводя аргументы в пользу своего большого опыта работы и его успешности: 
«My clients received non-stop services on Kasamba in last 12 years since 2004 as an expert in Spirituality and 
Religion. 24500 reviews and ratings are achieved with majority 5 stars».

В конце своего обращения маги и экстрасенсы ведут потенциального клиента в сторону 
приобретения услуги, упоминая самую общую формулировку жизненных проблем и моментальный 
способ их решения, в котором предусматривается приобретение услуги рекламодателя: «If you’re facing 
important decisions in your life, then a psychic reading helps you to understand the choices you have so that 
you can take a decision».

Содержание рекламного обращения – основная проблема рекламы, ибо в процессе своего 
воздействия оно оказывает влияние на мнение и поведение человека и соответственно принимается 
или отвергается им. Вместе с тем эффективность воздействия рекламы во многом зависит от 
того, насколько в ней учитываются особенности психических процессов человека. Речь идет об 
использовании ею методов внушения и убеждения.

Д. Б. Эльконин рассматривает внушение (суггестию) как «воздействие на подсознание, эмоции и 
чувства человека, косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, волю, поведение за счет ослабления 
контрольно-регулятивной функции сознания, снижения сознательности и критичности при 
восприятии и реализации внушаемого содержания, а также отсутствия целенаправленного активного 
понимания, развернутого логического анализа и оценки данного состояния человека в соотношении с 
его прошлым опытом [4, с. 293].

Внушение – способ воздействия, рассчитанный на некритическое восприятие сообщений, в 
которых нечто утверждается или отрицается без доказательств. Внушение предполагает у людей 
способность принимать информацию, основанную не на доказательствах, а на престиже источников. 
В рекламных текстах магов и экстрасенсов такой способ воздействия используется минимально, так 
как потенциальные клиенты не имеют понятия, кто из рекламодателей пользуется авторитетом, а кто 
– нет. 

Метод убеждения является более объективным методом формирования общественного мнения 
через каналы массовой коммуникации. Убеждение – это «апелляция к рациональным моментам 
в мышлении человека с целью изменить те или иные его взгляды, отношения или сформировать 
новые. Убеждение – это форма прямого донесения мысли, рассчитанного на логическое восприятие, 
подтвержденного фактами и доказательствами. Реклама способом убеждения действует тем 
эффективнее, чем больше социальная коммуникабельность личности [5, с. 12–25].

 В результате проведенного исследования нами установлено, что такой метод используется 
довольно часто в рекламных текстах. В своих объявлениях маги и экстрасенсы убеждают читателей в 
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том, что они в силах помочь справиться с возникающими у людей проблемами: «Some paths go through 
obstacle courses and some are straight roads. All paths have lessons to be learned and wonders to be seen. No 
one path is better than any another. The lessons to be learned are the same. I specialize in exploring these paths 
and recognizing these lessons».

В рекламных текстах магов и экстрасенсов учитывается психология зрительного восприятия 
информации. В первую очередь, рекламируемое предложение в большинстве случаев упомянуто прямо 
в заголовке: «SWEET SPIRIT OF LOVE», обозначая, что речь пойдет об услугах, предоставляющих 
консультации на тему взаимоотношений. Рекламные тексты магов и экстрасенсов часто используют 
слова крупным шрифтом, что заставляет потенциальных клиентов обратить внимание на данное 
объявление.  

В своих текстах маги и экстрасенсы пытаются показать свою отличительность от других. Наиболее 
общей характеристикой является «безотлагательность предложения», суть которого заключается в 
том, что помощь может быть предоставлена в срочном порядке: «I am ready to contact you in a urgent 
order within 24 hours».

С позиции ученых (Т. Н. Ушакова, Д. Б. Эльконин), существует три основных направления 
языкового манипулирования, которые используются в рекламных текстах. В первую очередь речь 
идет об эмоциях. Для рекламы очень важным является воздействие именно на эмоциональную сферу, 
так как·общая эмоциональная реакция на рекламу товара автоматически переносится на сам товар 
и оказывает значительное влияние в ситуации потребительского выбора; эмоциональная память 
является одним из самых устойчивых видов памяти; эмоции сильнее и непосредственнее логических 
рассуждений, поэтому их легче смоделировать [6]. 

Данной точки зрения придерживается и О. И. Воробьева. «Если обыкновенная коммуникация – 
это воздействие, передача информации от говорящего к слушающему, преследующему определенную 
цель (возможно цель будет являться просто информирование), то языковое манипулирование – это 
использование особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на 
адресата, в нужном для говорящего направлении; скрытого – значит неосознаваемого адресатом [7, с. 
22].

Так, нами установлено, что в рекламных текстах магов и экстрасенсов происходит воздействие 
на эмоциональную сферу путем риторических вопросов, в сути которых содержится наименование 
проблемы «Worried about your future? Doesn’t know what path to take?», что заставляет читателя соотнести 
свои жизненные обстоятельства с текстом и, тем самым, вызвать эмоции. 

Не менее важным направлением языкового манипулирования выступают социальные установки. 
«Для любого человека очень важными являются отношения «я – общество – я в обществе». Поэтому 
реклама часто манипулирует различными социальными установками человека: самооценка, 
самоутверждение, общественное мнение и т. д.» [8, с.15]. 

Доказательство такого вида языкового манипулирования мы находим и в исследуемых текстах. В 
рекламных текстах магов и экстрасенсов упор делается на решение проблем, связанных с социальной 
сферой жизни людей: «I can guide in Job, new position, relocation, change employer, promotion, conflict, 
work station politics, colleague issue, money crisis, owes money, sudden gains, houses purchase».

Третьим направлением языкового манипулирования является «картина мира». Каждый человек 
имеет собственные представления о мире и его законах. Знания, навыки, опыт, эмоции и ощущения 
постепенно складываются в единую картину действительности, в своей объективной основе 
совпадающую с общепринятой, но, безусловно, различающуюся субъективными личностными 
оценками. Как следствие, в рекламе мы имеем дело не с объективной картиной мира, а с ее 
интерпретацией. Такая разница в восприятии позволяет рекламщикам создавать собственные «версии 
мира» (его эмоционально-оценочные образы) и выдавать их за реальные» [8].

Что касается картины мира, то нами выявлены три основные направления в рамках картины 
мира, которые использует реклама:

1. Образ действительности. Реклама выстраивает собственный образ части действительности, 
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подавая ее целевой аудитории как объективный факт (в форме аксиомы). Здесь мы сталкиваемся 
с высказываниями в форме мудрых мыслей, афоризмов, безапелляционных заявлений и т. п., 
притягивающих восприятие мира к рекламируемому объекту. Маги и экстрасенсы в своих рекламных 
текстах используют различные идиомы, которые формируют у людей образ части действительности: 
«We all have free will...Nothing is set in stone».

2. Система ценностей. Любой человек в течение жизни усваивает систему ценностей, принятых 
в обществе, и на ее основе выстраивает свою. Реклама активно использует различные ценностные 
установки, обращаясь или к общественно-идеальным ценностям (любовь к ближнему, стремление к 
лучшей жизни, свобода, нравственность, справедливость, патриотизм, гражданские права и др.), или 
к индивидуально-материальным (экономия, выгода, прибыль, эффективность, гарантия, надежность, 
защита и т. д.). Маги и экстрасенсы в своих рекламных текстах обещают людям «принести в их жизнь 
счастье»: «I can lead you to the way of happiness – so stop wondering and being confused as with just one call 
you will get the answers you’re looking for».

3. Стереотипные рецепты деятельности. Реклама может использовать и наши представления о 
типичном поведении в повторяющихся ситуациях, диктуя нам свои варианты решения и достаточно 
жестко предписывая направление действий. Такой прием довольно часто используется в рекламных 
текстах магов и экстрасенсов. Здесь мы имеем дело с разнообразными «волшебными рецептами», 
способными дать быстрое и легкое решение проблем: «I give you a very unbiased view on what is the right 
way to resolve an issue».

Выводы. 1. С точки зрения психолингвистики реклама представляет собой форму речевой 
деятельности, направленную на формирование взглядов, убеждений, ценностных установок, а также 
регулирование поведения как отдельного реципиента, так и общества в целом; 

2. Воздействие в рекламе осуществляется поэтапно; 
3. Метод убеждения является более объективным методом формирования общественного мнения 

через каналы массовой коммуникации, данный метод довольно часто встречается в рекламных текстах 
магов и экстрасенсов; 4) важным направлением языкового манипулирования выступают социальные 
установки.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование доказывает, что в рекламных текстах 
магов и экстрасенсов используется широкий спектр средств психолингвистического воздействия 
на реципиента, для того чтобы вызвать различные представления, мысли, чувства, которые в свою 
очередь основаны на сложной системе ассоциаций, на нашем прошлом опыте. Именно они являются 
хорошими возбудителями, подталкивающими воображение.
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СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА

Дедюля В., Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет

Аннотация.  В статье рассматриваются основные способы обогащения словарного состава 
языка. Словарный состав языка находится в состоянии постоянного изменения, новые слова и новые 
значения слов появляется практически каждый день. Постоянное пополнение словарного состава 
языка, является одним из законов исторического развития языка как общественного явления.

Ключевые слова: семантический путь, заимствование, морфологическое словообразование.

WAYS TO ENRICH THE VOCABULARY OF THE LANGUAGE

Dedyulya V., Dzhiga N. D.
Baranovichi State University

Abstract. The article discusses the main ways of enriching the vocabulary of the language. The vocabulary of 
the language is in a constant change, new words and new meanings of words appear almost every day. Constant 
replenishment of the vocabulary of a language is one of the laws of the historical development of language as a 
social phenomenon.

Keywords: semantic way, borrowings, morphological word formation.

ВВЕДЕНИЕ. В.В. Виноградов в научных трудах указывает на три основных способа пополнения 
словарного состава языка русского языка его слов и значений:

• Семантический путь;
• Заимствование;
• Морфологическое словообразование [1].
Что касается английского языка, в нем так же присутствуют семантический путь, заимствование 

и морфологическое словообразование, но С.П. Балашова считает, что самый продуктивный способ 
пополнения лексического состава языка   заимствования [2].

 Основная часть. Рассмотрим подробнее пути пополнения словарного состава языка. 
Семантический способ пополнения лексического состава языка состоит в образовании новых 
значений уже существующих лексем. Когда появляется новое слово, то словообразовательное значение 
уже изначально не совпадает с лексическим, а последующее его использование в различны условиях 
коммуникации, ведет к обогащению семантической структуры слова и отдельных его значений. В 
следствие этого происходят два разных семантических процесса – расширение и сужение значения.

Расширение значения слова происходит по пути увеличения количества называемых предметов и 
явлений, в конечном счёте образуется новое значение слова. 

Новое значение слова происходит за счет ограничения количества называемых предметов 
и явлений. За счет сужения значения слова и образуются термины. Имеется три основных вида 
переносных значений слов – метафорический, метонимический и функциональный.

Метафорический перенос, или метафора – это все названия, которые переносятся по сходству 
предметов. Это сходство может быть внешнее или внутреннее. Так же может касаться размера, объёма, 
цвета, звука и др. Например: солнцесмотрит на поля, подошва горы, разговор волн, faceofahammer, 
palebrick.

Метонимическийперенос, или метонимия – это перенос названия по смежности, 
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осуществляемый на основе постоянной связи во времени и пространстве двух предметов, их частей, 
действия и его результата. Например: тритарелкисъел, читалПушкина, всястолицапраздновала, 
turkey(inthemeaningofmeat), bronze (in the meaning of the product).

Функциональный перенос – это изменение значения слова на основе общности или близости 
функций, выполняемых предметами и лицами. Например: гореть (о лампочке), таблетка от 
жадности, lungs (ofatown), supportfor (abody).

Образование переносных значений и их употребление приводит к тому, что между прямым и 
переносным значениями слова, между разными значениями одного и того же слова порой утрачивается 
семантическая связь, происходит забвение внутренней формы, образуются разные слова [3].

Итак, семантический способ образования новых слов состоит в изменении значений уже 
существующих слов. Значения меняются согласно закономерностям семантических процессов и 
используют правила образования переносного значения. Именно употребление слова является 
причиной его изменения.

Рассмотрим следующий способ пополнения словарного состава языка, который предлагает 
В.В. Виноградов – способ морфологического словообразования. Морфологический – образование 
производного слова в следствии присоединения словообразовательных (деривационных) аффиксов к 
производящей основе. Такой метод словообразования относится к диахроническому словообразованию.

Морфологическое словообразование считается наиболее продуктивным в обогащении лексики 
современного русского языка, то есть когда новые слова образуются на базе строительного материала, 
имеющегося в языке, путём закономерного сочетания морфем в слове. Имеется двенадцать видов 
морфологического словообразования, действующие в современном русском языке. Из них семь 
используются для производства простых слов (суффиксация, префиксация, нулевая суффиксация, 
префиксально-суффиксальный способ, префиксация в соединении с нулевой суффиксацией, 
усечение, субстантивация), пять используются для производства сложных слов (чистое сложение, 
сращение, аббревиация, сложение в соединении с суффиксацией, сложение в соединении с нулевой 
суффиксацией) [4].

По мнению В.Н. Немченко, основные виды морфологического словообразования, действующие 
в современном русском языке это сложение, безаффиксный способ словообразования и аффиксация 
[5].

Как считает И.Р. Гальперин, для английского языка типичны чистое сложение, аббревиация, 
сокращения [6].

В безаффиксных способах словообразования аффиксы не участвуют. Существует пять 
разновидностей безаффиксного способа словообразования:

1) Чистое сложение – способ морфологического словообразования, при котором путём 
объединения двух и более основ образуется новое слово. Например: плащ-палатка, первоисточник, 
blackboard, textbox.

2) Сращение. Сращения отличаются от сложений тем, что они во всех своих формах тождественны 
по морфемному составу словосочетаниям, на базе которых они образованы. Например: сумасшедший, 
вечнозелёный.

3) Аббревиация – сложение усеченных основ или усеченных и полных основ. Например: НЛО, 
США, vac.

4) В современном языке под влиянием аббревиации создается еще один способ безаффиксного 
словообразования – усечение производящей основы по аббревиатурному способу, т.е. вне зависимости 
от границы морфем. Например: рок, зав, phone.

Аффиксация считается самым продуктивным способом образования новых слов в русском языке, 
при котором слово создается путем присоединения к основе того или иного словообразовательного 
элемента. Возможны три вида аффиксации – суффиксальный, префиксальный и суффиксально-
префиксальный.

В.Н. Немченко считает, что словообразовательные возможности аффиксов различаются и с точки 



зрения грамматической, Префиксы создают слова только того лексико-грамматического разряда, 
к которому принадлежит производящее слово; суффиксы же могут образовывать слова и другого 
лексико-грамматического разряда; при суффиксально-префиксальном способе образуются и слова 
того же лексико-грамматического разряда и иного, например: от имён образуются и существительные, 
и прилагательные, и слова, относящиеся к иным частям речи, а от глаголов   исключительно глаголы 
[7].

Особую актуальность обретают проблемы межкультурной коммуникации. Как отмечает Т.Г. Тер-
Минасова, «язык является мощным орудием, создающим людской поток в этнос, с помощью языка 
происходит передача и хранение информации, в языке отражается наше представление о мире ... язык 
позволяет нам проникнуть в иное мировоззрение». При этом основную «культурную» нагрузку несут 
слова, именно они обеспечивают взаимопонимание в том числе между носителями разных языков 
и именно лексический состав в наибольшей степени отражает следы культурного влияния, которые 
носят характер заимствований. 

Сами заимствованные слова раскрывают жизнь вещей, понятий, они могут говорить о 
географическом месте появления новых предметов, вещей (бордо, боржоми), об их творцах (ампер, 
ватт, браунинг), о людях, прославившихся в той области, к которой относятся названные в их честь 
понятие, предмет (альдине – название шрифта по имени венецианского печатника Альда Пия 
Мануция). 

Понятно, что заимствованные слова, обозначают новые вещи, новые понятия в языке. Но 
заимствование слов, называющих предметы, понятия, которых до того не знал заимствующий их 
народ, – это внешняя, неязыковая причина. Существуют и причины внутренние, языковые. Так, 
проникающее в речь иноязычное слово способно укорениться в языке, поскольку его появление 
позволяет устранить полисемию исконного слова или уточнить, детализировать соответствующее 
понятие (например, роль слов импорт, экспорт при русских ввоз, вывоз). 

Способствовать возникновению новых слов может и мода (В.Г. Белинский называл это «капризами 
употребления»). Так, влечение современных журналистов к иноязычным словам как к стилистически 
заметным способствовало широкому использованию слов брифинг, регион, рейтинг.

Заимствования из того или иного языка очень различны по количественному составу. Огромное 
количество слов заимствовано из английского, французского и немецкого языков, а также из греческого 
и латинского. 

Таким образом, заимствование слов – один из ярких примеров взаимодействия языков и культур, 
создания общих ценностей. Нет такого языка, который не имел бы заимствованных слов. Происходят 
постоянные изменения в обществе, появляются новые понятия, они требуют новых названий, 
увеличивается скорость жизни, поэтому люди стараются сократить свое пребывание в сети и выяснять 
рабочие процессы как можно быстрее. За счет этого предложения укорачиваются, сокращаются слова, 
используется множество аббревиатур, появляются заимствования.

Так же влияет неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране. Лексика из 
профессиональной сферы постепенно переходит в сферу повседневного общения, всё больше людей 
начинают общаться, используя такую лексику. Большинство ИТ-компаний перешли на удалённый 
режим работы, и сотрудники осуществляют свою деятельность прямо из дома. Таким образом, внося 
в свою повседневную жизнь лексику из профессиональной среды. Чтобы долго не выяснять рабочие 
процессы, а приступать собственно к работе, люди сокращают слова и даже целые предложения.

Заключение. Подведя итоги, можно сказать, что обогащение словарного состава языка играет 
важную роль в развитии языка. Благодаря обогащению происходит расширение словарного состава 
языка, что дает нам безграничное развитие и совершенствование всех языков. Существуют следующие 
пути обогащения словарного состава языка: семантический путь, заимствование и морфологическое 
словообразование. Для русского языка самым продуктивным является морфологическое 
словообразования, а для английского языка – заимствования.
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ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОР ПРИ СОВРЕМЕННОМ 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Дягелева Р.С., Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается всеобщее понятие термина «опора», а также прописаны 
современные виды опор, которое становятся всё больше актуальны в современном обучении 
школьников иностранному языку на примерах английского языка.

Ключевые слова: опора, развитие устной речи, монологическая речь, виды опор, развитие умения 
общения, развитие иноязычной речи, усвоение материала.

EXTENSIVE USE OF SUPPORTS IN MODERN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Diaghileva R. S., Dzhiga N. D.
Baranovichi State University

Abstract. The article deals with the general concept of the term “support”, as well as prescribes modern 
types of supports, which are becoming more and more relevant in the modern teaching of a foreign language to 
schoolchildren using the examples of the English language.

Keywords: support, development of oral speech, monologue speech, types of supports, development of 
communication skills, development of foreign language speech, material assimilation. 

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время в педагогике, психологии и методике много говорится о 
необходимости учитывать индивидуальные психологические особенности учащихся, связанные с 
наиболее развитыми каналами восприятия. «В отечественной психологии говорят об особенностях 
работы с такими типами учащихся, как «слухачи», «визуалы», «кинестетики». Для каждого из 
них необходимы соответствующие опоры, оптимизирующие процесс восприятия и запоминания 
изучаемой информации» [1, c. 193]

Опора – это «модель программы высказывания, в которой должна быть заложена возможность 
вариативного использования средств ее выражения на основе осознания способов выполнения 
речевых действий по порождению высказывания» [2, с. 220].

Для обучения иностранному языку использование опор является достаточно эффективным. 
Учителя часто используют различные картинки, предметы, схемы и т.д. в качестве опор на уроке для: 

1) объяснения нового материала; 
2) организации общения на иностранном языке; 
3) повышения мотивации; 
4) организации самостоятельной работы учащихся.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Говоря об опорах и их использовании для развития устной речи, необходимо 

помнить, что они способствуют развитию мышления учащихся, а также их языковых умений за счет 
вовлечения школьников в активный творческий процесс языковой деятельности, во взаимодействие 
друг с другом.

В последнее время широкое распространение получили следующие виды опор: 
1. «Пирамида» (Story Pyramid). При работе с данной схемой учитель задает вопросы учащимся 
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таким образом, чтобы помочь им заполнить «пирамиду», а уже после заполнения просит рассказать 
или о прочитанном рассказе, или о предложенной теме. Остановимся подробно на данном задании. 

Учитель предлагает серию вопросов, ответы на которые включают следующую информацию: Line 
1. Name of the main character.

Line 2. Write down two words describing the main character.
Line 3. Write down three words describing the setting
Line 4. Write down four words stating the problem.
Line 5. Write down five words describing one main event
Line 6. Write down six words describing the second event.
Line 7. Write down seven words describing the third main event.
Line 8. Write down eight words stating the solution of the problem.
На начальной стадии выполнения данного задания учитель сам заполняет и объясняет учащимся 

принцип работы с ней. На последующих уроках он предлагает учащимся сделать это самостоятельно, 
а затем пересказать текст по полученной опоре. Данное задание, кроме знания определенного 
содержания, требует от учащихся и знания иноязычных слов (их ответы могут быть различными), и 
умения мыслить рационально. Выполнение этого задания является очень интересным для учащихся, 
оно развивает их мышление, внимание, память, помогает им научиться мыслить на иностранном языке, 
а также повышает мотивацию изучения иностранного языка. Проводить построение «пирамиды» 
можно и в виде конкурса: кто быстрее заполнит ее, чье заполнение будет наиболее интересным и т.д.

2. «Карта рассказа» (Story Мар). 
The setting  
The main characters  
Statement of the problem  
Event 1 
Event 2 
Event 3 
Event 4 
Event 5 
Event 6 
Statement of the solution  
Story theme What is the story  
Values brought out of the story about? 

После прочтения или прослушивания рассказа учащиеся заполняют карту, заранее заготовленную 
учителем, в которой отражены основные элементы предлагаемого текста. Это задание можно выполнять 
как индивидуально, так и в группах или коллективно. Заполненная карта рассказа является хорошей 
опорой для дальнейшего обсуждения, составления пересказа, написания изложения. 

Следует отметить, что заполнять данную карту можно как письменно, так и устно: это зависит 
от той цели, которую учитель ставит на каждом конкретном уроке. Если группа достаточно хорошо 
владеет иностранным языком, то не стоит тратить время на письменное заполнение, так как ученики 
с легкостью справятся с подобным заданием устно. Эта карта будет для них элементарной опорой для 
построения логически грамотного высказывания.

3. «Карта прогноза» (Prediction Chart) 
 What I predict What actually
Chapter I  
Chapter II  
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Хочется также остановиться и на следующей опоре. Она, как и предыдущие, развивает мышление 
учащихся, а также формирует умение предсказывать, анализировать, сравнивать различные события и 
поступки. С помощью данной опоры формируются прогностические навыки учащихся. Использовать 
эту опору рекомендуется на уроках по домашнему чтению. Вначале, перед чтением рассказа, учитель 
обсуждает с учащимися название рассказа (если есть иллюстрация перед рассказом, то можно 
поговорить и о ней). Учащиеся пытаются спрогнозировать содержание рассказа по названию. Они 
могут высказывать свои предположения о главных героях и событиях, с ними связанных. Затем, 
после прочтения, учащиеся сравнивают свои предположения с тем, что действительно происходило 
в рассказе. По мере продвижения в чтении ученики все больше обращают внимания на определенные 
детали, соотносят описание событий. Цель подобного рода заданий - вызвать интерес к чтению, 
внутренняя мотивация. Заполняя эту карту, учащиеся учатся анализировать сходство и различия в 
поступках героев, сравнивать схожие описания и события. Эта карта заполняется индивидуально или 
в малых группах с последующим обсуждением в классе, т.е. коллективно. Также можно использовать 
это задание для последующего написания сочинения на определенную тему. Тему сочинения может 
предложить учитель, а также ученик сам может выбрать тему по собственному усмотрению. Учитель 
должен предварительно провести обсуждение определенных вопросов, помогающих учащимся 
сформулировать собственное мнение. 

4. Перед написанием сочинения учитель может предложить учащимся следующую схему, которая 
называется «Story Frame». Она поможет учащимся особенно на начальной стадии, правильно 
формулировать собственные мысли. Составление подобной схемы занимает достаточно времени у 
учителя и является в какойто степени трудоемким, но данное задание будет способствовать развитию 
навыков, как письма, так и говорения учащихся. По этой схеме учащиеся легко смогут представить 
основное содержание рассказа, а затем смогут и пересказать содержание, и написать предложенную 
письменную работу. Содержание данной схемы меняется в зависимости от типа рассказа, языковых 
знаний учащихся, задач урока, а также содержание данной схемы зависит от творческих способностей 
каждого учителя. На продвинутом этапе обучения подобные схемы могут составлять наиболее 
подготовленные в языковом отношении учащиеся и предлагать их своим одноклассникам, чьи знания 
в иностранном языке слабее, т.е. на этом этапе обучения учитель уже может делегировать свои 
функции наиболее знающим ученикам, что тоже повышает мотивацию изучения языка. Одним из 
условий работы по предлагаемым схемам является наличие дискуссии или обсуждения. Если ученики 
вовлечены в живую дискуссию, их понимание прочитанного текста значительно усиливается не 
только за счет вопросов, задаваемых учителем, но и за счет взаимодействия с другими учащимися. 
Для более плодотворного обмена мнениями во время дискуссии учитель выполняет различные роли 
– организатора, режиссера, аналитика, психолога. Как можно убедиться из вышесказанного, все 
виды предлагаемых опор предназначены для самостоятельной работы учащихся, они стимулируют 
их мыслительную деятельность, помогают им строить самостоятельные высказывания, повышают 
мотивацию, развивают интерес к изучаемому языку.

5. Логико-смысловая карта проблемы (ЛСКП) – это один из наиболее сложных видов опор. 
Для того, чтобы учащиеся действительно общались на уроке, необходима определенная организация 
речевого материала. Для развития умения общения на уроке нужна адекватная презентация материала. 
Составлять ЛСКП достаточно трудоемко для учителя, но с помощью этой карты очень легко и интересно 
можно организовывать работу на уроке. Когда учащиеся привыкают к подобной работе, они уже 
сами с удовольствием составляют такие карты и предлагают свои проблемы для обсуждения. Нужно 
отметить, что использование ЛСКП создает определенную творческую обстановку в классе. Чтобы 
составить ЛСКП, необходимо определить проблему, которая будет интересна всем ученикам группы 
и даст им возможность высказываться с различных позиций. Особенности использования ЛСКП 
заключаются в том, что устраняются внутренние препятствия творческим проявлениям, уделяется 
внимание работе подсознания, ученикам дается возможность умственной разминки, поддерживается 
живость воображения; воображение «дисциплинируется» и, в определенной мере, контролируется; 
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развивается восприимчивость и повышается чувствительность, расширяется фонд знаний (развитие 
логичности речи и ее связности) ; осуществляется помощь ученикам в обнаружении смысла и общей 
направленности их творческой деятельности [3, c. 89-90].

Все перечисленные рекомендации осуществимы лишь в условиях свободного обмена мнениями, 
идеями, в обстановке живого обсуждения, творческой дискуссии. Еще одна их черта - личностная 
включенность учеников в творчество, создать которую можно лишь при соответствующей 
включенности самого учителя. 

Из вышеприведенных примеров мы можем сделать вывод, что использование предлагаемых нами 
опор позволяет обогащать речевые возможности учащихся, так как учащиеся овладевают способом 
построения своего высказывания, используя необходимые опоры, его планирования, подбором 
адекватных средств выражения мыслей, оформления их в соответствии с коммуникативным замыслом. 
Таким образом, все рассмотренные опоры способствуют как более прочному усвоению языка, так и 
формированию умения учащихся работать творчески и самостоятельно.

Выводы. 
1) Роль учителя при отработке материала сводится к тому, чтобы управлять процессом обучения 

и создавать условия для активной самостоятельной работы, т.е. обеспечивать мотивацию, желание 
общаться на иностранном языке.

2) Чем больше каналов восприятия задействовано в процессе получения, обработки и применения 
информации, чем больше ассоциативных связей создается в связи с изучаемым материалом, тем выше 
вероятность его прочного усвоения.

Заключение. С использованием опор в процессе изучения иностранного языка происходит 
самостоятельная работа по усвоению новой лексики и по развитию навыков устной (письменной) 
речи. Как мы можем судить, учитель лишь управляет самостоятельной работой учащихся, предлагая 
им опоры для усвоения лексики и для самостоятельного высказывания. Работа в различных режимах 
(в группах, парами) позволяет адаптировать коммуникативные ситуации, умело использовать 
разговорные клише, рассуждать и сравнивать. 
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ОСОБЕННОСТИ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У 
ДЕВУШЕК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Джига Н.Д., Войцехович Е.А.
Барановичский государственный университет

Аннотация. Данная работа является анализом последних исследований в области психологии де-
виантного поведения. Актуальность данной статьи состоит в том, что рассматривается одна из 
важнейших социальных проблем, изучающаяся уже длительное время, так как девиантное поведение 
затрагивает большую часть населения и влияет на развитие и становление каждого человека. В ста-
тье анализируются взгляды на понятие девиантного поведения и его составляющие, а также харак-
теристики отклоняющегося поведения, принадлежащие девушкам юношеского возраста. Системати-
зированы данные многочисленных исследований, как отечественных, так и зарубежных, направленные 
на изучение феномена. 

Ключевые слова: девиантное, поведение, юношеский, склонность, девушки, феномен, концепция.

FEATURES OF THE TENDENCY TO DEVIANT BEHAVIOR 
IN YOUNG GIRLS

Dzhiga N. D., Voitsekhovich E. A.
Baranovichi State University

Abstract. This work is an analysis of recent research in the field of deviant behavior psychology. The relevance 
of this article is that it considers one of the most important social problems that has been studied for a long time, 
since deviant behavior affects most of the population and affects the development and formation of each person.

The article analyzes the views on the concept of deviant behavior and its components, as well as the 
characteristics of deviant behavior that belong to young girls. Systematized data from numerous studies, both 
domestic and foreign, aimed at studying the phenomenon.

Keywords: deviant, behavior, youthful, propensity, girls, phenomenon, concept.

ВВЕДЕНИЕ. Феномен девиантного поведения стал одним из актуальных феноменов, заслужи-
вающий больше всего внимания в нашем обществе. Особенно часто отклоняющееся поведение стало 
проявляться в юношеском возрасте. 

Необходимо отметить ученых, занимавшихся проблематикой девиантного поведения: А.А. Алек-
сандров, М.А. Алемаскин, Ю.М. Антонян, И.П. Башкатов, С.А. Беличева, В.Г. Белов, В.Г. Деев, С.Н. 
Ениколопов, Е.В. Змановская, Ю.А. Клейберг, В.В. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, 
В.Д. Менделевич, И.А. Невский, В.Ф. Пирожков, Н.А. Полянин, В.Г Степанов, А.И. Ушатиков, Дж. Вест, 
А. Джекинс, М. Ниссен, А. Патаки, Д. Фаррингтон и др. Учитывая большое количество исследований, 
термин «девиантного поведения» так и остается не до конца изученным и масштабным отклонением 
от нормы [1, с.5]. 

Первым исследователем феномена девиантного поведения является Э. Дюркгейм. Он создал те-
орию аномии, описывающую нормативную систему общества, реагирующую на резкие изменения и 
скачки.  

М.Ю. Колосницына, Г.С. Зайцев и другие исследователи обозначили наличие трёх концепции, 
объясняющих девиантное поведение. 
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1. Биологическая (антропологическая) концепция основана на биологических детерминантах. Эта 
концепция гласит, что девиантное поведение связано с биологическим складом индивида.

2. Представители социологической концепции Э. Дюркгейм, Д. Дьюи и М. Вебер выявили связь 
отклоняющегося поведения с социальными условиями. Они доказали, что количество девиаций бы-
стро возрастает при экономических потрясениях, в период войн, социальной неустроенности.

3. В рамках психологического и клинического подходов психогенез отклоняющихся форм пове-
дения является следствием патологий мозговой деятельности, а именно предрасположенностью к тя-
желым психическим заболеваниям и нарушением навыков адаптивного поведения, или социальных 
ожиданий вследствие деформации личности.

Выделяют также и другие подходы: криминальный, этнокультурный, возрастной, гендерный и 
профессиональный [2, с.5].

Необходимо отметить, что Е. В. Змановская описывает понятие «девиантного поведения» как 
устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняю-
щее реальный ущерб обществу или самой личности и сопровождающееся ее социальной дезадапта-
цией» [3, с.174]. В.А. Передий и Л.С, Скрипниченко провели теоретический анализ девиантного (от-
клоняющегося) поведения. Исследователи утверждают, что, в первую очередь, в основе понятия лежат 
действия человека, поступки, которые не соответствуют или противоречат традиционным, установ-
ленным официально в определённом обществе нормам поведения [1, с.3].

Девиантное поведение может выражаться в форме:
а) поступка (ударить человека);
б) деятельности (постоянное занятие вымогательством);
в) образа жизни (преступный образ жизни).
Можно выделить такие особенно распространенные для молодежи виды девиантного поведения, 

как преступность (наиболее опасное отклонение от социальных норм), пьянство и алкоголизм и само-
убийства [4, с.15].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами рассмотрены особенности юношеского возраста, а осо-
бенно девушек. Л.И. Божович назвала представителей юношеского возраста «людьми, которые смо-
трят в будущее», так как перед ними уже сегодня возникают важные вопросы: «Кто я?», «Какой я?», 
«Что я хочу?», «Что я могу?». От их ответов напрямую зависит будущая взрослая жизнь [5, с.43].

Важными характеристиками и факторами любого периода развития личности являются: социаль-
ная ситуация развития личности, ведущий вид деятельности, сфера общения, психические новообра-
зования, параметры интеллектуального развития, эмоциональные качества личности.

Д.А.Донцов и М.В Донцов описали главные психические новообразования (приобретения) юно-
шеского возраста: глубокая рефлексия; развитое осознание собственной индивидуальности; форми-
рование конкретных жизненных планов; готовность к профессиональному самоопределению; уста-
новка на сознательное построение собственной жизни; постепенное врастание в различные сферы 
жизни и деятельности; развитие самосознания; активное формирование мировоззрения [6, с.38].

Внутренний мир девушек раннего юношеского возраста рассматривается как содержательное об-
разование психики, фиксирующее особенности восприятия ими себя («образ Я»), других людей («об-
раз Другого») и предметного мира («обобщенный образ предметного мира»), которое определяет осо-
бенности регуляции ими поведения и деятельности [7, с.50].

Изучая склонность к девиантному поведению, можно выяснить, какие типы отклоняющегося по-
ведения более характерны для девушек в юношеском возрасте.

Исследование проходило на базе УО «Барановичский государственный университет». Выборку 
исследования составили 40 студенток в возрасте от 17 до 18 лет. 

Для исследования мы взяли методику диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 
(тест СДП – склонности к девиантному поведению) Э.В. Леуса.
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Рисунок 1 – Типы преобладающего девиантного поведения у девушек
По результатам диагностики (рис. 1) у 12,5% девушек была выявлена высокая степень и у 35% 

– легкая степень социально-психологической дезадаптации по шкале предрасположенности на соци-
ально обусловленное поведение. По шкале склонности к деликвентному поведению у 5% девушек была 
выявлена высокая степень и у 27,5%, выявлена легкая степень социально-психологической дезадапта-
ции. Важно отметить, что 37% девушек характерная высокая степень и 52,5% – легкая степень соци-
ально-психологической дезадапатции по шкале склонности к зависимому поведению. Около 20% ис-
пытуемых характерна высокая степень и 30% характерна легкая степень социально-психологической 
дезадаптации по шкале склонности к аддиктивному поведению. В шкале склонности к самоповре-
ждающему поведению, у 40% девушек высокая степень, а легкая степень социально-психологической 
дезадаптации характерна для 25%.

Девушки имеют склонность к такому девиантному поведению, как зависимое (35%). Зависимое 
поведение характеризуется злоупотреблением веществами, изменяющими психическое состояние, 
еще до того, как стать зависимым от них. Именно эта девиация характеризуется стремлением к уходу 
от реальности любыми методами. Необходимо учитывать, что существует несколько видов зависимо-
стей, например, зависимость от психоактивных веществ, зависимость к еде, склонность к азартным 
играм, эротические, социально приемлемые, технологические, недифференцированные. Это говорит о 
том, что существует действительно много вариантов зависимостей, однако их отличие в последствиях.

Склонность к самоповреждающему поведению (40% девушек) характеризуется стремлением при-
чинять себе боль, как физическую, так и психологическую. Эта девиация предусматривает осознан-
ный отказ человека от жизни, который связан с определенными действиями, направленными на ее 
прекращение, или незавершенными попытками. Самоповреждающееся поведение не направлено на 
освобождение от невыносимых эмоций, т.е. человек пытается справиться с эмоциональной болью. Ис-
следуемый ранний возраст еще не полностью отошел от подросткового кризисного возраста, который 
сопровождался переживаниями по поводу значимых событий на данном этапе.
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Рисунок 2 – Типы преобладающего девиантного поведения у юношей
По результатам диагностики, юношам характерно: у 42,5% испытуемых была выявлена высокая 

степень и у 40% - легкая степень социально-психологической дезадаптации по шкале предрасполо-
женности на социально обусловленное поведение. По шкале склонности к деликвентному поведению 
у 20% юношей была выявлена высокая степень и у 45%, выявлена легкая степень социально-психологи-
ческой дезадаптации. Важно отметить, что 37,5% юношам характерная высокая степень и 12,5% – лег-
кая степень социально-психологической дезадапатции по шкале склонности к зависимому поведению. 
30% испытуемых характерна высокая степень и 22,5% характерна легкая степень социально-психоло-
гической дезадаптации по шкале склонности к аддиктивному поведению. В шкале склонности к само-
повреждающему поведению, высокая степень, как и легкая степень дезадаптации характерна для 25% 
юношей.

Результаты исследования юношей показало, что больше всего для них характерна склонность к 
социально-обусловленному (42,5%) поведению. Меньше всего для мужского пола характерна склон-
ность к зависимому, аддиктивному и социальному поведению, что говорит о том, что деструктивная 
составляющая развита слабо и человек не стремится причинить вред себе и другим. Описывая соци-
ально-обусловленное поведение, можно обозначить, что для юношей характерна высокая адаптиро-
ванности в группе, однако, с другой стороны, это поведение является фактором тесного слияния со 
значимой группой, которое может быть одним из проявлений зависимости от людей или общения.

Итогом полученного исследования является вывод о том, что исследуемым девушкам больше всего 
характерно девиантное поведение в виде зависимого и самоповреждающегося. Для юношей характер-
но только социально-обсусловленное поведение, которое не наносит серьезный ущерб окружающим 
и себе. Единственное, что объединяет всю выборку – это отсутствие деструктивных зависимостей по 
отношению к другим людям и миру вокруг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: После исследования различий между юношами и девушками можно сделать вы-
вод, что парням юношеского возраста более характерна склонность к девиантному поведению по че-
тырем из пяти шкал (видов), что говорит о том, что им характерны такие особенности, как: агрессив-



ность, жестокость и вспыльчивость. Девушки отличились в склонности к аддиктивному поведению, 
что характеризуется как зависимое от чего-то, т.е. от каких-то факторов/людей. 

Поставленная гипотеза о существовании различий в склонности к девиантному поведению меж-
ду парнями и девушками юношеского возраста подтверждена.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
СУПРУЖЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ В БРАКЕ

Джига Н.Д., Филютич А.
Барановичский государственный университет

Аннотация. Проблема психического выгорания является важной исследовательской темой 
в психологии. Ее актуальность связана с негативными воздействиями выгорания, как на развитие 
профессионала, так и на функционирование любой организации в целом, а также на удовлетворенность 
супружескими отношениями в браке. Психическое выгорание – это профессиональный кризис, 
связанный с удовлетворенностью супружескими отношениями в браке, а не только с межличностными 
отношениями. 

Ключевые слова: психическое выгорание, межличностные отношения, супружество, 
удовлетворенность.

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL BURNOUT AND MARITAL
 SATISFACTION IN MARRIAGE

Dzhiga N. D., Filyutich A.
Baranovichi State University

Annotation. The problem of mental burnout is an important research topic in psychology. Its relevance is 
associated with the negative effects of burnout, both on the development of a professional, and on the functioning 
of any organization as a whole, as well as on satisfaction with marital relations in marriage. Mental burnout is an 
occupational crisis related to marital satisfaction in a marriage, not just interpersonal relationships.

Keywords: mental burnout, interpersonal relationships, marriage, satisfaction.

ВВЕДЕНИЕ. По мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание является механизмом 
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия. В данном подходе синдром  эмоционального выгорания принимает 
форму функционального стереотипа, при котором человек экономно и дозированно расходует 
свою энергию, что отрицательно сказывается на профессиональной деятельности и общении с 
коллегами и партнерами. В.В. Бойко выделяет ряд внешних и внутренних факторов, предпосылок, 
провоцирующих эмоциональное выгорание. К внешним факторам относят уровни материальной 
среда, содержание работы и  социально-психологические условия деятельности. Многие психологи 
отмечают доминирующую роль этих факторов в возникновении выгорания. К внутренним факторам, 
обуславливающим эмоциональное выгорание, относят следующие факторы:

1. Склонность к эмоциональной регидности;
2. Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной 

деятельности;
3. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности;
4. Нравственные дефекты и дезориентации личности [1].
Синдром выгорания имеет психическую природу и проявляется в силу особой стрессовой 

ситуации, которая складывается при неудовлетворенности супружескими отношениями в браке. Его 
характерными симптомами являются: снижение мотивации и межличностных взаимоотношений в 
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семье, в профессиональной сфере, снижение активности, апатия, эмоциональное истощение.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Наиболее популярной моделью выгорания является модель, предложенная 

К. Маслак и С. Джексон. Она включает в себя три составляющие: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию персональных достижений. Эмоциональное истощение проявляется 
в переживаниях эмоционального перенапряжения, усталости. Деперсонализация – это негативные 
переживания по отношению к субъектам деятельности (циничность, «бездушность»). Редукция 
персональных достижений проявляется как снижение чувства компетентности в своей работе, 
снижение межличностных взаимоотношений в семье. Исследователями принято делить факторы, 
вызывающие развитие выгорания, на две основные группы: организационные и индивидуальные. 
К организационным факторам относят повышение нагрузки в деятельности, содержание труда, 
количество клиентов и глубину контакта с ними, взаимоотношения в коллективе по горизонтали и 
вертикали, социальную поддержку, ролевой конфликт и ролевую неопределенность. К индивидуальным 
факторам относят социально-демографические характеристики (возраст, пол, стаж, уровень 
образования) и личностные (выносливость, локус-контроль, стиль преодоления фрустрирующей 
ситуации, самооценка) [2, с. 364].

С.И. Голод отмечает, что удовлетворенность браком – это результат адекватной реализации 
представления о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с различными 
событиями, составляющими его опыт в данной сфере деятельности [3, c. 16].

Можно выделить четыре группы факторов удовлетворенности браком:
1) Социально-демографические и экономические характеристики семьи. Сюда входят такие 

показатели, как величина совокупного семейного дохода, возраст супругов, число детей в семье и т.д.; 
2) Характеристики внесемейной сферы жизнедеятельности супругов – профессиональная сфера, 

взаимоотношения супругов с ближайшим социальным окружением и т.д.; 
3) Установки и поведение супругов в основных сферах семейной жизнедеятельности – 

распределение хозяйственно-бытовых обязанностей и совпадение установок в этой сфере семейной 
жизни, организация досуга; 

4) Характеристики межсупружеских отношений – эмоционально-нравственные ценности 
(чувство любви и уважения к партнеру, общие взгляды и интересы, супружеская верность и т.д.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В эмпирическом исследовании взаимосвязи психического 
выгорания и удовлетворенности супружескими отношениями в браке приняли участие 30 семей 
военнослужащих: 30 мужчин и 30–женщин.

 В качестве методов и методик эмпирического исследования были использованы: 
1) психодиагностические методы (тестирование): методика «Определение психического 

выгорания» (А.А. Рукавишников), Тест-опросник на удовлетворенность браком (авторы В.В.  Столин, 
Т.Л.  Романова, Г.П.  Бутенко), Опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность) 
(Автор А.Н. Волкова, модификация В.И. Слепковой).

2) математико-статистические методы обработки и анализа данных (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена в системе STATISTIСA);

3) интерпретационно-описательные методы.
Цель исследования – рассмотреть взаимосвязь психического выгорания и удовлетворенности 

супружескими отношениями в браке.
Объект исследования: психическое выгорание.
Предмет исследования: взаимосвязь психического выгорания и удовлетворенности супружескими 

отношениями в браке.
Результаты изучения психического выгорания по методике «Определение психического 

выгорания» в обобщенном виде представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты изучения психического выгорания у семей военнослужащих

Как видно из представленных данных, у семей военнослужащих преобладает низкий уровень 
психоэмоционального истощения (42,5%), при этом высокий уровень данного показателя выявлен у 
8,2% семей. 

Изучение особенностей психического выгорания показало, что у семей военнослужащих 
преобладает низкий уровень психоэмоционального истощения (42,5%), крайне низкий уровень 
личностного отдаления (44,2%), высокий уровень профессиональной  мотивации (42,5%). 

Определение уровня удовлетворенности браком выявило, что 40,8% семей свои оценивают 
взаимоотношения в браке, как благополучные. По мнению 35,4% работников в браке у них абсолютно 
благополучные отношения. Самыми низкими показателями являются оценки взаимоотношений в 
браке как неблагополучных у 3,4% работников и скорее неблагополучных у 5,1% работников.

Также у 67,7%  семей военнослужащих преобладает высокий уровень понимания в супружеских 
отношениях. Высокий уровень эмоционального притяжения отмечают 60,9% работников, 
авторитетность (уважение) высокого уровня – 64,3% семей. Низкие показатели понимания в браке 
отмечают 5,1% семей, эмоционального притяжения – 6,8%, авторитетность (уважение) – 5,1%.

Для 42,5% семей военнослужащих характерен высокий уровень профессиональной мотивации, в 
том числе и для 21,5% уровень профессиональной мотивации крайне высокий. При этом 11,9% семей 
военнослужащих показали низкий уровень профессиональной мотивации. Результаты изучения 
психического выгорания семей военнослужащих наглядно представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Показатели психического выгорания работников физкультурно-оздоровительного центра 

Как видно из представленных данных, высокий уровень психоэмоционального истощения (8,2%). 
Данные семьи раздражительны, агрессивны. У них проявляется повышенная чувствительность к 
оценкам других. Также для данных испытуемых характерно нежелание идти на работу, желание скорее 
окончить рабочий день. 

У 4,8% семей выявляется нежелание контактировать с людьми, переходящее иногда циничное, 
негативное отношение к людям.  У них констатируется снижение включенности в работу и дела других 
людей. 

Низкий уровень профессиональной мотивации показали 11,9% семей военнослужащих. 
Профессиональный интерес в деятельности для них не имеет значимости. 

Представим результаты исследования удовлетворенность браком у семей в обобщенном виде в 
таблице (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты исследования уровня удовлетворенности браком у работников физкультурно-
оздоровительного центра (%)

3,4% семей военнослужащих оценивают свои взаимоотношения в браке как неблагополучные. 
5,1% указывают на то, что их взаимоотношения в браке скорее неблагополучные. 

По мнению 5,1% испытуемых их взаимоотношения в браке являются переходными. 10,2% 
полагают, что взаимоотношения в браке скорее благополучные.

Благополучными свои взаимоотношения в браке видят 40,8% семей военнослужащих. В ту же 
очередь 35,4% оценивают взаимоотношения в браке как абсолютно благополучные. 

В ходе анализа полученных данных было доказано отрицательное влияние психоэмоционального 
истощения на удовлетворенность браком (r=-0,337, р<0,01), на понимание супругов (r=-0,501, р<0,01), 
эмоциональное притяжение в паре (r=-0,363, р<0,01), авторитетность (r=-0,42, р<0,01). Личностное 
отдаление семей военнослужащих соответствует низкой степени удовлетворенности браком (r=-0,457, 
р<0,01) и снижению авторитетности в супружеских отношениях (r=-0,264, р<0,01). Установлено, что 
те семьи, которые высоко оценивают собственную продуктивность профессиональной деятельности, 
проявляют оптимизм и заинтересованность в работе, удовлетворены супружескими отношениями 
(r=0,304, р<0,05), понимают с супругом друг друга (r=0,492, р<0,05), испытывают эмоциональное 
притяжение (r=0,37, р<0,01), относятся с уважением к супругу (r=0,419, р<0,01).

Результаты изучения источников отечественных авторов и наши исследования показали, что 
некоторые семьи нуждаются в психологической поддержке и взаимосвязи стилей общения с синдромом 
эмоционального выгорания [4; 5].
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ

Царук Т.А., Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются гендерные особенности рекламных текстов русскоя-
зычной и англоязычной лингвокультур.

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, гендер, вербальные средства, невербльные средства, 
гендерный стереотип, лингвокультура.

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL BURNOUT AND SATISFACTION STRUCTURAL 
AND SEMANTIC FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF GENDER CHARACTERISTICS IN 

ADVERTISING TEXTS

Tsaruk T. A., Dzhiga N. D.
Baranovichi State University

Abstract. The article deals with the gender characteristics of advertising texts of russian and english-language 
linguistic cultures.

Keywords: advertising, advertising text, gender, verbal means, non-verbal means, gender stereotype, linguistic 
culture.

ВВЕДЕНИЕ. Жизнь современного человека наполнена огромным количеством рекламы, которая 
встречается повсюду: как на улице в форме рекламных щитов, плакатов, вывесок, так и в интернете, 
на телевидении, по радио. При этом мы не всегда задумываемся, каким образом реклама влияет не 
только на восприятие мира человеком, но и последующее его поведение. Причем надо заметить, 
что реклама, с одной стороны, даёт нам информацию о продукте или услуге, а с другой стороны 
показывает определенные устоявшиеся образы людей, взаимоотношения полов и их поведение, 
оказывает немаловажное влияние на поведение людей в социуме. «Реклама – это, прежде всего, текст, 
задача которого заключается в обращенности к реципиенту. Текст подобного характера полностью 
определяется психологическими законами передачи и восприятия информации, а принципы языка и 
психология стоят в основе их реализации» [1, с. 17].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Основным компонентом рекламы выступает рекламный текст. Существует 
множество рабочих определений данного термина. Остановимся на некоторых из них.

По мнению В.Ю. Липатовой, рекламный текст квалифицируется как «сложный жанр волюнтативно-
информационного вида, а именно как апеллятивно-репрезентативный жанр, в котором соединяются 
апеллятивно-эмоциональные функции, репрезентативные свойства (представление определенной 
информации потребителю) и воздействующие (убеждение в достоверности информации и 
необходимости совершить требуемое действие – покупку, приобретение, вклад, обращение и т. 
п.) методы» [5, с. 252]. Очевидно, в данном определении соединяются воедино насколько аспектов: 
информационная и апеллятивная составляющие рекламного текста.

Рекламный текст может включать в себя как вербальную информацию, так и аудиовизуальные 
элементы. В качестве невербальных средств рекламных средств выступают, к примеру, иконические 
(фотография, рисунок), семиотические (цвет, вид, размер шрифта) .

Таким образом, рекламный текст – это коммуникативная единица, представленная высказыванием 
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или рядом высказываний, объединенных смысловой связью и характеризующихся целостностью, 
которые имеют своей целью привлечь внимание адресата к своему содержанию. Среди основных 
характеристик, присущих рекламному тексту, можно выделить следующие: 1) рекламный текст 
способствует распространению информации о предметах или услугах и их реализации; 2) рекламный 
текст непременно обращен к какому-либо адресату и апеллирует к его интересам; 3) большинство 
рекламных текстов имеют вербальную и невербальную составляющие, что делает их полноценными и 
оригинальными.

На данный период не существует целостной позиции о происхождении гендера. С одной стороны, 
его причисляют к мыслительным конструктам, многоуровневым теоретическим концепциям, 
созданным для достаточно достоверного толкования трудностей пола с различением генетических 
и социокультурных функций. С другой стороны, гендер рссматривается как социальный конструкт, 
который создается обществом с помощью разнообразных социальных институтов, и в том числе с 
помощью языка.

Исключительного внимания требует толкование гендера как значимой поведенческой 
классификации, употребляемой при восприятии индивидом индивида: «в лингвистики понятие 
«гендер» соотносится с конструируемыми в языке и закрепленными в сознании его носителей 
образами, качествами и характеристиками поведения, а также с совокупностью атрибутов, которые 
приписываются мужчинам и женщинам в определенном социокультурном сообществе» [3].

Принятое филологией социо-конструкционистское понимание гендера акцентирует внимание на 
двух аспектах определения: социальном и психологическом. Данные аспекты важны для понимания 
социо-конструкционистской природы гендера, поскольку взаимодействие данных аспектов 
тесно связано с моделированием в сознании посредством языка совокупности представлений о 
«мускулинности» и «феминности».

Гендерный аспект является одним из самых важных при создании рекламного текста. Этот аспект 
влияет на то, какую структуру и какие языковые особенности текста выберет и напишет копирайтер. 
Следует учитывать и то, какой текст легче воспримет потребитель. Логично, что текст, который составил 
и написал мужчина, будет лучше воспринят мужчиной и, наоборот, текст, составленный женщиной, 
будет лучше понят женщиной. При изучении коммуникативного поведения, гендер является одним из 
параметров, при котором выявляется социальная идентичность человека, говорящего в тот или иной 
отрезок времени. В основном, гендер находится в тесной связи со следующими параметрами: возраст, 
социальный статус, социальная группа.

Черты, которые свойственны построению рекламных текстов женщиной ‒ это включение в разговор 
тематики, которую порождает действия, обстановка и речь, производимые говорящей. Женщины 
часто приводят в качестве того или аргумента личный опыт или опыт, связанный с ближайшим 
личным окружением. У женщин также заметна тенденция к интенсификации положительной оценки.

Мужчины же, в свою очередь, чаще используют отрицательную оценку, которая выражена через 
бранную, сниженную стилистически лексику. Мужчины намеренно огрубляют речь, стремятся к 
точности, говорят о работе больше женщин.

Соответственно, у обоих полов разные элементы картин мира. Для мужчин характерны следующие 
фрагменты: рыбалка, охота, боевые искусства, военная сфера. Для женщин: природа, окружающий 
мир, косметика, животные [2].

Исследуя гендер в рекламе с языковой позиции, следует подчеркнуть, что большую роль играет 
гендерная многовариантность, соединённая с выбором определённых лингвистических средств, 
которые воздействуют на того или иного адресата сообщения. Данная стереотипность мышления и 
устоявшиеся образы очень часто используются в рекламе. При этом возникает большое количество 
рекламы «unisex», где используют нейтральную стилистические приемы. То есть пропагандируемые 
продукты преподносятся покупателю как вещи многофункциональные и допустимые для применения, 
как девушкой, так и парнем.

Основополагающая задача рекламы – воздействовать на подсознание адресата пропаганды с 
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помощью задействования внимания к предмету рекламы. Чтобы достичь данной задачи, составитель 
рекламы использует стилистические приемы, которые стимулируют заинтересованность адресата 
пропаганды и сформировывают благополучные обстоятельства, чтобы укрепить пропагандистский 
дискурс в сознании получателя рекламы. 

Значение словесных элементов для маркетингового текста весьма велико. Визуальные 
компоненты лишь их обогащают и не могут дебютировать автономно, хотя успех агитационного текста 
обуславливается именно от чередования вербальных и невербальных элементов. Функционирование 
всех словесных компонентов в маркетинговом тексте не является неотъемлемым. Их комплект 
предопределяется от особенности предмета рекламирования, маркетингового транслятора, задач 
рекламы. 

В современном рекламном дискурсе происходит конструирование образа не только рекламных 
персонажей, но и самого объекта рекламирования, в соответствии с традиционными представлениями 
о социальной роли мужчин и женщин [4].

Использование определенного набора лексики зависит от целевой аудитории. В случае, когда 
реклама нацелена на потребителей женского пола, рекламный текст является более экспрессивным. 
Реклама может содержат слова с оценочным значением, так как женщины стараются прислушиваться 
к советам. Также реклама содержит большое количество прилагательных.

В рекламе для мужчин текст является более лаконичным, строгим, конкретным. Распространено 
использование вопросительных и восклицательных предложений. Эмоциональность почти 
отсутствует, как и стилистические средства выразительности.

Реклама воздействует на людей так, что мы задумываемся о продуктах, она также помыкает 
нашими эмоциями, суждением о всевозможных социальных группах и о нас самих. Архетипы 
стильных индивидов, которые показываются весьма результативными и беззаботными, одновременно 
и побуждают нас ассоциировать себя с ними («Если я куплю эти часы, я стану таким же, как они») 
и размышлять о том, насколько мы, к разочарованию, контрастируем с ними («У меня не такие 
роскошные волосы! У меня не такой дорогой автомобиль! Я имею не такую точеную фигуру!»). Именно 
этому едва различимому импульсу о расхождении зрителя тому, что он увидел с тем, что он имеет 
в реальной жизни, и обязана реклама большей частью своей беспощадной власти. Это еще и метод 
вынудить читателя ощутить себя нерадивым дураком, которому нет места в той жизнерадостной 
жизни с сумасшедшим темпом, которой живут герои на экране.

Однако следует заметить, что кроме стереотипных, уже устоявшихся мужских и женских образов, 
в рекламных текстах используется еще и определенный набор лексем, целью которого является 
усиление гендерной стереотипности в рекламном тексте. В этом плане большая роль отводится именно 
смысловой многозначности отдельных лексем или целого высказывания, что создает у адресата чувство 
недосказанности, а рекламный текст характеризуется наличием имплицитного смысла, подтекста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наши наблюдения  и исследования многочисленных  
русскоязычных и англоязычных реклам в сравнительном анализе  дают возможность констатировать 
следующее.

Устоявшиеся в рекламе образы выражаются различными словесными наборами. Например, 
образ женщины-домохозяйки в русскоязычной рекламе почти отсутствует. Исследуя отобранный 
материал, мы увидели, что в русскоязычной рекламе упор делается на образ женщины-красотки. Для 
описания данного образа в русскоязычной рекламе чаще используются глаголы и образованные от 
них формы (причастия и деепричастия), примерами являются: взяла, даю, увеличь, испортит, снимая. 
Данные примеры относятся не только к устоявшейся женской комплекции тела, но и к стереотипному 
женскому поведению «блондинки». 

В англоязычной подборке рекламы самым распространённым является образ женщины-
домохозяйки. Для описания данного образа используются следующие выражения: get back to the job, 
don’t leave the kitchen, power to clean, to cook. Образ «красотки» описывается в большинстве случаем с 
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помощью прилагательных sexy, thin and rich. 
Невербальные характеристики женских образов, так же как и вербальные, имеют некоторые 

различия в рускоязычной и англоязычной рекламе. Невербально женские образы, в основном образ 
«красотки», в рускоязычной рекламе проявляются через изображения женских тел. Женщины на 
фотографиях, в основном, с открытым декольте и в укороченных платьях, любо в обтягивающих вещах. 
Упор делается на женскую сексуальность и привлекательность. Как было определено, в англоязычной 
рекламе чаще всего показывается образ женщины-домохозяйки. Для более полного описания данного 
образа копирайтеры используют подборку картинок и фотографий, на которых женщина одета в 
длинное платье или юбку, что подчеркивет женственность, но при этом на ней находится фартук, 
что показывает на её роль домохозяйки. В нашей подборке англоязычой рекламы, почти отсутствуют 
открытые части женского тела.

Устоявшимися образами для мужчин являются такие, как:
• добытчик, примерный семьянин;
• мачо, который завораживает своим привлекательным, спортивным телом; 
• мужественность и смелость;
• мужская сексуальность.
В основном, мужские образы выражаются словами, которые делают мужчин величественнее, 

по сравнению с женщинами. Так, например, в русскоязычной рекламе для описания молодых людей 
используются такие фразы и слова, как «будь мужиком», «до меня быстрее доходит», «свой». Данные 
фразы подкрепляются набором изображений, в основном это спортивное тело с упором на мышцы. 
При обработке англоязычной рекламы, мы обратили внимание на особое выделение мужской власти. 
Словесно данная характеристика проявляется с помощью фраз: man’s world, train her, to rule. Мужчины 
в данных рекламах изображаются хозяевами, которые отдыхают, а женщины прислуживают им. 

Следует отметить, что англоязычная и русскоязычная реклама отличается не только устоявшимися 
образами, но и частотностью использования различных частей речи.

Гендерные особенности в рекламе двух лингвокультур проявляются во всех тематических 
категориях. Для описания женских и мужских образов используются различные наборы лексем и 
выражений, причем в английском и русском языках частотность использования различных частей 
речи не совпадает.

Заключение. По итогам исследования, самым распространенным женским образом русскоязычной 
лингвокультуры стал образ «женщины-красотки», в английскоязычной — образ «женщины-
домохозяйки». Каждый из образов имеет вербальное и невербальное выражение. Для описания 
образа «красотки» в русскоязычной рекламе чаще используются невербальные средства, особенно 
изображения женского тела. В то время как в англоязычной рекламе образ «женщины-домохозяйки» 
показывается с помощью вербальных средств, а именно с помощью ряда выражений: get back to the job, 
don’t leave the kitchen, power to clean, to cook.

Самым распространенным мужским образом русскоязычной рекламы является образ «мачо», 
в англоязычной рекламе – образ «хозяина». Для мужской рекламы двух лингвокультур характерна 
немногословность, вопросно-ответные конструкции, использование восклицательных предложений.
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Аннотация. В статье представлен системный подход к решению психофизической проблемы. 
Гуморальная среда, нервная система и психическая организация связаны между собой по принципу изо-
морфизма структур. Классификация устойчивых вариантов психологических типов – псикосмоло-
гия – позволяет соотнести эти три уровня. В каждой из трех подсистем выделены направленность 
(фокус внимания) или избирательность в приеме информации, способ переработки информации, 
специфика организации.

Ключевые слова: псикосмология, психофизическая проблема, изоморфизм структур, гуморальная 
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Annotation. The article presents a systematic approach to solving the psychophysical problem. The humoral 
environment, the nervous system, and the mental organization are connected by the principle of isomorphism 
of structures. The classification of stable variants of psychological types-psychosmology - allows us to correlate 
these three levels. In each of the three subsystems, the orientation (focus of attention) or selectivity in receiving 
information, the method of processing information, and the specifics of the organization are highlighted.

Key words: psychosmology, psychophysical problem, isomorphism of structures, humoral system, nervous 
system, psychological types.

«У всех организмов, в которых физическое и психическое сосуществуют, каждое из двух 
достигает своих целей только благодаря contact utile между ними. И эта связь может выступить в 
качестве окончательной и высшей интеграции, завершающей и формирующей индивидуальность 
организма. Однако вопрос, как осуществляется эта связь, остается нерешенным; он остается 
там же, где Аристотель оставил его более чем 2000 лет тому назад», - писал нобелевский лауреат в 
области физиологии Чарльз Шеррингтон в предисловии 1947 года к очередному изданию своего 
фундаментального труда «Интегративная деятельность нервной системы». Шеррингтон поддерживает 
гипотезу изоморфизма структур: «Следует, по видимому, предположить наличие двух непрерывно 
протекающих последовательных явлений, одно из которых физико химической, другое психической 
природы, причем временами между обоими имеет место взаимодействие» (Шеррингтон, 1947).

Имея в виду несводимость идеального к материальному, духовного к физическому, нам следует 
все же установить связь между ними. Типологическая модель существования 12 разных психик 
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объединенных общими основаниями (фокусом внимания и способом обработки информации о себе и 
мире) будет представлена на трех уровнях – психическом, нервном и гуморальном. Фундаментальность 
выделенных в псикосмологии типов дает возможность сопоставить психический уровень проявления 
взаимодействия с миром с физическим (12 стабильными вариантами нервной организации).

Принцип системности в организации типологического разнообразия психики и тела основывался 
на трех главных постулатах:

• Изоморфизма
• Доминанты
• Иерархичности
Связь тела и характера отмечалась практически всеми знаменитыми врачами, начиная с 

Гиппократа. Многочисленные классификации психотипов, основывались то на анатомических 
(Кречмар, Шелдон и др.), то на физиологических (Павлов, Небылицын и др) особенностях телесной 
организации человека. В последние полвека психика все больше стала «перемещаться» в мозговые 
структуры, в анатомию и физиологию конкретных отделов коры головного мозга (Павлов, Лурия и 
представители когнитивной науки). «Как ни парадоксально, из исследования процесса становления 
человека — социализации и опосредствования его функций, — выпала одна из фундаментальных 
сторон — природная жизнедеятельность самого человека, его телесное бытие. Это касается как 
освоения социализированных форм осуществления телесных функций (еды, питья, выделений, 
сексуальных отправлений), так и огромной области культурных способов переживания и проявления 
телесных болезненных расстройств» (Тхостов, 2002). 

Принцип изоморфизма
Остановимся в данной статье на связи телесного и психического по принципу изоморфизма. 

Изложение этой системной теоретической гипотезы подкрепляется многочисленными 
хрестоматийными представлениями об анатомии и физиологии, а также о строении и функционировании 
психики человека.

В основу объяснительной связи процессов переживания и обработки информации на психическом 
уровне (в плане образов) и на физиологическом гештальтисты поставили принцип подобия или 
изоморфизма. Вертгеймер, основатель гештальтизма, пришел к выводу об изоморфизме (взаимно-
однозначном соответствии) между физическими, физиологическими и психологическими системами, 
т.е. внешним, физическим гештальтам соответствуют нейрофизиологические, а с ними, в свою очередь, 
соотносятся психические образы. А вот те строки — в сущности, наиболее интересные, — в которых 
сам Вертхаймер формулирует смысл и значение своей гипотезы.

«То принципиальное, что содержится в набросанной гипотезе,— а именно, что с точки зрения 
физиологии мозга, кроме возбуждений отдельных мест, должны приниматься во внимание 
специфические «поперечные функции», процессы, разыгрывающиеся — специфически центрально 
— между возбужденными местами и строящиеся своеобразным образом на основе отдельных 
возбуждений8, — дает перспективу еще в другом направлении. В основе сказанного лежит 
предположение, что существенными являются не только сами процессы возбуждения в возбужденных 
клетках или сумма этих отдельных возбуждений, но что важная, а для некоторых психических явлений 
непосредственно существенная роль принадлежит характерным поперечным и целостным процессам 
(Quer — und Gesamtvorgangen), результирующим из возбуждения отдельных мест как специфическое 
целое9 [Теплов, http://www.voppsy.ru/issues/1981/816/816116.htm#_ftn9 ].

Б.М. Теплов так комментирует это положение Вертхаймера: «Против этих мыслей возражать 
решительно нечего. Что изучает школа И.П. Павлова, как не «поперечные процессы, результирующие из 
возбуждения отдельных мест»? Развиваемое здесь понимание целостных процессов, «как строящихся 
своеобразным, образом, на основе отдельных возбуждений», «как результирующих из возбуждений 
отдельных мест», еще очень далеко от специфически гештальтистского понимания «целого», как чего-
то изначального, исходного и все собой объясняющего.

Гештальтпсихология объявляет, что зерном, из которого она выросла, послужили эти 

74



физиологические размышления Вертхеймера. Зерно — в основе своей — здоровое и доброкачественное. 
Но беда в том, что никаких ростков оно не дало и так и осталось мирно лежать там, где его положили. 
Сам Вертхеймер никогда больше ни к каким физиологическим темам не возвращался, а родословную 
тех «физиологических» экскурсов, к которым питает пристрастие Кёлер, столь же мало оснований 
вести от гипотезы Вертхеймера, как и от любого другого положения из области физиологии высшей 
нервной деятельности. Мало оснований уже по одному тому, что «физиологические» домыслы Кёлера 
вообще никакого отношения к действительной физиологии не имеют», - отмечал выдающийся 
советский психолог и физиолог Б.М. Теплов (Теплов Б.М. Научный архив http://www.voppsy.ru/
issues/1981/816/816116.htm  )

Вертхаймер приводит очень показательный образ структуры целого и то, как его нужно 
воспринимать и изучать. «Вообразите себе мир, как огромное плато; на этом плато сидят музыканты, и 
каждый играет; я хожу кругом, слушаю и смотрю. В этом случае имелось бы несколько принципиально 
разных возможностей. Во-первых, мир мог бы быть бессмысленным многообразием. Все что-то 
делают, каждый за себя. А в целом получается, поскольку я могу слышать, — сумма того, что делают, 
десять, поскольку я могу догадываться,— сумма того, что делают все, то есть случайный результат 
того, что делает каждый в отдельности. До крайности «кусочковая теория», вариант кинетической 
теории газов. Вторая возможность: когда один играет «до», другой через сколько-то секунд играет 
«фа». Я устанавливаю слепую «кусочковую» связь между действиями отдельных музыкантов, но в 
целом и здесь происходит бессмысленное. Так именно и представляет себе большинство физику. Но 
подлинная работа правильно понятой физики показывает мир по-другому. Третья возможность: то, 
что играют, есть, например, бетховенская симфония, и мы получаем возможность по одной части 
целого что-то заключить о структурном принципе этого целого, причем основными законами будут 
уже не какие-то кусочковые закономерности, а характерные свойства всего происходящего. Этим я и 
хочу закончить» (с. 23—24).

Анализируя это высказывание и научный путь Вертхаймера, Теплов резюмирует: «Кто же автор 
мировой симфонии, Бетховен мира? В старину его называли богом.

История научного пути Вертхеймера достаточно поучительна и в том виде, как он зафиксировал 
ее в своих произведениях. История о том, как большой ученый стремился создать «жизненную» 
психологию, как «жизненные» факты приводили его к материализму и диалектике и как все стремления 
к «жизненности» и конкретности роковым образом стали превращаться в мертвую схоластику с той 
минуты, когда он отказался ступить на почву материализма» (Теплов Б.М. Научный архив http://www.
voppsy.ru/issues/1981/816/816116.htm  с.131).

Некоторые ученые продолжают эту линию,  распространяя изоморфизм структур на социальное 
и космическое. «Гармония внутреннего и внешнего может и должна конкретизироваться в следующих 
отношениях и взаимодействиях: а) гармония между человеком и природной средой, когда ни он, 
ни она не испытывают дискомфорта в контактах друг с другом; б) гармония между человеком и 
«принявшим», взрастившим его социумом со своей уникальной культурой; гармония в данном случае 
выражается в бесконфликтной адаптации их друг к другу; в) гармония внутри психологического, 
духовного мира человека, когда ему не нужно в чем-то обвинять себя, противоречить самому себе. 
«Оптимальность» данных отношений в комплексе отражает понятие «психологическое здоровье 
личности», гармонирующей со всеми и вся. Это здоровье во многих случаях и представляет исконную 
цель взаимодействия между людьми и окружающим миром (Карнышев, 2014).

Принцип доминанты
Внутри подсистем (психической, нервной, гуморальной) всегда есть структура с доминантами и 

субдобинантами (психическими, нервными, био-химическими), которые организуют физиологический 
процесс, «окрашивая» его тем или иным смыслом (отвечая на вопросы «как?» и «для чего?»).   

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.

Принцип иерархии психического, физиологического и биохимического
Нарушения структуры психического ведут к перестройке структуры физического и наоборот. 

При этом - чем выше структура, тем она больше может регулировать весь процесс перестройки по 
принципу подобия. На этот факт указал Чарльз Шеррингтон. 

В следующем разделе статьи предпринята попытка описать психическую, нервную и гуморальную 
системы в одной сетке, включающей в себя направленность (избирательность), способ переработки 
информации и организацию.

Психическая система
Направленность (фокус внимания) или избирательность в приеме информации 
Человек может фокусировать внимание либо на внешней среде (мир объективной реальности или 

мир субъективной реальности), либо на внутренней (своем организме – объективных и  субъективных 
ощущениях и переживаниях).   

Способ переработки информации
Две системы обеспечивают связь человека с внешним миром и внутренней средой организма 

– осознаваемая переработка информации, путем логических или ассоциативных последовательных 
выведений (рациональность) и неосознаваемая переработка информации, путем энергетических 
взаимодействий, аналогичных взаимодействиям в физике по принципу поля и разнонаправленных 
зарядов, организующих структуру в наиболее гармоничную (принцип прегнантности в 
гештальтпсихологии). Как противопоставление принципам рациональности этот формат переработки 
информации называют иррациональностью.

Организация системы
Организация вариантов обработки информации в более крупную систему по принципу 

– представлены все возможности, но есть доминирующий паттерн направленности и способа 
переработки информации о себе и мире. Псикосмология дает представление о системе вариантов в 
направленности и способах переработки информации.

Нервная система
Направленность (фокус внимания) или избирательность в приеме информации 
2 отдела регулируют связь тела человека с внутренней и внешней средой:
• Центральная нервная система (ЦНС)
• Автономная (периферическая /вегетативная) нервная система

Способ переработки информации
Энергетический режим системной работы ЦНС и АНС
• Включено («умеренность и аккуратность») - выключено («все или ничего»)
• Осознаваемо (сознательно, контролируемо на всех этапах) - неосознаваемо (бессознательно 

или осознаются только запускающие механизмы)
• Регулируемо (управляемо, подчиняющееся Я или другому контролирующему органу) – 

нерегулируемо (спонтанно, по принципу «куда занесет»).
Три функциональных блока работы мозга:
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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  формы психической деятельности, требующие совместного участия многих зон 
мозговой коры (с.88). 

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). 

Рациональная функция дополнительно находится под влиянием доминирования одного из 
полушарий мозга – левого или правого. Правое 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 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). 

Организация системы
Таким образом, как минимум три подсистемы коррелируют с психической организацией человека: 

периферичекая нервная система с ее подразделением на симпатическую и парасимпатическую, 
функциональная асимметрия «лоб-затылок» и функциональная асимметрия «право-
левополушарность». 

Варианты системных паттернов энергетических доминант как варианты типов приема и 
переработки информации о себе и мире.
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Нейрогуморальная система

Направленность (фокус внимания) или избирательность в приеме информации 
Реакция на изменение внутренней и внешней среды регулируют гомеостаз системы. 
Биологически активные вещества, содержащиеся в крови, лимфе и тканевой жидкости изменяют 

химический состав внутренней среды, физико-химические и биологические свойства среды и процессы 
жизнедеятельности организма человека. 

Способ переработки информации
Организм как целостность взаимодействует с внешней средой изменяя гуморальную среду. 

Железы организма человека делят на две основные  группы: экзокринные и эндокринные. Экзокринные 
железы выделяют секрет на поверхность кожи или слизистых оболочек полостей различных органов. 
Эндокринные железы выделяют гормоны в кровь и лимфу.

Эти подсистемы обеспечивают характер возбуждения и торможения работы внутренних органов, 
включая нервную систему. Под их влиянием происходит возбуждение адрено-, холино-, серотонин-, 
гистамин- и других реактивных структур организма. 

Организация системы
Гуморальная система – это гуморальный интегратор, целостность, в которой есть свои доминанты 

и субдоминанты, свои «фокусы внимания», свои принципы гармонии и дисгармонии, свои резонаторы 
к определенным смысловым системным «болевым точкам». Током крови они разносятся по всему 
организму, но лишь в «результирующих органах», или органах-мишенях, вызывают специфические 
реакции, вступая во взаимоотношение с рецептором (клеткой-мишенью, клеткой-исполнителем).
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Гипотеза состоит в том, что исследуя состав крови, выделений желез внутренней и внешней 
секреции и логику распределения биологически активных веществ внутри системы внутренних 
органов, включая нервную систему, мы можем получить некие профильные характеристики общего 
состава жидкостей, отражающие стабильные варианты физиологических и психологических типов.  
«Состояние, активность и деятельность структур нервной системы зависит не только от получаемых 
ими нервных сигналов, но и от гуморальной среды, окружающей нервные клетки. При этом имеют 
место теснейшая взаимосвязь и взаимообусловленность нервных и гуморальных процессов. Сама 
центральная нервная система участвует в нейрогуморальной регуляции не только с помощью нервных 
импульсов, но и путем образования высокоактивных гуморальных веществ, поступающих из мозга в 
цереброспинальную жидкость и кровь. Помимо многочисленных пептидов, в мозге синтезируются 
катехоламины, ацетилхолин, серотонин, гистамин, гамма-аминомасляная к-та и другие биологически 
активные соединения, принимающие участие в регуляции деятельности головного и спинного мозга, а 
при поступлении в кровь — всего организма» (Кассиль Г.Н. Нейрогуморальная регуляция. Большая 
Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание, Т.16)

Таким образом, гипотеза о связи психического и телесного может продуктивно изучаться и 
применяться в науке и практике. Ниже приведен пример такой корреляционной связи для типа А в 
системе Псикосмология.

Пример: Тип А
АНС 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).

Психологичекий портрет
Зрительность («зоркий глаз», наблюдательность), конкретность (останавливает внимание более 

на подробностях, нежели на их связи и порядке), перенесение всего на себя, восприимчивость, 
прислушивание к своему организму и анализирование своих ощущений, оценочность.

Память зрительная (память конкретных деталей), практическая (память-навык). Ассоциативность. 
Избирательность. Стремление к оригинальности. Подчиненность определенной собственной системе, 
«зацикленность» (которая может периодами меняться).

«Слово, случайно запавшее в голову, распространяет волны вширь и вглубь, вызывает бесконечный 
ряд цепных реакций, извлекая при своем “западании” звуки и образы, ассоциации и воспоминания, 
представления и мечты. Процесс этот тесно сопряжен с опытом и памятью, с воображением и сферой 
подсознательного и осложняется тем, что разум не остается пассивным, он все время вмешивается, 
контролирует, принимает или отвергает, созидает или разрушает» (Дж. Родари).

Мышление является доминирующим в познании себя и мира. Интуиция “внутреннего чувства” 
подчинена разуму. Данные от органов чувств подвергаются анализу с помощью мышления (“мыслящий 
глаз”, “ощупывающий глаз”). Оценка внешнего стимула осуществляется в категориях “удовольствие-
неудовольствие”, “защита-угроза”, “опасность-безопасность”, “интересно-неинтересно”. Видение 
действительности в игровом, комическом варианте.

В познании большое внимание уделяется конкретным деталям и их возможным комбинациям.
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Мир - все то, что непосредственно окружает, то, на что возможно оказывать влияние и что может 
оказывать влияние.

«Я ничего в детстве не чувствовал, я глядел на все как на вещи, созданные для того, чтобы угождать 
мне» (Н. Гоголь).

Самопознание направлено главным образом на исследование проблем, связанных с 
функционированием системы: бессознательные влечения – сознание – культурные требования.

«Не устаю благодарить Зигмунда Фрейда и громче прежнего славить его великие откровения. Я, 
Дали, вечно погруженный в самонаблюдение и тщательнейшим образом анализирующий малейшие 
повороты мысли, вдруг только что понял, что, сам того не зная, всю свою жизнь писал одни носорожьи 
рога» (С. Дали).

Особенности ценностно-мотивационной сферы 
Ценность познания себя, здоровье, семья, дом, уважение окружающих, интересное яркое общество, 

веселое и интересное времяпровождение, комфорт, борьба со страстями, приключения, саморазвитие.
Главные качества, за счет которых достигаются эти ценности: трудолюбие, приобретение 

знаний и умений, хитрость, любопытство, трюкачество, оригинальность, эксгибиционизм, ловкость, 
самокопание, задиристость, эгоцентризм.

Деятельностный подход к потребностям: сильное и динамичное „ХОЧУ“ ищет опредмечивания.
„Хотение есть акт ума, сознательно проявляющего свою власть“ (Дж. Локк).
Завоевание положения в обществе. Завоевание всеобщего внимания и уважения.
„Быть в мире и ничем не обозначить своего существования - это кажется мне ужасным“ (Н. Гоголь).
Стремление манипулировать людьми и обстоятельствами в свою пользу.
«Всякий из нас раз сто на день то подлец, то ангел» (Н. Гоголь).
Борьба со страстями. Стремление к самосовершенствованию.
«Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, 

несколько хороших свойств; но лучшее из них было желание быть лучшим. Я не любил никогда моих 
дурных качеств. По мере того, как они стали открываться, усиливалось во мне желание избавляться от 
них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям» 
(Н. Гоголь).

Стремление к телесному комфорту и защищенности. Любовь к чувственным удовольствиям.
Стремление учиться и учить других.
Хозяйственность, практичность.
„Корыстолюбие делает из человека такие же чудеса, как и любовь“ (Фонвизин).
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Аннотация: Представлена системно-типологическая модель управленца. Рассмотрены 
особенности управленческой стратегии руководителей в связи с особенностями психологического 
типа (в рамках псикосмологии). 

Ключевые слова: системно-типологическая модель управленца, псикосмология, стиль 
руководства

PSYCOSMOLOGY AS A SYSTEM MODEL OF A MANAGER’S STYLE

Ilyasov I. I., Nagibina N. L.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Human Development Center (Moscow)

Abstract: The system-typological model of the manager is presented. The features of the management strategy 
of managers in connection with the features of the psychological type (within the framework of psycosmology) are 
considered.

Keywords: system-typological model of a manager, psycosmology, management style

Проблема стиля руководства и его эффективности всегда была одной из ключевых в ситуации 
продуктивного функционирования общества и его развития. При исследовании этой проблемы 
очень важно подходить системно, с учетом общих и типологических закономерностей, особенностей 
индивидуального стиля, а также с учетом основных физиологических предпосылок конкретного 
человека и общественно-культурных эталонов.

У руководителя (лидера) есть ограничения в степенях свободы принятия решений, обусловленные 
предрасположенностями и культурой, а также требованиями решаемой задачи. Учитывая огромный 
массив теоретических, исследовательских и практических наработок психологов и управленцев, мы 
попытались представить стиль руководителя (на рис. 1) в рамках псикосмологии как максимально 
системной модели. В модели пять основных уровней: центральный уровень связан с осознанными 
выборами и действиями руководителя, два нижележащих уровня – общий и типологический - уровни 
психофизиологических предпосылок, бессознательных установок, способностей и задатков человека, 
два вышележащих уровня - общий и типологический - уровни культурных эталонов, установок и 
традиций общества. Разберем последовательно каждый уровень.

Базовый нижний уровень составляют характеристики человека, входящие в «Большую 
пятерку» личностных черт: экстра-интроверсия, нейротизм, интеллект, доброта, креативность. В 
социуме эти характеристики статистически распределены по нормальному закону. Для хорошего 
руководителя важно иметь выше среднего уровень экстраверсии, интеллекта и креативности, а также 
средние оценки по шкалам «нейротизм» и «доброта».

Основной верхний уровень составляют общественные идеологические установки, имеющие 
характер базовых культурных норм – «нравственный императив». Руководитель (лидер) должен всегда 
обозначать свое отношение к базовым человеческим ценностям. 
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Уровень типологических характеристик определен стабильными неосознаваемыми 
установками человека и его функционирования в системе Я-Тело-Душа-Мир. Наиболее проработанной 
на теоретическом и эмпирическом уровне здесь является система типов, в основу которой положены 
устойчивые особенности переработки информации человеком о мире и себе, субъектцентрированная 
или объектцентрированная установка, а также стиль переработки информации – соотношение 
осознаваемого и неосознаваемого компонента в решении управленческих задач.

Второй уровень сверху – типологический уровень культурных установок – наиболее 
фундаментальное разделение социальных установок происходит по шкале Восток-Запад. В символе 
единства и гармонии противоположностей «инь-ян» наглядно представлена суть этих культурно-
обусловленных установок. Для организации – это устойчивые особенности корпоративной культуры.

Центральный уровень – Я-концепция и осознанный выбор при принятии решения. Здесь 
максимально проявляются индивидуальные особенности руководителя – его сила, знания и навыки, 
мудрость, гуманность, умение отстаивать принципы, системно и квалифицированно применять 
тактические и стратегические решения, работая на результат. 

Рис. 1. Модель стиля руководителя в рамках системы Псикосмология.
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Психологический тип (в псикосмологии) — это тип психики человека, который 
определяется соотношением и направленностью осознаваемого (рационального) и неосознаваемого 
(иррационального) познания человека. Психотип определяет доминирующие в психике способы 
получения и обработки информации, возможности человека при взаимодействии с окружающей 
действительностью, его сильные и слабые стороны. Всего в псикосмологии рассматривается 12 типов, 
различающихся соотношением и направленностью осознаваемого и неосознаваемого познания.

Установка познания (в псикосмологии) — это направленность осознаваемого (рационального) 
и неосознаваемого (иррационального) познания человека. Квадранты системы соответствуют четырем 
типам направленности:

Нижний правый квадрант - субъектцентрированная установка как осознаваемого, так и 
неосознаваемого познания.

 Рис. 2 . Нижний правый квадрант системы типов.
Нижний левый квадрант - субъектцентрированная установка неосознаваемого познания и 

объектцентрированная установка осознаваемого познания

Рис. 3 . Нижний левый квадрант системы типов.
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Верхний левый квадрант - объектцентрированная установка как осознаваемого, так и 
неосознаваемого  познания.

  Рис. 4 . Верхний левый квадрант системы типов.
Верхний правый квадрант - объектцентрированная установка неосознаваемого познания и 

субъектцентрированная установка осознаваемого познания.

 Рис. 5 . Верхний правый квадрант системы типов.

  Каждый человек представляет собой не комбинаторно-случайный набор психологических 
черт и особенностей, а достаточно фиксированные и заданные „целостности“, „зерна“, „смысловые 
узлы“, содержащие в себе все свойства конкретного психологического типа. Символические образы-
смайлики позволяют передать разницу психологических типов в псикосмологии.
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Рис. 6 . Система типов (в иконках-символах).

Основные положения системы типов:
1. Соотношение рационального и иррационального компонентов в структуре индивидуальности 

достаточно стабильно;
2. Рациональное (осознаваемое) познание как и иррациональное (неосознаваемое) познание 

имеют два полюса — направленность на мир (объектцентрированность) и направленность на Я 
(субъектцентрированность).

3. Центр модели системы представляет собой единичную окружность с рациональной и 
иррациональной осями. Каждый человек занимает определенную позицию на окружности. Позиция 
определяется соотношением и направленностью рационального и иррационального компонентов в 
структуре индивидуальности.

4. Позиция на окружности определяет качественные особенности когнитивных составляющих 
(восприятия, памяти, мышления), а также иерархию ценностно-мотивационных характеристик 
человека.

5. Вариации в поведенческих характеристиках представителей одного типа зависят от
• динамических и анатомических характеристик психофизиологического типа (тип ВНД, 

патологии, увечья и т. д.) • социальных характеристик (национальность, социальный статус и т. д.) • 
особенностей воспитания и личной судьбы • интеллектуального и творческого потенциала

6. Каждый человек имеет в потенциале все возможные положения на окружности. Иерархическая 
структура этих положений соответствует правилу матрешки — проявляется как система целостных 
личностей.

7. Положение на окружности (психологический тип) может быть установлено путем рефлексии и 
проявления в ситуациях взаимодействия (с объектами и субъектами).

8. Модель системы представляет собой многомерное пространство, в котором через окружность 
с 12 базовыми типами проходят кривые распределений (личностных, темпераментальных, 
интеллектуальных характеристик).

Исследования, связанные с особенностями перфекционизма, проводимые в 2011-2019 годах 



(Нагибина, Сабра) показали, что существует организация психики и ее свойств более высокого порядка. 
Гипотеза социоников об информационном поле и его устройстве находит в этих исследованиях свое 
подтверждение. 

Социокультурные установки, особенно такие фундаментальные как установки западной 
и восточной цивилизаций хорошо накладываются на систему психофизиологических типов 
Псикосмологии. На рис. 7 и в таблице 1 представлены проекции таких социокультурных установок и 
их доминанта в западной и восточной ментальностях. 

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.



Схема 1.  Перфекцонизм как система взаимодействия Я-идеального и Мира-идеального. (Нагибина 
Н.Л., Сабра Л.)

 

Сопоставляя типологические установки психофизиологического и социокультурного уровней, 
можно увидеть отражение установок Запада как доминирование субъектцентрированности (типы H, 
A, AB, B, C) и установок Востока как доминирование объектцентрированности  (типы D, E, EF, F, G). 
Наиболее часто встречающийся и характерный для русского человека тип GH – является смешанным 
во всех отношениях и содержит в себе весь спектр установок в равной мере.

 Таким образом, представленная модель управленца включает в себя весь спектр характеристик 
и позволяет системно оценить особенности стиля конкретного руководителя. 
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Аннотация. В статье представлен анализ исследований наследников типологии К.Г. Юнга в 
рамках выявления типологических качеств успешных руководителей. Экстраполяция полученных 
результатов на модель «Псикосмологии»  
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Эффективность деятельности как организации в целом, так и отдельных подразделений во многом 
зависит от организационной культуры, характера взаимоотношений и психологического климата в 
служебных коллективах, способности руководителя грамотно управлять социально-психологическими 
процессами в организации. Любой коллектив – это группа людей, представляющая социальный 
организм, члены которого связаны друг с другом системой сложных отношений и преследуют свои 
цели, решают свои задачи, стремятся сохранить или изменить свой формальный и неформальный 
статус. Как любой организм, коллектив может развиваться, переживать как благоприятные, так и 
неблагоприятные периоды в развитии с соответствующими «подъемами» и кризисами. Последствия 
кризисов могут быть как положительными (переход на новую ступень развития), так и отрицательными 
(неуправляемость и распад коллектива). Уровень лидерских качеств  руководителя, во многом 
определяется тем, как он действует в относительно благоприятные периоды существования и развития 
коллектива, и как он справляется в сложные моменты, в обстановке конфликта.

Стоит заметить, что руководитель и лидер - совсем не одно и то же. Руководство - больше 
формальная характеристика, относящаяся к должности, нежели человеку. Лидерство по сути - 
неформальный и социальный феномен. В то же время очевидна и их тесная связь - продвигаясь по 
службе, человек автоматически занимает более высокое место в служебной иерархии. Тем не менее, 
лидерство во многом предусматривает личную инициативу, но вовсе не требует занятия определенной 
должности; в то же время руководство представляет собой ответственность за практическую 
реализацию решений и во многом предусматривает связанность такой инициативы, ее зависимость 
от корпоративных традиций, мнения вышестоящих и т.д.

Руководство и лидерство - те области человеческой деятельности, к которым склонны и готовы 
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далеко не все, и есть люди, которым такая активность может причинять больше дискомфорта, чем 
удовлетворения от самореализации. Развитие этих компетенций хорошо ложится на благодатную 
почву - если эти качества уже есть в человеке и нужно лишь применить их.

Выявить необходимые качества возможно, используя классификации психологических типов. В 
рамках данного исследования используется три наследника типологии Юнга - соционика, типология 
Майерс-Бриггс (далее - MBTI) и Псикосмология. 

Цель работы: проанализировать постюнгтанские типологии в контексте  связи психотипа со 
спецификой лидерских и руководящих качеств человека, продвижению по службе и выживанию в 
условиях социальной 

    Для начала познакомимся с тремя типологическими системами.

Таблица 1. Соотношение  психологических типов в соционике, MBTI и Псикосмологии.
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Рис. 1. Круговая модель распределения типов в Псикосмологии.
 
Особенным отличием Псикосмологии от соционики и MBTI, является наличие смешанных 

типов, которых, по исследованию Н.Л. Нагибиной, в российской выборке испытуемых, более 
половины от общего числа. А также устранена путаница фактологически неверных высказываний 
связанных с таким понятием как экстраверсия и интроверсия. В системе Псикосмологии эти понятия 
учтены как объектцентрированность (экстраверсия) и субъектцентрированность (интроверсия) в  
направленности рационального и иррационального познания.
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 Типология MBTI очень широко распространена в США и Европе по сравнению с соционикой и 
Псикосмологией. Теория MBTI официально преподается в крупнейших вузах и известна хотя бы в 
общих чертах «среднестатистическому образованному американцу». Благодаря финансовой поддержке 
со стороны правительства и крупных компаний, постоянно проводятся статистические исследования 
с большим числом респондентов. Кроме того, Ассоциация типоведения (АРТ) постоянно накапливает 
статистику прохождения теста Майерс-Бриггс. Тем не менее, в соционике есть теоретическая связь 
с руководящими способностями типообразующих признаков. Хотя мнения соционических авторов 
различны в этих признаках, в их работах можно выделить точки соприкосновения. С них и начнем.

Первое, что можно выделить у всех соционических авторов, «руководящие способности» 
связываются с функциями логики (мышления) и сенсорики (ощущения). Это означает, что к 
административной работе, кроме «клуба руководителей», способны логико-интуитивный, интуитивно-
логический,  сенсерно-этический, этико-сенсорный типы. Второе, практически все авторы связывают 
лидерство с экстраверсией. Третье, по мнению всех авторов (и в реальности) логико-сенсорный тип 
чрезвычайно хорошо приспособлен к административной работе, к выживанию в многообразных 
управленческих интригах. Данный тип не обладает яркими лидерскими способностями, в моменты 
кризиса уходит в тень; по сравнению с другими типами на руководящих должностях он не стремится 
выделиться, принимать на себя рискованные, «непродуманные» решения. Хотя в конкурентной борьбе 
логико-сенсорный тип может оказаться на вторых ролях; но, несмотря на это, справиться с ним в 
противостоянии весьма трудно.

Данные MBTI - что является их существенным преимуществом - в большинстве случаев 
подкреплены статистикой по очень крупным выборкам.

 Крёгер и Тьюсон приводят статистику распределения типов среди американских руководителей 
низшего, среднего и высшего звена.

На нижнем уровне (выборка - 1320 испытуемых) наиболее многочисленны ISTJ (19%), ESTJ (16%), 
ISFP (9%). Наименее - INFJ (1%), по 2% у ENTP, ENTJ, ENFJ.

    Среди менеджеров среднего звена (4789 респондентов) преобладают ISTJ (29,6%), ESTJ (19,9%), 
INTJ (10,1%), ENTJ (9,9%). Меньше всего ISFP (1,0%), ESFP (1,1%), ENFP (1,3%). Видно, насколько резко 
сократилась доля ISFP - с третьего места на самое последнее из шестнадцати.

Старшие менеджеры (5300 респондентов) представлены следующими типами: ESTJ (22,8%), ISTJ 
(20,7%), ENTJ (17,7%), INTJ (11,2%). На последних местах - ISFP (0,1%), ESFP (0,2%), INFP и INFJ (по 
6%).

Наконец, на высшем уровне (2245 респондентов) доля четырех типов просто затмевает все 
остальные: ISTJ (32,1%), ESTJ (28,0%), INTJ (15,8%), ENTJ (9,4%). На противоположном конце ISFP 
(0,1%), INFJ (0,2%), INFP (0,4%), ISFJ (0,5%).

Экстраверсия в американской литературе, как и в соционике, связывается с инициативностью, 
следовательно - с лидерством. Хотя на верхних уровнях доля экстравертов и интровертов примерно 
равна - на нижних преобладают интроверты.

В принципе, по мнению Кирси и ряда других авторов, лидерами могут быть представители 
всех типов, включая INFJ (один из наиболее скромных, судя по описанию). Вместе с тем, проводя 
различие между лидерскими стилями, Кирси не мог не отметить узкую специфику лидерских стилей, 
свойственных NF и SP, их малопригодность для административных структур.

Нельзя не отметить тенденцию: американские управленцы в подавляющем большинстве 
представлены TJ-типами.

И так же как комбинация признаков TJ способствует продвижению вверх по социальной лестнице, 
носители противоположных признаков FP в этой борьбе проигрывают по всем показателям.

Признак Т выглядит в свете статистики неотъемлемым атрибутом успешного руководителя. 
Противоположный признак F, по материалам той же статистики, сильнее всего представлен в группе 
тренеров и воспитателей (2951 испытуемый).

Вторым бесспорным признаком успешного управляющего является J. В соционике он должен 
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соответствовать рациональности (по мнению В.Л. Павлова - динамике).
Хотел бы обратить внимание на интересное исследование, проведенное       О.Р. Меньшиковой. Она 

проводила параллельное тестирование слушателей Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ по «тестам MBTI и соционики». Автор воспользовалась тестами Кирси для MBTI, Мегедь и 
Овчарова для соционики, а также соционическим тестом Накрохиной, который на деле представляет 
собой переработанный тест Кирси.

  Важнейший результат - типы ISTJ и ESTJ по-прежнему преобладают.
 Меньшикова отмечает, что в результатах ее эксперимента (выборка из более чем 500 человек) 

выявилась корреляция между признаками S и J: попадание в один из них с большой вероятностью 
влекло попадание в другой.

    На протяжении 15 лет ВШМ проводила исследования психотипов по классификации MBTI, 
среди руководителей - слушателей своих программ, которые показали, что наибольшее количество 
слушателей демонстрирует сочетание «сенсорика-суждения» - около 50%. Этот тип поведения 
соответствует ESTJ (27%) и ISTJ (23%). Содержательно они характеризуются стремлением к порядку, 
реализмом, аналитичностью, предпочтением принимать решения на основе прошлого опыта. На втором 
месте сочетание «интуиция-логика» (19%), INTJ (10%) -интеллектуальный интровертированный лидер 
с развитой интуицией и критическим складом ума, склонный к генерированию идей для решения 
оперативных управленческих задач, и ENTJ (9%) -интеллектуальный лидер, обладающий такими 
чертами, как экстраверсия, интуиция, аналитичность и способность принимать стратегические 
решения, направленные на перспективу. Остальные типы были представлены в незначительном 
количестве

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Первое. Хотя логико-сенсорный тип в соционике понимаются несколько иначе, чем ST в 

MBTI - очевидно, что носители именно данных типов способны оптимальным образом обеспечить 
практическое внедрение принятых решений.

Второе. Американские авторы на практике подтвердили, что в управленческой деятельности 
лучше реализуют себя логические (T) типы. Причем в американском обществе - даже лучше, ввиду его 
высокой бюрократизации; однако и в любом другом обществе они будут ответственными за выработку 
решений.

Третье. Не случайно, что логико-сенсорный тип в соционике, как ISTJ в MBTI стали стереотипами 
«прирожденных лидеров». Это говорит о том, что в разных культурах, в разных странах, в условиях 
разных национальных стереотипов представители одних и тех же типов будут проявлять себя похожим 
образом. Такие руководители видят ситуацию в долгосрочной перспективе и могут моделировать 
сценарии развития в зависимости от различных факторов и внешних воздействий на компанию. Это 
становится возможным благодаря тому, что они способны к оценке с различных точек зрения и при 
этом обладают развитым критическим мышлением.

Так как все три типологии имеют общую основу, найдя общий знаменатель в двух, мы можем 
экстраполировать полученные выводы на модель Псикосмологии. Статистических исследований в 
данной типологии не проводилось.

Выделенным типам в соционики и MBTI с признаком успешных руководителей (логико-
сенсорный экстраверт, ISTJ) в Псикосмологии соответствует тип D (рационалист, с осознаваемой 
направленностью на Мир). Стоит учесть, что в Псикосмологии есть смешенные типы, и в типе CD 
также присутствуют перечисленные признаки. Особенность ценностно-мотивационной сферы 
данного типа является высокое стремление властвовать и царить. Типы D и CD с их особенностями 
можно отнести к неформальным лидерам.

В статистиках распределения типов среди руководителей, приведенных выше, мы также видим 
присутствие логико-интуитивного типа (в MBTI типы INTJ, ENTJ, в Псикосмологии тип Е). Данным 
типам в ценностно-мотивационной сфере, как и в MBTI, так и в Псикосмологии присущи «карьерные 
способности».  Хотя в статистике их меньшее процентное отношение, карьеристы могут быть хорошими 
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управленцами. Это люди, у которых сверхценность - власть. Они умеют распределять ресурсы, видят 
свою выгоду и выгоду компании. Тип Е можно отнести к формальным лидерам, как итог карьерных 
устремлений.

Полученные типы все с доминирующим левым полушарием мозга, которое отвечает за стройность 
системы убеждений. С помощью «левополушарной» стратегии любой материал организуется так, 
что создается однозначный контекст, всеми понимаемый одинаково и необходимый для успешного 
общения между людьми. Помимо доминирования левого полушария и объектцентрированности их 
общие черты - рациональное взвешивание альтернатив, а не эмоциональное принятие решений, и 
предпочтение планировать и заранее упорядочивать информацию, а не склонность к ситуативным 
действиям по обстоятельствам.

Очевидно, что увлекаясь аналогиями, нужно помнить и об оборотной стороне - погрешности, 
поправке, которую неизбежно следует вводить при сравнении похожих, но все же не идентичных 
явлений. Мы не должны отвергать идею о том, что типообразующие признаки могут соответствовать 
друг другу не на 100% и даже не на 90%.

 Стоит еще раз подчеркнуть, что воспитать в себе лидерские качества и навыки для эффективного 
управления компанией может любой человек, если поставит перед собой такую цель. При этом 
важно учитывать цену, которую платит человек для достижения целей. Проблема профессионального 
выгорания зачастую связана именно с тем, что роль, которую человек играет, расходится с его 
психотипом. Поэтому психотип необходимо знать не только работодателю, но и самому человеку. В 
каждом психотипе есть свои сильные стороны и есть особенности, которые могут мешать. Главное - 
желание учитывать свои особенности и учиться их корректировать.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования стратегий восприятия извест-
ных людей по их фотопортрету. Различия в оценке представителей субъектцентрированных и объ-
ектцентрированных типов (в рамках шкалы «неосознаваемая обработка информации») представле-
ны в виде систематизированных таблиц. 

Ключевые слова: псикосмология, субъектцентрированность, объектцентрированность, стра-
тегии восприятия, визуальная диагностика

PERCEPTION OF SUBJECT CENTERED AND OBJECT CENTERED BY THEIR PHOTO PORTRAIT

Nagibina N. L., Mashyanov I. S.
Center of Human Development (Moscow)

Moscow Institute of Psychoanalysis

Annotation. The article presents the results of a study of the strategies of perception of famous people based 
on their photo portraits. Differences in the assessment of representatives of subject-centered and object-centered 
types (within the framework of the scale «unconscious information processing») are presented in the form of 
systematized tables.

Keywords: psycosmology, subject-centricity, object-centricity, perception strategies, visual diagnostics

В рамках дифференциальной психологии еще В. Штерном в начале ХХ века были сформулированы 
основные задачи для последующих поколений психологов. Исследователям рекомендовалось 
проверить различные области, в которых можно количественно измерить отношение субъекта к 
объекту: ясно ли проявляются различия в степени субъективности или объективности оценки; в 
каких различных симптомах в одной области результатов они проявляются; имеет ли их изменчивость 
лишь постепенный или истинно типичный характер. 

Психологами был описан факт типичных установок в познавательной сфере — 
субъектцентрированности, объектцентрированности и гармоничного сочетания субъект и 
объектцентрированности. К сожалению, рекомендации основоположника дифференциальной 
психологии остались практически без внимания современных психологов. В своей работе мы пытаемся 
ликвидировать этот пробел. 

Кроме того, остается нерешенной проблема диагностических маркеров внешних показателей 
человека, которые позволяли бы его отнести к субъектцентрированному или объектцентрированному 
типу (по иррациональной функции). В системе Псикосмология (Нагибина, 2000) иррациональное 
познание определяется как неосознаваемая обработка информации. Субъектцентрированная 
неосознаваемая обработка информации направлена главным образом на Я, на сигналы собственного 
тела, объектцентрированная неосознаваемая обработка информации направлена на все, что с Я не 
связано — общие законы, других людей, сигналы внешнего мира. 

Цель исследования – описать стратегии оценки субъектцентрированности и 
объектцентрированности известного деятеля искусства по его фотопортрету, в рамках каждой 
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стратегии изучить особенности дифференцировок.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи.
1) Разработать систему диагностических маркеров для определения  иррационального способа 

познания человека по его фотопортрету.
2) Выделить и описать стратегии дифференциации людей на субъектцентрированных и 

объектцентрированных, основываясь на фотопортретах известных представителей культуры.
3) Предложить классификацию стратегий восприятия человека по фотопортрету.
Методы исследования. Для решения поставленных задач была разработана следующая 

процедура. Человеку предлагалось на мониторе компьютера сравнить два ряда фотопортретов – один 
ряд – объектцентрированные, второй – субъектцентрированных.  Необходимо было написать, чем 
одни отличаются от других.

Испытуемые. В исследовании приняли участие 168 человек – студенты МИП, МосГУ и МГУДТ, 
изучающие курс дифференциальная психология. Возраст испытуемых от 18 до 55 лет. Процентный 
состав по полу: 68% женщины, 32% мужчины.

Результаты исследования
Анализ ответов показал, что некоторые испытуемые очень хорошо поняли задание и смысл 

дифференциаций. Их ответы отражают это понимание.
Пример:
«На фотографиях лиц людей, у которых иррациональное познание (функция) направлено на Мир, 

можно отметить в большинстве случаев наличие открытой улыбки, мимика более «живая». Одним 
словом, лица с познавательной функцией, направленной на мир, более экспрессивны. Кроме того, 
на фотографиях верхнего ряда взгляд лиц направлен не в объектив камеры, но в сторону «какого-
то явления мира» (однако, возможно, это лишь совпадение, так как фотографии нижнего ряда, как 
кажется, более постановочные)» (испытуемый №61).

Некоторые испытуемые абсолютно исказили смысл задачи и задали свою дифференцировку.
Пример: «Актеры нижнего ряда менее задействованы в мейн-стрим киноиндустрии» (57).
Ответы некоторых испытуемых указывали лишь на используемую стратегию восприятия, но 

были слишком отрывочны, чтобы понять, к какому ряду относится их оценка.
Примеры:
«Доброжелательное выражение» (59). 
«Отличаются взглядом» (34).
«У первых взгляд на мир, у вторых вовне» (4).
Некоторые испытуемые высказывали раздражение поставленной задачей и критику в адрес 

экспериментаторов.
Пример: «Осознал, что актеры, которые по сути относятся к одному типу, почему-то умозрительно 

отнесены к разным типам. Еще можно понять, если в одной строке актеры, а в другой слесари, но так 
получается полная бессмыслица и притянутость за уши» (126).

Задачи, которые мы поставили для себя - разработать систему диагностических маркеров для 
определения типа человека по его фотопортрету; выделить и описать стратегии дифференциации 
людей на субъектцентрированных и объектцентрированных, основываясь на фотопортретах 
известных представителей культуры – потребовала предварительной классификации стратегий 
восприятия человека по фотопортрету, так разные испытуемые оценивали фотопортреты через свою 
систему установок. 

Ответы испытуемых были проанализированы с точки зрения используемых стратегий восприятия. 
Здесь опять перед нами встали трудности классификации ответов, так как многие испытуемые 

использовали не одну, а несколько стратегий в своем ответе.
Пример: 
«В верхней строке - почти у всех улыбка, показаны зубы, приподняты брови, открытый, радостный 

светлый взгляд, мимика лица свободная, счастливая, располагающая. В нижнем ряду - улыбки нет, 
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отрешенный, грустный, оценивающий, коварный или грустный взгляд. Мимика лица каменная или 
напряженная, ехидная и высокомерная» (10).

На стратегии общего характера – «оценка объективных характеристик», «оценка экстра-
интроверсии» и т.д. накладывалась дополнительная переменная – фокус внимания - на верхнюю часть 
лица (взгляд) или на нижнюю часть лица (улыбка).

Кроме того, мы столкнулись с огромным количеством ответов, в которых верхний ряд оценивался 
в одной стратегии, а нижний в другой, то есть не было единого основания для классификации. То 
есть, дефекты мышления наших испытуемых также накладывали свой отпечаток на результаты 
исследования в виде побочной переменной. 

Пример:
«Верх - расслабленная нижняя челюсть, низ - настороженность во взгляде» (35).
«У лиц из первой группы более открытые лица, у второй группы привлекают глаза - очень глубокий 

взгляд» (39).
Тем не менее, с вышеперечисленными оговорками, все ответы испытуемых были 

расклассифицированы на основе использования стратегий. 
Результаты по каждой стратегии приведены ниже:

Таблица1. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию «Оценка
 экстровертированности (вовне) – интровертированности (вовнутрь)»
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Абсолютным большинством испытуемых объектцентрированные воспринимаются как экс-
траверты, субъектцентрированные – как интроверты.

Таблица 2. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию 
«Оценка расслабленности – напряженности»

Анализ ответов испытуемых, использующих данную стратегию, позволяет сделать вывод о практически 
единодушном мнении, что объектцентрированная интуиция отмечается знаком расслабленности, 
свободы, расконцентрированности взгляда, легкости. Субъектцентрированная интуиция связана с 
напряженностью, замкнутостью, концентрацией взгляда в одну точку.
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Таблица 3. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию 
«Оценка собственных ощущений»

Испытуемые, использующие эту стратегию, как правило, писали длинные тексты. При анализе лиц 
они становились участниками взаимодействия, непосредственно контактировали с воспринимаемыми 
людьми на фотопортретах. Оценка происходит на основе деления «Я больше интересен для 
объектцентрированных (верхних) или для субъектцентрированных (нижних)».

Таблица 4.. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию «Оценка 
привлекательности  «лучше-хуже»»
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Ответы испытуемых, использовавших эту стратегию, не лишены категоричных оценок, они явно 
отдают предпочтение одним (лучшим) по сравнению с другими (худшими). Для одних лучшими могут 
быть актеры верхнего ряда, а для других – нижнего.

Таблица 5. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию 
«Оценка защиты от внешнего мира»

Улыбка характеризуется испытуемыми как открытость, демонстрация  привлекательности, она 
характерна для объектцентрированных. Отсутствие улыбки – характеристика закрытости, ожидания 

нападения и защиты от окружающих.
Таблица 6.. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию «Оценка объективных 

характеристик»
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Шесть испытуемых использовали стратегию «оценка объективных характеристик». Они 
оценивали такие показатели как: величина носа, изгиб бровей, мимические складки на лице, и даже 
задействованность в киноиндустрии.

Пример: «Актеры нижнего ряда менее задействованы в мейн-стрим кино индустрии» (57).
Подчеркивается длинный нос у субъектцентрированных, большая, чем у объектцентрированных, 

фокусированность взгляда.
Таблица 7. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию 

«Оценка контролируемости эмоций»

14 ответов испытуемых были оценены нами, как использующие стратегию «контролируемости 
эмоций». Хотя, фотопортреты подобраны так, что и в верхнем и в нижнем ряду есть и рационалы, и 
иррационалы, и смешанные. Удивительно, что почти все испытуемые, использующие эту стратегию, 
отнесли актеров вверху к иррационалам (веселым, открытым, свободным), а испытуемых внизу к 
рационалам (замкнутым, коварным, сдерживающим и контролирующим эмоции).

Лишь один испытуемый назвал всех иррационалами, но характеристики, перечисленные выше, 
сохранил.

Пример: «Иррационалы, направленные на Мир, более жизнерадостны, гармоничны, чувствительны 
к окружающим людям, они более чутки к другим, чем к себе, для них важны чувства, гармония с миром, 
любовь. Их взгляд мечтателен. Иррационалы, направленные на Я, более заняты своими ощущениями, 
своим местом среди людей, на фотографиях они более серьезные, задумчивые, погруженные в мир 
собственно персоны. Они более заземлены, ориентируются на инстинкты» (128).
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Таблица 8. Примеры ответов испытуемых, использующих стратегию 
«Оценка дружелюбности, общительности»

33 испытуемых использовали стратегию, названную нами «оценка социальности». В рамках 
данной стратегии 100% испытуемых отмечали, что главным отличием людей, представленных, на 
фотографиях в верхнем ряду, является открытость, дружелюбность, свобода самовыражения в 
противовес закрытости, задумчивости, серьезности для людей, представленных во втором ряду. 
Выражаться эти качества могли либо во взгляде, либо в улыбке, либо и в том и в другом. 

Пример: «На верхних фото люди более раскрепощены, они улыбаются широкой улыбкой они 
выглядят менее сосредоточенно. В их взгляде присутствует легкость и намерение быть в контакте» 
(154).

Некоторые испытуемые отмечали, что единственным исключением из этой оценки является 
Александр Абдулов.

Примеры:  
«У представителей верхнего ряда более мягкий взгляд и черты лица. Такое ощущение, что они 

более открытые и общительные люди, ориентированные на окружение. На мой взгляд, из общего 
ряда «выбивается» Абдулов. Для меня на этой фотографии он больше подходит ко второй группе. 
Представители нижнего ряда более закрыты от других» (49).

«Ощущения от фотографий верхнего ряда: легкость, открытость, широкая улыбка(исключение 
А.Абдулов); нижний ряд фотографий- интрига, загадка, сосредоточенность, глубина» (92).

«Люди в верхнем ряду выглядят более раскрепощенными, свободными. У них более открытое 
выражение лица, хотя Абдулова я бы поместила, скорее, в нижний ряд. У людей из нижнего ряда более 
внимательный взгляд, они более серьезны» (163).

 Задачи, которые были поставлены в исследовании, были успешно решены, несмотря на ряд 
трудностей, а именно:

• Некоторые испытуемые абсолютно исказили смысл задачи и задали свою дифференцировку.
• Ответы некоторых испытуемых указывали лишь на используемую стратегию восприятия, но 

были слишком отрывочны, чтобы понять, к какому ряду относится их оценка.
• Некоторые испытуемые высказывали раздражение поставленной задачей и критику в адрес 

экспериментаторов.
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Задачи, которые мы поставили для себя - разработать систему диагностических маркеров для 
определения типа человека по его фотопортрету; выделить и описать стратегии дифференциации людей 
на субъектцентрированных и объектцентрированных, основываясь на фотопортретах известных 
представителей культуры – потребовала предварительной классификации стратегий восприятия 
человека по фотопортрету, так разные испытуемые оценивали фотопортреты через свою систему 
установок. Ответы испытуемых были проанализированы с точки зрения используемых стратегий 
восприятия. 

Здесь опять перед нами встали трудности классификации ответов, так как многие испытуемые 
использовали не одну, а несколько стратегий в своем ответе. На стратегии общего характера – «оценка 
объективных характеристик», «оценка экстра-интроверсии» и т.д. накладывалась дополнительная 
переменная – фокус внимания - на верхнюю часть лица (взгляд) или на нижнюю часть лица (улыбка). 
Кроме того, мы столкнулись с огромным количеством ответов, в которых верхний ряд оценивался 
в одной стратегии, а нижний в другой, то есть не было единого основания для классификации. То 
есть, дефекты мышления наших испытуемых также накладывали свой отпечаток на результаты 
исследования в виде побочной переменной. Встречались уникальные ответы: «Верхний отличается 
более тонкое, чувственное восприятие мира, ближе к инь, у нижних - больше уверенности, жесткости, 
ярко выраженное ян» (129).

Тем не менее, с вышеперечисленными оговорками, все ответы испытуемых были 
расклассифицированы на основе использования стратегий. 

Таблица 9. Стратегии восприятия известных лиц по фотопортрету
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Результаты эмпирического исследования позволили сформулировать основные отличия при 
восприятии и оценке людей с объектцентрированной интуицией и субъектцентрированной интуицией.

Испытуемые, с объектцентрированной интуицией воспринимаются как  направленные вовне, 
легкие, открытые, расслабленные, взгляд расфокусированный, демонстрируют дружелюбие с 
помощью улыбки, позитивные, приветливые.

Испытуемые, с субъектцентрированной интуицией воспринимаются как направленные 
вовнутрь, вглубь самого себя, закрытые, задумчивые, напряженные, взгляд фокусированный, 
эмоции контролируют сознанием, сосредоточенные. 
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«ГЛАЗА КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ»: СТРАТЕГИИ ВОСПРИЯТИЯ
И ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПСИХОТИПОВ ПО  ИХ ВЗГЛЯДУ

Артемцева Н.Г.*, Нагибина Н.Л**

* ФБУН Институт психологии РАН,  Москва, Россия
** International Institute of Diffferential Psychology, Berlin, Germany

Аннотация: Рассмотрены некоторые особенности стратегий восприятия психологических 
характеристик человекам по его взгляду. Представлены результаты эмпирического анализа наиболее 
типичных воспринимаемых качеств глаз человека. Показано, что взгляд действительно является 
информативным средством общения и воспринимается достаточно непротиворечиво.

Ключевые слова: восприятие, Псикосмология, взгляд, стратегии восприятия, бессознательное и 
сознательное

«EYES AS A MIRROR OF THE SOUL»:  PERCEPTION STRATEGIES  AND THE ASSESSMENT OF 
REPRESENTATIVES OF DIFFERENT PSYCHOTYPES ACCORDING TO THEIR VIEW

N. G. Artemtseva*, N. L. Nagibina**
* IPRAS, Moscow, Russia

* * Russia, International Institute of Diffferential Psychology, Berlin, Germany

Abstract: Some features of strategies of perception of psychological characteristics to people according to their 
view are considered. The results of an empirical analysis of the most typical perceived qualities of human eyes 
are presented. It is shown that the view is really an informative means of communication and is perceived quite 
consistently.

Keywords: perception, psychosmology, view, perception strategies, unconscious and conscious

Глаза умеют говорить.
Кричать от счастья или плакать.
Глазами можно ободрить,
Сума свести, заставить плакать.
Словами можно обмануть,
Глазами это невозможно.
Во взгляде можно утонуть,
Если смотреть неосторожною

Омар Хайям
«Глаза – зеркало души» - этот афоризм стал классическим. Он всем понятен без расшифровки. Поэты 

и писатели написали бессчетное количество текстов про глаза и их суть для человеческого общения 
Режиссеры всегда останавливали особое внимание на глазах героев драмы. Художники придавали 
взгляду и глазам ключевое значение в изображении человека и животных. Так Михаил Врубель 
рисовал всегда глаза последними. «Глаза в портрете имели для Врубеля определенное значение. Сила и 
напряженность взгляда, его сосредоточенность и устремленность характеризуют и «Демона» и «Музу», 
«Портрет сына», «Видение пророка Изекииля» и автопортрет. Чтобы придать лицу живость, Врубель 
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давал различное выражение глазам. Контрасты в выражении глаз, контрасты правой и левой, верхней 
и нижней части лица встречаются в портретах старинных мастеров. Но Врубель вносит некоторое 
своеобразие в этот прием, – отмечает исследователь творчества Врубеля Н.М. Тарабукин, - Один глаз 
он заставляет смотреть на зрителя, другой  - делает как бы незрячим, замкнутым, самоуглубленным. 
Это – остановившийся взгляд, который можно наблюдать у задумавшегося, замечтавшегося человека, 
и что особенно отчетливо в автопортретах» (Тарабукин М.Н. Врубель. М., 1974, с. 64). 

В проективных рисунках «Рисунок человека» (Маховер), «Несуществующее животное» 
(Дукаревич), «Тело и душа» (Нагибина, Масленникова) глаза являются важным диагностическим 
элементом. Они являются показателями таких характеристик как тревожность, демонстративность, 
открытость, самоуглубленность. Изображение глаз в качестве символа души и их явная доминанта на 
листе является диагностическим показателем психологического типа в Псикосмологии.

А что же ученые? В объективных тестах большое внимание уделяется движению зрачка и связи с 
этим движением различных психологических устойчивых характеристик.  С помощью  регистраций и 
анализа движения глаз исследователи пытаются  изучить закономерности организации психических 
процессов и особенно роль восприятия в структуре общения.

Однако с применением айтрекера в исследованиях закономерностей восприятия из поля зрения 
ученых индивидуальные различия уходят на второй, а то и на значительно более далекий план.  А 
между тем процесс общения начинается, как правило, со взгляда «глаза в глаза». Особую роль в этом 
процессе играют индивидуальные типологические различия не только в том, что выражают наши 
глаза, но и в том, как это выражение считывается.

Глаза как «зеркало души», «залог верности», «кратер ненависти», «символ жизненной силы» и 
«сияющие звезды» особенно часто соотносятся с психическими состояниями. Глаз действительно 
очень важный орган. Около 80% чувственных впечатлений человек получает через органы зрения. Глаза 
являются также важным выразительным органом. Мы инстинктивно точно сразу же определяем, какие 
глаза смотрят на нас: мягкие, нежные, пронизывающие, жесткие, колющие, пустые, невыразительные, 
стеклянные, тупые, искрящиеся, радостные, пылающие, холодные, отсутствующие или влюбленные. 

Взгляд может возбуждать, приковывать, восхищать. Взгляд может «выражать больше, чем слова», 
но может и «убивать». Язык глаз очень важен для самоощущения в процессе общения.

Взгляд прищуренным (приоткрытым) глазом. Служит для недоверчивого контроля, говорит о 
навязчивости и выражает, пожалуй, даже садизм и агрессивность. Подоплека его может крыться в 
тайных негативных намерениях, коварстве или угрозе. Собственный взгляд при этом прямолинейно 
испытующ, а приоткрытое веко затрудняет партнеру получить желаемую информацию. Прибегая к 
такому взгляду, хотят выяснить намерения других и в то же время скрыть свои. Такой взгляд производит 
неприятное, колючее, холодное впечатление.

Взгляд глаз, параллельно направленных на небольшое расстояние. Параллельное положение глаз 
говорит о том, что перед вами задумчивый человек, погруженный в мир собственных представлений, 
который лишь смутно воспринимает то, что происходит вокруг него. При случайных встречах с 
другими людьми он словно не замечает их. Преднамеренно этот взгляд используют в тех случаях, когда 
кому-то хотят продемонстрировать, что он для вас пустое место.

Прямой взгляд. Он больше всего подходит для установления зрительного контакта с симпатичными 
вам людьми. В человеческих взаимоотношениях этот взгляд свидетельствует о заинтересованности 
и уважительном отношении, в особенности если в сторону партнера обращено лицо. В случае 
взаимного поворота друг к другу лиц взгляды встречаются на приблизительно одинаковой высоте. Это 
говорит о том, что собеседники общаются как бы на одном уровне, признавая себя равноправными 
партнерами. Прямой взгляд широко открытых глаз прямо в лицо другого человека свидетельствует о 
готовности откровенного и прямого общения. Без всяких тайных причин и околичностей такой взгляд 
сигнализирует о порядочности, уверенности в себе и прямом характере.

Взгляд сверху вниз. Он может быть обусловлен разным ростом собеседников или разницей в 
занимаемых ими позах. Этот взгляд увеличивает расстояние между партнерами и придает хозяину 
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взгляда чувство превосходства, а тому, на кого смотрят, – чувство неуверенности. Он может возникать 
из-за высокомерия, гордости, стремления властвовать, заносчивости и презрения.

Взгляд снизу. Может быть обусловлен невысоким ростом, соответствующей позой или опущенной 
головой. Если такое направление взгляда обусловлено небольшим ростом, то часто за счет принятия 
соответствующей позы или при помощи других вспомогательных средств предпринимается попытка 
установления прямого направления взгляда. Если причина в занимаемой позе, то тогда тот, кто 
чувствует себя слабее, будет стремиться занять такое положение, которое делает возможным прямой 
взгляд.

Взгляд снизу, обусловленный склоненной головой, выражает позу подчинения или нападения. 
При этом полного подчинения, когда зрительный контакт был бы оборван, не предполагается. Тот, 
кто ведет себя таким образом, несмотря на склоненную голову, все же хочет видеть своего визави. 
Поэтому в этой позе все-таки заключена определенная доля недоверия и готовности к действию.

Косой взгляд. Может быть направлен как сверху, так и снизу. В первом случае он выражает 
снисходительность и презрение, во втором – говорит об угодничестве. Косой взгляд бросают так, 
чтобы не быть замеченным при этом. Уклончивый взгляд можно считать своего рода переходным 
элементом между прямым и косым. Такая уклончивость сигнализирует о бегстве, вытекающим из 
чувства подчиненности кому-либо. Уклончивый взгляд часто наблюдается в тех случаях, когда не 
хотят устанавливать зрительный контакт с другим человеком.

Косой взгляд служит также для тайного наблюдения. Прямой взгляд, полный разворот лица 
слишком явно демонстрировали бы, чем вызван интерес. При склоненной набок голове ввести 
в заблуждение гораздо легче. Если вы попадаетесь, то взгляд можно отвести, не меняя положения 
головы. Подлинный смысл этого взгляда выдают мимика, положение тела, напряжение.

Также этот взгляд служит в качестве укрытия от оптических раздражений. Так можно объяснить, 
например, состояния, выражаемые с помощью косого взгляда: приподнятость, религиозная благость и 
жертвенность. Такой взгляд часто используется во время разговоров по телефону, чтобы можно было 
сильнее сконцентрироваться на том, о чем идет речь.

Блуждающий взгляд. Блуждающий взгляд выражает либо интерес ко всему сразу, либо – при 
отсутствии поиска – его отсутствие. В соответствии с той быстротой, с которой взгляд блуждает, 
можно судить и о любопытстве, и о конкретном поиске чего-либо, и о повышенной раздражимости, 
производимой впечатлениями, и об упрощенном переживании или болезненно ускоренной 
реакции. Если блуждание взгляда происходит вертикально по поверхности лица, когда наблюдается 
прямолинейное поднимание и опускание головы вверх-вниз, то это сигнализирует о повышенном 
интересе. В сочетании с улыбкой такой взгляд означает восхищение. Если взгляд сопровождается 
целенаправленно «прохладной» мимикой, тогда создается впечатление трезвого взвешивания, оценки, 
даже обиды.

Фиксированный взгляд. При фиксированном взгляде в большинстве случаев наблюдается 
сужение круговой мышцы и концентрированное напряжение мимики. Такой взгляд, направленный 
на собеседника, выражает осознание собственной силы и воздействия. У таких людей, выступающих 
перед аудиторией, наблюдается фиксация взгляда на какой-нибудь точке в пространстве.

«Загадка взгляда» манит психологов своей глубиной и сложностью. Попытки использовать взгляд 
как диагностическое средство становятся все более объективированными и научно обоснованными. 
В своем исследовании мы пытаемся обозначить проблемы возможностей и направлений в создании 
тестовых методик по взгляду человека. Вопросы, которые мы пытаемся решить: 

• Насколько однозначно воспринимается взгляд человека разными людьми?
• Какие характеристики считываются по выражению глаз?
• Отражаются ли и считываются ли характеристики типа (псикосмологии) в характерной 

микромимике персонажей разных типов?
Предварительный обзор различных вариантов оценки взгляда человека был сделан на основе 

анализа пятисот афоризмов, взятых с различных русскоязычных сайтов интернет-пространства. 

108



Результаты такого предварительного исследования показали, что:
Глаза человека воспринимаются как информационное устройство, отражающее характеристики 

внешнего мира
Я лег на траву, и глаза мои наполнились звездами. (Айрис Мердок)
Глаза человека как информационное устройство, отражающее характеристики внутреннего мира.
Но лишь глаза повернутые в душу, и есть, наверное, зрячие глаза. (Галина Сергеевна Гампер) 
В глазах заложено в миллион раз больше, чем сложнейшее их устройство. (Элис Сиболд) 
Глаза – периферический орган, несущий интегративную информацию как о внешнем, так и о 

внутреннем мире человека.
Глаза — не зеркало души, а её зеркальные окна: сквозь них она видит улицу, но улица видит душу. 

(Василий Осипович Ключевский
Во взгляде отражается характер мышления, его сила и глубина.
Посредством глаза, но не глазом смотреть на мир умеет разум. (Уильям Блейк)
Жуткая пустота её глаз аккуратно обведена тушью. (Джон Апдайк)
Глаза сообщают информацию о сути человека, его глубинного бессознательного, но распознать 

все тонкости души воспринимаемого человека очень сложно, а часто невозможно.
К счастью, душа имеет своего глашатая — часто бессознательного, но верного глашатая, — это 

глаза. (Шарлотта Бронте)
И всё ж рисует глаз лишь то, что видит он. А душу познавать возможности лишён! (У. Шескпир)
Воспринимая взгляд другого человека, мы проецируем на него свои установки и проблемы.
Некоторые люди, смотрящие нам в глаза, всего лишь ищут там свое отражение. (Элис Сиболд)
Воспринимаемый взгляд обрабатывается как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровне. 

Оценки не всегда совпадают.
«Мой глаз и сердце издавна в борьбе. (Вильям Шекспир)
Глаза могут лгать. Нужно доверять не всем глазам.
Глаза — это самый совершенный детектор лжи. (Рэй Брэдбери) 
Доверяй только глазам, отражающим душу. (Эльчин Сафарли) 
Какую стратегию восприятия и оценки взгляда выбирают люди?
Воздействие
Женские глаза — не зеркало, а оптический прицел. (Георгий Александров)
Мучительно было смотреть ему в глаза и видеть там приговор. (Стефани Майер)
Оценка красивости, ума и др.
Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью. (Коко Шанель)
Энергия
Блеск в глазах косметикой не нарисуешь. (Масахико Симада)
Состояние души
В ее глазах — тоска и бесприютность, в ее глазах — метание и резь, в ее глазах заоблачно и мутно, 

она не здесь, она уже не здесь. (Аль Квотион)
В этих глазах не было страсти и желания жить. Яркие эмоции были лишь тонкой накидкой поверх 

бездонного озера боли. (Даниэла Стил)
Состояние ума
Можно было видеть, как плавают мысли в ее глазах, — словно рыбы. (Рэй Брэдбери)
Даже главный врач не прочтет в ее глазах ничего, кроме трех диоптрий. (Станислав Ежи Лец)
Отражение эмоций
У каждого глаза «улыбаются» по-своему. (Д. Г. Лоуренс)
Взаимодействие
Продолжительный контакт глаз немедленно порождает сильное чувство привязанности. 
(О. Хепберн)
Глаза обладают удивительной способностью начинать разговор. (Эрих Мария Ремарк)
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Цель исследования – описать стратегии оценки взгляда известных актеров по частично 
заслоненным фотопортретах, в которых открыта верхняя часть - от переносицы до бровей. Исследовать 
особенности взгляда, характерные для каждого типа псикосмологии.  В соответствии с целью были 
поставлены следующие задачи:

1. Разработать систему диагностических маркеров для определения  характерного для каждого 
психотипа псикосмологии выражения лица. 

2. Создать метод и процедуру исследования, позволяющие фокусировать внимание на взгляде 
человека и максимально свободно выразить свое впечатление от этого взгляда. 

3. Выделить и описать стратегии восприятия взгляда человека.
4. Предложить классификацию стратегий восприятия человека по его характерному взгляду.
Методы исследования. Для решения поставленных задач была разработана следующая процедура. 

Человеку предлагалось на мониторе компьютера  видеоизображение фотографии известного актера с 
наиболее характерным для него выражением лица. Маской закрывалась вся часть лица, кроме верхней, 
в которой центром были глаза. Стимульный материал составили 12 фотопортретов, по одному для 
каждого типа псикосмологии. Варианты для четырех смешанных типов представлены ниже.

Необходимо было написать первые слова, которые приходят на ум, глядя в эти глаза, 
охарактеризовать взгляд.

В исследовании приняли участие … человек – студенты МГУДТ, изучающие курс дифференциальная 
психология. Возраст испытуемых от 18 до 25 лет. Процентный состав по полу: 68% женщины, 32% 
мужчины.

Результаты исследования
В результате исследования от каждого испытуемого были получены списки слов для каждого 

«взгляда».
Пример:
1. Обволакивает, мягкий, открытый, сильный, красивый.
2. Загадочность, актерство, взгляд в себя, легкая расфокусированность, блуждание вокруг Я.
3. Хитрый Мефистофель, искуситель самого себя, мудрость в безумии, сила бессознательного 

влечения, легкая расфокусированность взгляда.
4. Женственность, кошка, цель и варианты ее достижения, игривый садомазохизм, попытка 

понять партнера и «закинуть удочку».
По результатам исследования была составлена сводная таблица, в которой каждая строка отражала 

оценки испытуемого, а столбцы отражали характеристики воспринимаемого стимула – взгляда 
конкретного человека, отнесенного к определенному типу псикосмологии. Таким образом, мы имели 
возможность составить для каждого испытуемого профиль использования стратегий восприятия, а 
для каждого стимула – путем контент-анализа выделить особенности взгляда в словесном выражении 
воспринимаемыми.

Стратегии восприятия взгляда человека
Анализ протоколов испытуемых показал, что при восприятии взгляда используются следующие 

оппозиции качеств эмоциональности, интеллекта и социального поведения:
1. Веселый - грустный 
2. Энергичный - усталый
3. Жизнерадостный - угрюмый
4. Открытый - закрытый
5. Добрый - злой
6. Умный – глупый
7. Искренний – хитрый
8. Доверчивый – подозрительный
9. Внимательный – безразличный
10. Испуганный – бесстрашный
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11. Стеснительный – высокомерный
12. Удивленный - безразличный 
Кроме прилагательных, характеризующих вышеуказанные качества человека и его взгляда, 

испытуемые отмечали профессиональную принадлежность (артист, клоун) или по глазам и взгляду 
опознавали конкретного человека (Максим Галкин, Том Круз).

Взгляд оценивался как выразительный, осуждающий, предостерегающий, двуличный, любящий, 
лучистый, завораживающий, смущающий, загадочный и т.п. Встречались комплексные оценки: «Дайте 
человеку отдохнуть!», «Зрелый не по годам», «Романтик», «Немного опасный для общества». 

Удалось описать характерный для каждого персонажа взгляд как частотную характеристику 
свойств и качеств. Для такого описания были использованы характеристики максимально близкие 
по смыслу. Пример: «веселый», «веселье», «улыбка» считались как одинаковые по смыслу. Результаты 
контент-анализа для  первых пяти по частоте использования характеристик приведены в таблице 
ниже. 

Удивительно, что однозначно смещаются акценты в общей оценке взгляда. У каких-то персонажей 
на первые позиции выступает эмоциональна характеристика, у каких-то социальная, у третьих 
– энергетическая, у четвертых – личностная. То есть влияние стимула на стратегию восприятия 
выражено остаточно явно.

Наиболее ясно воспринимаются характеристики Большой пятерки личностных факторов:
•  “нейротизм” (neuroticism, N),
• ”экстраверсия” (extraversion, E),
• “открытость опыту” (openness to experience, O),
• “согласие” (agreebleness, A),
• “сознательность” (conscientiousness, C).
Часто встречалась характеристика «хитрый». Именно этот факт дает право создавать различные 

детекторы лжи по выражению глаз.
Хорошо считывается энергетическая составляющая глаз («энергичный», «усталый»).
Типологические характеристики наиболее точно считались для типов А, С и Н. Они близки 

ключевым словам для соответствующих типов. Взгляд наиболее включенный все у того же типа G, чуть 
в меньшей степени – у типа EF, D, A, AB. По данной шкале наименее выражен показатель у типа GH. По 
шкале «Взгляд (жесткий)» наибольшее значение имеют представители типов H, B, CD, D. Наименьшее 
значение – у типа G. И он по своим показателям в очередной раз, в значительной степени отличается от 
показателей других типов.  Удивительным результатом проведенного исследования стало однозначная 
оценка «гуманистических типов» (GH, H) как хитрых. Видимо, не зря тема «лжи во спасение» волнует 
умы представителей этих типов. Встает вопрос: какую информацию несет взгляд – осознаваемую или 
неосознаваемую? 
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Таблица 1. Характеристика описания взгляда (по всем типам псикосмологии)
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Таким образом, взгляд действительно является информативным средством общения и 
воспринимается достаточно однозначно. 

В данном исследовании лишь обозначился круг проблем, решение которых требует пристального 
внимания психологов-экспериментаторов.

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием № 0138-2021-0006
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Аннотация: В статье поставлена проблема обучения школьников с предпочитаемым и 
отвергаемым типом переработки информации – абстрактно-символическим и конкретно-образным. 
Интернет-технологии позволяют расширить варианты объяснения учебного материала. В статье 
представлен алгоритм обучения тригонометрии с учетом индивидуальных различий в обработке 
информации.

Ключевые слова: индивидуализированная педагогика, типы усвоения информации, тригонометрия.

INTERNET TECHNOLOGIES AS A KEY TO SOLVING THE PROBLEMS OF 
INDIVIDUALIZED EDUCATION

(BY THE EXAMPLE OF TEACHING TRIGONOMETRY)
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Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Lomonosov Moscow State University
ANO DPO «Center of Human Development» (Moscow)

School No. 1505 «Preobrazhenskaya» (Moscow)

Abstract: The article deals with the problem of teaching schoolchildren with the preferred and rejected type of 
information processing – abstract-symbolic and concrete-figurative. Internet technologies allow you to expand the 
options for explaining educational material. The article presents an algorithm for learning trigonometry, taking 
into account individual differences in information processing.

Keywords: individualized pedagogy, types of information, trigonometry.

Оптимизация процесса обучения за счет использования современных информационных 
технологий – одна из центральных задач школьной педагогики. Интернет-технологии создают 
принципиально новые возможности в информационной составляющей обучения и в вариантах 
отработки учебного материала. Кроме того, психологи и методисты уже более ста лет поднимают 
проблему существования различий в предпочитаемых и отвергаемых типах приема и переработки 
информации, так называемых стилях учения и обучения. Эта проблема стихийно решалась вариантами 
изложения материала разными авторами учебников. Назрела необходимость научно-обоснованного 
и методически организованного подхода к ее решению. Благодаря современным компьютерным 
технологиям стало возможно организовать обучающую программу с учетом психологического типа 
ученика, особенностями его эмоциональной, мотивационно-волевой сферы, работы с проблемами 
самосознания. 

Тригонометрия – раздел количественного описания мироустройства, использующий минимальный 
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набор инструментов - палку, как отвес и солнце, дающее луч, а также систему счисления, позволяющую 
без остатка делить целое на 2,3,4,5,6,8,9,10,12, 15,18,20,24,25,30,36,40,45,60,90,120,180.

Современный ученик основной школы решает те же задачи, что и мудрецы-математики и 
астрономы три тысячи лет до н. э. в Древнем Вавилоне с той лишь разницей, что статус древнего 
ученого приравнивался почти к божественному. 

Трудность обучения усугубляется тем, что современному ученику, имеющему в руках калькулятор, 
все табличные значения даны, важно лишь понять, где их можно использовать. Однако современное 
образование сконцентрировано на обратном – запоминании и выведении формул, позволяющих 
найти самостоятельно табличные значения. При этом, вопрос: где и когда ученик их сможет применять, 
- остается чаще всего тайной. Для учеников с абстрактно-символическим типом переработки 
информации, ориентирующихся скорее на формулы и работу с ними, такая ситуация не вызывает 
проблем, но для детей с конкретно-образным мышлением она губительна.

Цель, которую ставит наш коллектив ученых и практиков - создание компьютерной программы 
обучения основам тригонометрии с учетом психологических трудностей в получении и переработке 
информации, обусловленных предпочитаемым и отвергаемым стилем учения.

Для достижения этой цели предполагается подготовка текстов и задач по темам:
1. История и смысл появления тригонометрии в человеческой цивилизации
2. Основы тригонометрии, изложенные конкретно-образным языком математики
3. Основы тригонометрии, изложенные абстрактно-символическим  языком математики
4. Возникшие трудности в понимании и усвоении темы и варианты их решения
Организационная часть предполагает слаженную работу команды преподавателей математики, 

знающих особенности усвоения учебных знаний и навыков в конкретном разделе учебной программы, 
школьных психологов, понимающих проблемы учащихся, программистов, связанных с дистанционным 
образованием, веб-дизайнеров, умеющих грамотно и эстетично представить материал на экране 
компьютера.

Содержательная часть должна включать в себя информационные тексты, упражнения с обратной 
связью, видеофайлы, касающиеся как изучаемого материала, так и возможных проблем в его понимании 
и усвоении.

Кроме того, как показали наши исследования, проводимые в 2019-2020 годах в школе №1505, 
современный школьник основной школы склонен воспринимать и перерабатывать информацию, 
скорее в наглядном, образном, конкретном, действенно-практическом варианте, нежели в абстрактно-
символическом. По-видимому, современная информационная среда формирует так называемое 
«клиповое» сознание человека. Ученик заранее имеет установку на потребление информации в 
определенном виде. 

Поскольку тригонометрия родилась из практики, то и изучать ее нужно в большей мере опираясь 
на практические задачи.

Какие задачи решали математики Древнего Вавилона?
Строительство.
Межевание земель.
Деление целого на равные части.
Устройства мироздания
Нахождение собственного места и времени, ориентируясь на звезды.
Эти же задачи остаются и сейчас важными для любого человека. Решаются они теми же методами, 

только появились более точные приборы измерения углов, между точками в пространстве. Кроме того, 
стало понятно, что волновые процессы (движение по синусоиде) лежат в основе всего мироздания.

Компьютеризованная программа помогает наглядно продемонстрировать все особенности 
пропорциональных изменений при движении точки по окружности, зафиксировать все варианты 
табличных значений при любом положении точки в пространстве единичной окружности.

Необходимо показать достоинства абстрактно-символического языка формул для описания всей 
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совокупности наглядных конкретно-образных описаний.  
Кроме того, ученик сам может создавать программы для описания движения точки.
В сети Интернет существует множество видеороликов с описанием тригонометрических задач. 

К сожалению, преимущественное большинство из них повторяют материал тригонометрии в 
стандартной абстрактно-символической форме. Тем не менее, встречаются образцы объяснений 
логики тригонометрического языка на конкретных житейских примерах, Именно они и пользуются 
особой популярностью, судя по количеству просмотров и «лайков».  

Так, небольшой учебный фильм «Синусы – это просто» позволяет ученикам понять основную 
практическую суть тригонометрии на примере строительства крыши  дома 

Электронные технологии позволяют расширить объемы информации и создать варианты для 
выбора стиля изложения темы. В рамках современных электронных учебных платформ можно давать 
учебный материал в разных вариантах – для учеников, предпочитающих конкретно-образный язык в 
изложении материала и для учеников, предпочитающих абстрактно-символический язык в изложении 
материала. Как правило, для лучшего усвоения и понимания сути темы лучше ознакомиться с разными 
вариантами ее изложения. 

Современные электронные платформы позволяют индивидуализировать не только язык 
приема и переработки информации, но и контроль проблем в ее усвоении через систему специально 
подобранных тестов и практических заданий с обратной связью.

Роль школьного психолога в создании таких программ очень высока. Он диагностирует 
особенности когнитивной, эмоциональной, мотивационной сферы учащегося, его самосознание, 
умение продуктивно развиваться, ставить и решать учебные задачи с учетом своих психологических 
особенностей.

Живое общение с учителем всегда остается как возможность, но при наличии компьютеризованных 
учебных программ оно приобретает другой смысл – учитель увлекает, направляет, поддерживает, 
убеждает, разбирается с непредвиденными проблемами.

Компьютеризованное обучение – современное средство получения знаний и умений в главной 
цели школьной педагогики – воспитании жизнесозидающего субъекта, способного самостоятельно 
строить позитивную и продуктивную траекторию своего развития и развития общества. 
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HAPPINESS: PROBLEMS, LEVELS, TYPES, RESEARCH METHODS

Nagibina N. L., Titov A.V., Titova Zh. G.
International Institute of Differential Psychology (Berlin, Germany)

Abstract. The article presents an analysis of the multidimensional understanding of the state of happiness and 
its meaningful interpretation. The main methods aimed at diagnosing the emotional and semantic characteristics 
of happiness are systematized. An empirical study using the original Self-Body-Soul-World technique allowed us 
to establish an existential pattern for the state of happiness.

Keywords: happiness, measurement and diagnosis, tension, independence, Self-Body-Soul-World system

СЧАСТЬЕ: ПРОБЛЕМЫ, УРОВНИ, ТИПЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нагибина Н.Л., Титов А.В., Титова Ж.Г.
International Institute of Differential Psychology (Berlin, Germany)

Аннотация. В статье представлен анализ многомерности понимания состояния счастья и его 
содержательной трактовки. Систематизированы основные методики, направленные на диагностику 
эмоциональной и смысловой характеристики счастья. Эмпирическое исследование с помощью 
оригинальной методики Я-Тело-Душа-Мир позволило установить экзистенциальную закономерность 
для состояния счастья.

Ключевые слова: счастье, измерение и диагностика, напряженность, независимость, система 
Я-Тело-Душа-Мир

Currently, a stable trend in the development of psychological science is not only the study of stress and 
psychological problems, but also their opposite pole: feelings, states, attitudes and behavioral strategies that 
positively affect the effectiveness, well-being and satisfaction of a person in all areas of life. 

Research on happiness and well-being in times of social and economic crises and reforms that cause a 
transformation of the worldview ideals of many Russians and generate uncertainty about the future and, often, 
its negative emphasis.

In the current reality, psychology is obviously expected to provide both theoretical and practical assistance 
to people in solving issues of awareness of their individual goals of happiness and well-being. Happiness 
contributes to the activation of the entire set of resources and vital forces of a person, the desire for happiness 
makes you maximize the physical and spiritual potential of the individual. Therefore, the more people will 
clearly and adequately understand the reality of their existence that there is happiness for them, the higher the 
level of social and psychological health of society will be, the faster and more harmonious it will develop.

The problem of happiness is vast, complex, and multifaceted. The wisest representatives of mankind, at 
all times, in all cultures, tried to answer questions about what happiness is and how to come to it. Not only 
philosophers, but also religious and political figures, poets and artists, writers and publicists expressed their 
thoughts and ideas on this ever-relevant topic. The theme of happiness and misery is widely reflected in the 
works of peoples of almost all countries: in myths, sagas, songs, legends and fairy tales, aphorisms, sayings and 
proverbs.

When analyzing the points of view of prominent thinkers on the problems of happiness, attention is 
immediately drawn not so much to the number of these points of view, but to their divergence and even their 
opposite:

«Happiness is a struggle» (K. Marx) - «Happiness is a peace» (O. Spengler);
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“Pleasure is the highest good” (Epicurus) - “Whoever enters the house of happiness through the door of 
pleasure, he usually leaves through the door of suffering” (B. Pascal);

“Happy is the one who does not know about it” (R. Tovarner) - “A person is unhappy because he does not 
know that he is happy” (F. Dostoevsky);

«But still, it’s a shame to be happy alone» (A. Camus) - «My highest happiness, my complete satisfaction is to 
read, walk, dream, think» (D. Hume)

«You will never be happy if you continue to seek what happiness consists in» (A. Camus) - «If we seek 
happiness, not knowing where it is, we risk parting with it» (J.-J. Rousseau)

“There is only one innate mistake - the belief that we were born to be happy” (A. Schopenhauer) - “I was born, 
and this is all that is necessary to be happy” (A. Einstein), etc.

Thus, it is important to note that the content of the concept of happiness has a pronounced individual 
character. Aristotle wrote about the complexity of the definition of happiness even at one time: “One seems to 
be happiness, virtue, to others - prudence, the third - a well-known wisdom, and to others all this together or 
one thing in combination with pleasure or not without the participation of pleasure, there are some what is 
included in the concept of happiness and external well-being”. [Aristotle, 2004].

As for science, hundreds of definitions, theories, and approaches have also been proposed in its history, 
but none of them have become generally accepted. To date, scientists from different countries have carried 
out a lot of theoretical and empirical work on this topic, but a single conceptual apparatus for describing the 
phenomenon of happiness and ideas about it has not yet been developed, and the content and scope of this 
concept remain debatable.

D. A. Leontiev notes that the ambiguity and blurring of the category of happiness regularly created serious 
difficulties for his scientific research. Therefore, in the early 1970s, a fairly specific and measurable analog of 
the category of happiness appeared – the concept of «subjective well-being», which is a scale that in the most 
generalized form assesses the balance of positive/negative emotions and cognitive assessments of life as a whole 
at the moment. Subjective well-being can be described as a generalized integral feedback signal that correlates 
a person with life as a whole. As for emotions, including the experience of happiness, they correspond to a 
more local feedback context. Since happiness, as a feedback signal, tells a person about the complete alignment 
of reality and desires, it follows that it (1) cannot be permanent, (2) cannot be the ultimate goal, and (3) any 
attempts to cause his feelings directly, «bypassing life», make a person unhappy.

The well-known model of happiness as subjective well-being was proposed by E. Diener [Diener, 1984]. It 
includes three components: 

• cognitive evaluation of life (satisfaction with life) 
• high level of positive emotions
• low level of negative emotions
A significant fact is that the components of emotions of different signs are considered independently: 

studies have shown a slight correlation between them, both direct and inverse [Diener, 1984], and the extension 
of the time interval under consideration shows an even greater decrease in this relationship [Diener, Emmons, 
1984].

A number of studies confirm the validity of the construct of subjective well-being: its correlation and 
causal relationships with indicators of physical and mental health, stress resistance, and performance in various 
areas of life are proved [Diener at al., 2017; Diener, Oishi, Tay, 2018].

Modern scientific understanding of the category of happiness is multifaceted. It includes a wide range 
of definitions and is an interdisciplinary subject of research in a number of sciences, including philosophy, 
ethics, psychology, economics, philology, and sociology, which indicates a significant interest of a wide range 
of scientists in the problem of understanding this phenomenon.

According to M. Argyle, happiness is determined by the degree of satisfaction with one’s life in General, 
the assessment of one’s past and present, as well as the frequency and intensity of positive emotions. The author 
also finds it relevant to study the phenomenon of happiness by considering this concept as an antonym of 
«misery» [Argyle, 2003].
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According to M. Seligman, happiness consists only in a small degree in experiencing pleasant subjective 
sensations as often as possible. For real, true happiness, a person needs a genuine life that gives spiritual 
satisfaction – the fullness of experiencing positive emotions from the realization of meanings, talents, abilities 
and positive qualities of the individual. According to the scientist, positive feelings/emotions associated with 
the past, present, and future are also an important psychological factor in the perception of oneself as a happy 
person [Seligman, 2006].

Professor M. Csikszentmihalyi, a researcher of creativity, subjective well – being, and «streaming» States of 
consciousness, notes that «happiness is not something that happens to us. This is not the result of fortune or luck. 
It can’t buy with money or force it. It depends not on what is happening around us, but on our interpretation of 
them. Happiness is a state that everyone should prepare for, cultivate, and keep within themselves. People who 
have learned to control their experiences will be able to influence their own quality of life. This is the only way 
each of us can get closer to being happy» [Csikszentmihalyi, 2011].

V. Frankl in his works justifies that happiness is a side effect of a person’s realization of the meaning of 
his life. Despite the social injunctions to be happy, happiness cannot be an object of aspiration, of pursuit; it 
must be the result of something else. You must have a reason to be happy. Success, like happiness, cannot be 
achieved. They come to a person as an unplanned result of dedication to a cause greater than himself or as a 
side result of love and devotion to another person [Frankl, 1990].

It should be noted that similar views on happiness were expressed by such Russian thinkers As V. Rozanov, 
N. Berdyaev, A. Vvedensky, I. Ilyin and others. Philosophers opposed the principle of striving for happiness to 
the principle of striving for meaning as an active activity to create something valuable in the world. They saw 
happiness as a resultant subjective experience generated by the discovery and realization of meaning through 
their actions in the world. 

So, I. Ilyin wrote: «Happiness cannot be caught. Do not search, do not chase after him, leave the effort 
and torment! Happiness comes by itself. But don’t wait for it, don’t ask about it, don’t demand anything! Look 
for something else: something true, something great, something worth living for, fighting for, and dying for. 
Devote yourself to this work with love, live it as selflessly as you can; serve it faithfully and selflessly, but do not 
seek «happiness» ... And one day you will find an eagle sitting on your right shoulder and whispering Holy, 
exalted things in your ear. From this moment on, you will be happy; even when personal misfortune befalls 
you; because the eagle will lift you above misfortune and give you blissful consolation» [Ilyin, 2007].

In this paper we are most in tune with the definition of happiness by D. A. Leontiev: «If you look at 
happiness from a psychological point of view, you can definitely classify it as an emotional (or affective) state 
(or experience), characterized by the maximum expression of positive color. Happiness expresses a special 
quality of the experienced merging of the desired and the existing, which does not affect individual desires, 
but covers the whole person and signals to the subject that everything is happening in his life now exactly as 
he wants» [Leontiev, 2020]. We note that the analysis presented in our study of images and interpretations of 
happiness shows that, in contrast to the more individualized understanding of the state of stress, almost all 
subjects understand the state of happiness the same way: as the peak experience of coincidence of the desired 
and the actual, filled with positive emotional affect.

The empirically revealed structure of freedom/predestination that determines the level of happiness 
experience is presented in the work of S. Lyubomirski, K. Sheldon and D. Shkade «Striving for happiness: 
architecture of sustainable change». The authors conducted a large-scale analysis of dozens of studies in the 
field of happiness. As a result, the distribution of the weight of factors that determine the level of constant 
experience of happiness is highlighted.

1. Stable, unaffected and controlled neurobiological factors associated with genetic inheritance that 
determine the temperament, distribution of abilities, affective reactions and orientation of the individual (50%).

2. Affect the happiness of circumstances: geographic region, age, gender, nationality. Personal event 
history (crises, injuries, successes/failures, victories, awards, achievements). Life status variables: marital status, 
professional status, job security, income, health, and religious affiliation (10%). The authors convincingly show 
that, contrary to established beliefs, changes in circumstances have a limited and short-term potential to create 
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lasting changes in the ongoing experience of happiness.
3. Personal conscious activity. It involves a wide range of actions and cognitive efforts that cannot occur on 

their own and require time and energy. This point concerns one of the critical differences between the factor of 
subjective activity and the factor of life circumstances: happy circumstances happen, and actions are the ways 
in which people achieve them. This factor includes regular exercise; cognitive activity: planning, self-control 
of emotions, working to change attitudes, rethinking situations in a more positive light, consciously cultivating 
gratitude, kindness, and altruism; volitional activity aimed at realizing meanings, achieving important goals, 
and self-development (40%) [Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005].

The indicated amount of genetic predisposition to positive or negative emotions is also confirmed by 
the study of D. Lykken and A. Tellegen. According to longitudinal testing of 2310 twins, the experience of 
happiness and satisfaction with their lives is 44...52% determined by genetic factors. External circumstances of 
life have an impact within 3%. The remaining 45 ... 53% are in the zone of influence of the person himself and 
are determined by the nature and degree of his subjectivity. [Lykken & Tellegen, 1996].

D. Nettle presents the following classification of levels of happiness experience.
- Level 1: situational feelings of joy and pleasure. Positive emotions that are sometimes called «simple 

pleasures»: food, hobbies, movies, music, socializing, walking in nature, visiting a Museum, etc. At the same 
time, good feelings do not last long, and the person quickly moves to their «basic» mental state.

- level 2: subjective sense of well-being. This level requires cognitive analysis and evaluation that goes 
beyond the immediate feelings of the first level. Questionnaires (tests) about happiness and well – being usually 
reflect an assessment at this level-for example, the answer to the question «How satisfied are you with your life 
in general?». Second-level happiness is relative in the sense that a person compares their situation with other 
people, as well as with their feelings in the past.

- level 3: a sense of value and meaning in life, prosperity and fulfillment own potential. The highest level 
of happiness is the experience of discovering and realizing talents, meeting needs for love, belonging, and self-
esteem. People who have reached this level live in greater harmony with their deep values and therefore have 
fewer internal conflicts, because they often feel that what they are doing is filled with high meaning. Level 3 is 
the most difficult to measure. According to the scientist, a person is most happy at this level. As a summary, at 
a lower level, experiences of happiness are more immediate, sensuous, and measurable. As the level increases, 
happiness becomes more rational, reflexive, and relative. [Nettle, 2006].

At the moment, there are three main approaches to the study of happiness (subjective well-being):
1. Subjectivist - «the only one way to assess the level of happiness of a person is to ask him»
2. Methods of direct measurement of the apparent positive aspects of life
3. A global assessment of all aspects of life.
As for the methods of happiness research, the most well-known are the following:
The Oxford Happiness Questionnaire. The test consists of 29 questions. Developed in the late 1980s 

by M. Argyle and colleagues. The technique is designed to measure happiness in general, based on the Beck 
Depression Questionnaire.

Subjective Wellbeing Scale [Perrudet-Badoux, Mendelsohn, Chiche, 1988]. The technique is a 
psychodiagnostic tool for measuring the emotional component of subjective well-being on six scales. Allows 
to evaluate the quality of a person’s emotional experiences in the range from a feeling of apathy to enthusiasm.

The Fordyce scale [Fordyce, 1988]. A rapid test that measures the level of subjective happiness. There are 
variants of the test with two and three questions. Three questions:

1. How happy or unhappy do you feel in general?
2. What part of the time (on average) do you spend «on the rise»?
3. On average, I feel like:
4 happy - during…% of all my time; 
5 unhappy - …% of my time; 
6 neither happy nor unhappy - …% of my time.
The Satisfaction With Life Scale [E. Diener, R. Emmons, R. Larsen and S. Griffin, 1985]. A brief screening 
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technique designed for mass surveys about the degree of subjective satisfaction with life. Contains 5 questions: 
1. My life is close to the ideal for the most part. 
2. The conditions of my life are excellent. 
3. I satisfied my life. 
4. At the moment I received all the important things that I wanted. 
5. If I could live my life again, I would almost change anything in it. 
Subjective Happiness Scale [Lyubomirsky, Lepper, 1999] - express test, measuring the level of subjective 

well-being. Consists of 4 questions: 
1. In general, I consider myself a person (not very happy / very happy)
2. Compared to most peers, I consider myself (less happy / happier)
3. Some people are very happy in nature. They rejoice in life no matter what is happening around. To what 

extent is it peculiar to you? (Not at all, it is not characteristic of me / typically for me). 
4. Some people are not too happy. Although they are not depressive, they also do not differ as high spirits. 

To what extent is it peculiar to you? (Not at all, it is not characteristic of me / typically for me). 
Bradburn Scale of Psychological Well-Being. The technique contains 10 questions relating to various 

aspects of the emotional state of a person in recent weeks. The relationship between positive and negative 
states (emotional balance) characterizes the psychological well-being of a person in concrete social conditions. 
[Bradburn, 1969].

K. Ryff ’s scale of Psychological Well-being. Based on the author’s multidimensional model of 
psychological well-being. It includes six major components of psychological well-being: personal growth, 
autonomy, the presence of a goal in life, self-acceptance, positive relations with others, the management of the 
environment [Ryff, 1989]. A number of variants of the technique are known: from 120, 84, 54 and 18 points. 
The most common option is from 84 points, (6 scales for 14 statements).

Test of life-meaning orientations. It is an adapted version of the test «Purpose in Life» (Purpose-In-Life 
Test, PIL) D. Krambo and L. Makholik by D.A. Leontiev. The methodology was developed on the basis of the 
theory of striving for meaning by V. Frankl and with the aim of its empirical validation. It includes a general 
indicator of the meaningfulness of life, five subscales corresponding to three specific life-meaning orientations 
(goals, process and performance of life), as well as the locus of Self-control and the locus of life control. The test 
consists of 20 pairs of opposite statements, reflecting the idea of the factors and the degree of meaningfulness 
of a person’s life [Crumbaugh, Maholick, 1964].

The test allows to explore the foundation of the experience of happiness – a sense of the value of person’s 
life [Lukas, 1984]. Test is intended for psychodiagnosis of the individual characteristics of the value system of 
personality, reveals determinants of the formation and development of the value of person’s life. Test results 
allow to trace the dynamics of the value of own life in the process of developing an individual, which contributes 
to the development, development and evaluation of the effectiveness of psychological impacts on it. The test 
consists of two groups of questions: (1) determining the degree of importance of each of the values for the 
tested; (2) Detection of thoughts, emotions and actions presumably due to the measured determinants of the 
value system of the personality. 

In global international studies of the level of happiness, such measurement techniques are used as 
• OECD Better Life Index 
• Legatum Prosperity Index
• Gallup World Poll
• The Happy Planet Index
• Human Development Index
• Well-being index
• Global Barometer on Hope and Despair
The variety of theoretical and research approaches presented in modern science allows us to state that the 

study of happiness, the search for methods of measuring and deepening the understanding of this phenomenon 
that is acutely relevant for each person are becoming an increasingly popular trend in scientific psychology.
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The aim of our empirical study [Nagibina, Titov, Titova, 2020] was to analyze the ideas about the happiness 
of students of a creative university. The novelty of the study is already contained in the very scale of the subject 
of the study, as well as in the attempt to consider the transformations of the worldview attitude in the system 
of I-Body-Soul-World.

A new research technique is the Metaphorical drawing of the Self-Body-Soul-World in ordinary and 
extreme emotional states (stress, happiness). We have, in fact, a guided reflection of a person’s worldview, 
expressed with the help of visual images and meaningful in textual interpretations of these images. Even 
without further psychometric processing, the protocols of the subjects are a fairly transparent window into the 
world of the subject and a kind of invitation for the psychotherapist to get acquainted with this world.

The technique is difficult to attribute to any category. In fact, it is a structured self-report on the worldview 
setting with elements of the biographical method. The technique has projective properties, since the images 
of the Self, Body, Soul, and World reflect the often unconscious part of the subject’s worldview. The style of 
the technique is an objective test of the characteristics of the reception and processing of information by the 
subject.

Psychometric work with the methodology and results obtained during the testing of 261 people is based 
on international scientific standards, but in terms of its volume and constant transitions from quantitative to 
qualitative methods, it required a lot of ingenuity from the author of the work.

The meaning of the obtained research results. The rhythm of life (emotional and semantic) is set by 
periodic processes in which there is a coordinated connection of two processes – the increase in tension of all 
components of the system I-Body-Soul-World and the weakening of the independence of all components of 
the system and vice versa-the increase in independence of all components of the system and the weakening of 
the tension of the entire system and all its components.

The results for the «independence» and «intensity» indicators for each component of the system are 
presented in Table 1 and figure 1.

Diagram 1. Comparative diagram of the results of the Self-Body-Soul-World method for the state of 
«happiness» and « stress»
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Table 1. Comparative table of the results of the I-Body-Soul-World method for the state of
 «happiness» and « stress»

The self-regulating system is normal. The variability of this oscillatory system has a different typological 
and individual character (the permissible amplitude of oscillations, the frequency of oscillatory processes, the 
permissible maximum duration in a situation of tension), depends on the external and internal situation of the 
functioning of the system, the depth and intensity of the experience, the nature of the connection of subject-
object relations.
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Аннотация: в современных условиях, в результате распространения коронавирусной инфекции 
COVID – 19 произошли крупномасштабные изменения функционирования всех сфер жизни общества, 
особенно образования. Новые реалии требовали быстрых инновационных и безопасных решений проблем 
во всех сферах деятельности, в том числе в образовательной сфере.
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POSITIONING OF THE TEACHER IN MODERN EDUCATIONAL CONDITIONS
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Moscow State University of Technologies and Management

named after K. G. Razumovsky

Abstract: As a result of the spread of the COVID-19 coronavirus infection, there has been a large-scale change 
in the functioning of all spheres of life. The new realities demanded fast, innovative and safe solutions to problems 
in all spheres of activity, including in the educational sphere.

Keywords: positioning, public image of the teacher, image.

В рамках диссертационного исследования, проводимом с 2016 по настоящее время, по теме 
«Обучение студентов-педагогов основам позиционирования в современном коммуникационном 
пространстве», нами была разработана модель восприятия публичного и персонального образа 
педагога, основанная на модели Джеймса Скуллера (1).

Таблица 1. Модель восприятия педагога.
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Публичный образ педагога - представляет собой совокупность открыто транслируемых данных, 
которые могут оказывать влияние на позитивное или негативное восприятие педагога учащимися, 
родителями учащихся, педагогической общественностью и обществом в целом. Персональный образ 
педагога представляет собой частные данные о человеке. Подробнее мы рассматривали публичный 
(внешний) образ педагога и его составляющие. 

Публичный образ педагога включает в себя:
• Внешние данные (сочетание одежды, обуви, прически, макияжа и маникюра);
• Кинетические данные (походка, осанка, жестикуляция, мимика);
• Речевые данные (грамотность изложения собственных мыслей, культуру устной и письменной 

речи);
• Средовые данные (обстановка рабочей зоны);
• Овеществленные данные (плоды труда, личные разработки);
• Организационные данные (работа с аудиторией, распределение подачи информации в четко 

отведенном временном периоде);
• Ораторские данные (способность заинтересовать новой темой);
• Психологические данные (самоконтроль, терпение, требовательность);
• Эмоциональные данные (поощрение и мотивирование учащихся);
• Саморазвитие (постоянный рост и развитие своего потенциала);
Для проработки вышеперечисленных составляющих, нами были, выделили механизмы работы с 

публичным образом педагога. 

Таблица 2. Механизмы работы с публичным образом педагога. 

 
Представленная модель восприятия публичного образа педагога и механизмов работы с ним, 

легли в основу разработанного нами лекционного материала для студентов психолого-педагогического 
направления подготовки, в рамках дисциплины «Имиджелогия в практической деятельности педагога».

Нами было разработано и проведено восемь лекционных и восемь семинарских занятий по 
дисциплине «Имиджелогия в практической деятельности педагога». Лекция 1: Введение в курс 
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«Имиджелогия в практической деятельности педагога». Понятие, составляющие, объект и предмет, 
цель, Лекция 2: «Самопрезентия. Ораторское искусство, как инструмент создания имиджа», Лекция 
3: «Я-концепция, как инструмент создания имиджа», Лекция 4: «Работа с внешними данными, лицо, 
прическа, макияж, как инструмент создания имиджа», Лекция 5: «Одежда, как инструмент создания 
имиджа. История стилей одежды Лекция 6: «Колористика, как инструмент создания имиджа. Правила 
сочетания цветов в одеже», Лекция 7: «Колористика, как инструмент создания имиджа. Значение 
отдельных цветов», Лекция 8: «Правила создания презентаций».

Лекционный материал был разработан с целью, помочь будущим педагогам в процессе 
создания, выстраивания и развития собственного профессионального образа. Результаты опытно-
экспериментальной апробации подтвердили правильность выдвинутой гипотезы о том, что 
предложенная нами структура курса эффективна и может помочь студентам в процессе создания, 
выстраивания и развития профессионального образа в современном коммуникационном пространстве. 

Тем не менее, сложившаяся обстановка, в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, диктовала новые условия функционирования образовательного процесса. 
Образовательным системам по всему миру пришлось перейти на онлайн формат обучения (2). Под 
дистанционным обучением, понимают взаимодействие обучающегося и обучающего между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет 
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность (3). 

Одной из основных проблем, выделяемых педагогами, в процессе дистанционного обучения, 
являются технические сложности. Это подтверждается исследованием, проведенным Муратовой Л.В., 
Муратовой А.С., Орловой К.С. [2]. Проблемы дистанционного обучения во время пандемии, были 
освящены в статье Глазкова К., Рейнюк А. [5]. Отмечалось, что учителя городских школ впервые 
столкнулись с работой в формате дистанционного обучения, только в период пандемии [5]. Переход 
от традиционного формата обучения на дистанционное обучение, для многих учителей был сложным 
процессом, вызывающим стресс и даже, в некоторых случаях шок [5]. По данным экспертов РАНХиГС, 
более 60% учителей оказались не готовы к быстрому переходу на дистанционное обучение, в виду 
отсутствия необходимого опыта работы в таком формате [5]. Опрос ОНФ (Общероссийского народного 
фронта) и компании MAXIMUM Education, проведённый среди 29 тыс. педагогов, показал, что 80% 
респондентов столкнулись с трудностями при переходе в онлайн-режим [6]. Более четверти педагогов 
считают, что им недостаёт знаний для перехода на заочную форму преподавания. Курсы повышения 
квалификации не включают в себя программы по работе в онлайн-режиме [6].

На основании рассмотренных данных, можно сделать вывод, что без специальной подготовки 
преподавателей процесс реализации дистанционного обучения невыполним. Возникает необходимость 
приведения уровня подготовки преподавателей в соответствие с требованиями даже не сегодняшнего, 
а завтрашнего дня [5]. В связи с этим, нами было принято решение, что разработанная модель 
восприятия публичного и персонального образа педагога и ее составляющие, а также лекционный 
материал, нуждаются в дополнении. Новой составляющей публичного образа педагога, на сегодняшний 
день, является высокий уровень компьютерной грамотности. Поэтому, мы предлагаем дополнить 
разработанный нами лекционный материал в рамках дисциплины «Имиджелогия в педагогической 
деятельности», новыми темами. Лекционный материал будет структурирован следующим образом: 

Лекция 1. «Проверка технической оснащённости для проведения занятия в дистанционном 
формате обучения».

Лекция 2. «Средства дистанционного обучения».
Лекция 3. «Платформы для дистанционного обучения».
Лекция 4. «Разбор внештатных ситуаций. Сбои в программе».
Лекция 5. «Дистанционная коммуникация».
В первую очередь будут изучены инструменты необходимые для проведения занятия в 

дистанционном формате (наушники, монитор, камера и т. д.) Эти базовые знания помогут выявить 

129



уровень оснащенности техническими средствами для реализации дистанционного обучения. Вторая 
тема будет посвящена средствам дистанционного обучения, будут рассмотрены программы, для 
видеоконференции, такие как: Zoom, Skype, TrueConf, FreeConference, Майкрософт Тимс и правила 
работы с ними. На третьем лекционном занятии будут разобраны  платформы для дистанционного 
обучения, такие как: Учи ру, Якласс, Moodle, РЭШ, Фоксворд, Урок цифры, Google classroom и правила 
работы с ними. Лекция 4 будет посвящена разбору возможного возникновения различных внештатных 
ситуации, а также сбоях в работе с программами. На пятом лекционном занятии, будут разобраны 
методические рекомендации Министерства просвещения РФ по ведению занятий в он-лайн формате.

Мы предполагаем, что благодаря представленным нововведениям в лекционный материал по 
дисциплине «Имиджелогия в практической деятельности педагога», нам удастся повысить уровень 
компьютерной грамотности среди педагогов и дать им возможность работать в новых форматах 
обучения с максимальным комфортом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Гереева М.Ш.
Ростовский торгово-экономический колледж

Аннотация: Самоэффективность подразумевает способность человека справляться с 
конкретными и сложными ситуациями, в том числе чрезвычайными ситуациями, и влиять на 
эффективность деятельности и функционирования. Поэтому за основу решения проблем негативного 
влияния «человеческого фактора» на профессиональную деятельность в условиях высокого уровня 
риска было принято решение взять повышение уровня профессиональной самоэффективности. 
Высокая самоэффективность позволяет не только принимать решения и справляться со сложными 
профессиональными задачами, но и с различными стрессовыми ситуациями, а также избегать рисков 
для собственного здоровья, что особенно важно для работников экстренных служб.

Ключевые слова: самоэффективность, риск, здоровье, работники экстренных служб, 
компетентность.

SELF-EFFICACY IN MODERN CONDITIONS

Gereeva M. Sh. 
Rostov Trade and Economic College

Annotation: Self-efficacy implies the ability of a person to cope with specific and complex situations, including 
emergencies, and to influence the effectiveness of activities and functioning. Therefore, as a basis for solving the 
problems of the negative impact of the «human factor» on professional activity in conditions of a high level of risk, 
it was decided to take an increase in the level of professional self-efficacy. High self-efficacy allows not only to take 
up the decision and cope with complex professional tasks, but also with various stressful situation], as well as to 
avoid risks to their own health, which is of particular importance for emergency workers.

Key words: Self-efficacy, risk, health, emergency workers, competence. 

The founder of research in the field of self-efficacy, who laid the foundations and developed the structure 
of this concept, is Albert Bandura [1]. In his opinion, self-efficacy, together with the environment, previous 
behavior and other personality characteristics, determines the present behavior of a person.

In his concept of expectations, Bandura distinguishes between the efficiency expectation and outcome 
expectation. Self-efficacy is not the same as expectations about the results or consequences of one’s actions. 
This is a person’s confidence that he can perform some specific actions, while assumptions about the result 
relate to what he thinks about the possible consequences of his activities.

Self-efficacy is formed under the influence of four key factors:
1. The experience of your own success, which helps to strengthen your self-confidence and at the same 

time-more active and energetic behavior. Success is less likely to increase the sense of self-efficacy if the task 
was easy than if it was difficult. The sense of self-efficacy also increases to a greater extent if success is achieved 
independently and the person went to it, overcoming difficulties through persistent efforts. 

2. An example of other people. Observing how others act in difficult situations changes the observer’s 
judgment about their own capabilities. The greater the similarity between the individual who successfully 
solves a problem and the observer, the stronger the impact. 
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3. Social belief. Public encouragement is most effective when it is combined with one’s own successful 
performance. Persuasion by other people has only a short-term and weak effect, its power is limited by the 
perceived status, authority, and degree of trust or respect for the person who exerts the verbal influence. 
Criticism from a loved one can kill self-confidence.

4.  The experience of emotional and physiological states associated with the implementation of any actions. 
If a person experiences a pleasant excitement, positive emotions, it increases self-confidence. Violent emotions 
prevent you from successfully coping with the task, but a little excitement is good. It is important how a person 
explains his own excitement to himself. It is important to maintain optimal voltage.

When self-efficacy is high and environmental conditions are favorable, a successful outcome is most 
likely. When low efficiency is combined with favorable conditions, a person can become depressed, seeing 
how others succeed in things that seem too difficult for him. When people with high self-efficacy encounter 
an unfavorable situation, they usually multiply their efforts by trying to change the environment. They can use 
protest, social activism, or even force to bring about the necessary change, but if all their attempts fail, then, 
as Bandura suggests, they will either abandon their mode of action and find another, or seek a more favorable 
environment. And when low self-efficacy is combined with an unfavorable environment, a person feels apathy, 
considers himself helpless and tends to put up with his situation.

Thus, an increase in self-efficacy in conjunction with a personal development program that takes into 
account the results of situational analysis can lead to positive results in three out of four cases.

Modern conditions of technological development of the markets impose an imprint on the labor market, 
putting people before the need to take up the solution of new and new tasks. Working in conditions of 
uncertainty, often without a certain resource of success in this activity, requires a high level of competence 
and stress tolerance. The level of self-efficacy in such conditions directly affects the motivation to conduct 
professional activities. A low level of self-efficacy, coupled with the uncertainty of the environment and the 
high demands of employers, can lead a person to apathy and stress states.

The formation of self-effectiveness and personal resource of success is an important task of personnel 
adaptation in the modern conditions of scientific and technological development. Specialists need to keep 
track of current trends in the areas of their professional activity and adapt in advance to the solution of new 
professional tasks.

Thus, in a Message to the Federal Assembly on December 4, 2014, Russian President Vladimir Vladimirovich 
Putin identified the National Technology Initiative (NTI) as one of the priorities of state policy. The projects 
proposed within the NTI framework (NTI markets) involve, in particular, automation and replacement of 
routine operations with artificial intelligence (AI), which will have a significant impact on the labor market. 
The problems of adaptation to the constant updating of their competencies and competition with artificial 
intelligence come to the fore.

Unlike students, the modern labor market in many professions has already faced new requirements for 
professions. So, the most popular professions in 2016 were recognized as professions in the field of information 
technology.

In January 2016, the experts of the World Economic Forum presented their report on the topic « The 
future of professions. Professions, Skills, and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution» [36]. 
The report provides forecasts of the need for personnel and competencies for the period up to 2025. Experts 
predict the development of the labor market in the industry context, and they also provide recommendations 
on the long-term development of the labor force and the labor market for individual countries and industries.

The success of professional activity can be defined as a set of the following qualitative characteristics: 
knowledge (competence); practical skills; abilities; personal characteristics.

Knowledge is understood as a collection of information in a particular field. Currently, the current term is 
competence. Competence is a basic quality of an individual that has a causal relationship to effective and / or 
best performance based on criteria in work or in other situations [9, p. 9].

Modern standards of educational activity are built precisely on the basis of the competence approach and 
are aimed at the formation of competencies corresponding to future professions.
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Practical skills reflect the level of proficiency in the techniques of performing professional tasks.
According to the theory of social learning by A. Bandura, the formation of competencies is primarily 

facilitated by the modeling of a set of competencies.
Currently, the formation of competencies and practical work skills can be carried out on computer 

simulators developed specifically for the specified types of work. At the same time, training can be conducted 
in a game form and with the use of augmented reality technologies. Opportunities for working with mentors 
are expanding – now you can leave only the most qualified specialists working with beginners in remote access 
mode.

Simulators for practicing professional skills in high-risk professions, such as rescuers, firefighters, etc., 
could be particularly valuable.

To determine the factors that can have a positive impact on the growth of professional self-efficacy in 
students, we will study the correlation of the survey summary data, regardless of the year of study/

Table 1. Summary data of the study in the context of the gender factor

The maximum impact on self-efficacy according to the results of the correlation analysis of the state of 
the flow in the learning process (high level of mutual influence). For the female part of the respondents, this 
is the only parameter influencing professional self-efficacy. For the male part of the respondents, one can also 
note the average level of influence on the professional self-efficacy of the level of psychological well-being. Self-
efficacy, in turn, affects the ability to manage their emotions in men (medium level of communication).
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Table 2. Summary data of the study

When analyzing the data without taking into account the gender factor, the only parameter influencing 
professional self-efficacy was the state of the flow in the learning process (high level of mutual influence).

Thus, we can conclude that when planning the growth of professional self-efficacy among students, the 
formation of a state of flow or, so-called, flow motivation in the learning process can be chosen as a controlling 
factor. As a result of the survey, the working hypothesis was only partially confirmed:

1. The level of self-efficacy only for the last 2 years confidently correlates with the indicators of students’ 
knowledge assessment (average score per session).

2. In the 3rd year, there is an increase in stream motivation with the beginning of specialized disciplines.
3. Self-efficiency in the learning process grows unevenly.
4. Psychological well-being mainly positively affects the level of self-efficacy, a stronger connection can be 

noted in men.
5. With the emergence of specialty subjects, students experience an increase in stream motivation and 

self-efficacy, which, however, does not correlate with the academic assessment of the level of knowledge. And 
this is not to say that growth is permanent. Growth is observed in 1st and 3rd year students.

6. Perceived self-efficacy does not always correlate with the values actually obtained as a result of the 
survey.

On the basis of the survey and the analysis of its results, it can be concluded that the formation of the flow 
state in the process of learning will have a positive effect on professional self-efficacy. This fact can be used in 
planning the methodological support of disciplines. At the same time, students should be given tasks that are 
capable of completely capturing them - difficult as much as they can. Since the state of the flow, as A. Bandura 
notes in his works, appears when solving problems that mobilize all the forces and resources of a person, when 
he uses all its competencies.
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THE ATTITUDE OF PATISIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT VARIOUS LEVEL TO 
DISTANT LEARNING DURING COVID 19

Muratova LV., Muratova A.S.

Annotation: the study examines the primary data of a preliminary study of the attitude of participants in the 
educational process of various levels in Russia and abroad to the distant and blended learning, enforced during 
COVID 2019-2020.

Keywords: COVID, distant learning, blended learning, psychological effect of distant learning, perspectives of 
education and educational systems, preliminary study, effects of COVID on participants in the educational process.

ОТНОШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА К 
ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ ВО ВРЕМЯ COVID 19

Муратова Л.В., Муратова А.С.

Аннотация. В исследовании рассматриваются данные предварительного исследования отношения 
участников образовательного процесса различного уровня в России и за рубежом к дистанционному и 
смешанному обучению, применяемому в период COVID 2019-2020 годов.

Ключевые слова: COVID, дистанционное обучение, смешанное обучение, психологический эффект 
дистанционного обучения, перспективы образования и образовательных систем, предварительное 
исследование, влияние COVID на участников образовательного процесса.

COVID -19 forced educational systems all over the world to go virtual, using distant and/or blended 
learning. This struggle was challenging on many levels, as education is still mostly carried out online and 
heavily paper-driven.

To identify the most problematic areas in this type of education in the opinion of the participants in the 
educational process we conducted a short survey. Data, processed from it, can help to form a basis for further 
development and adjustments to new educational environment.

To maximize the efficiency of this survey, we tried to obtain data from all participants in the educational 
process. The questionnaires were modeled in such a way as to cover a wide range of people employed in 
education: students, teachers, parents, management, etc.

The data were mainly obtained from teachers of schools in the city of Konakovo, Konakovsky district, 
other regions of Russia, high school students and parents of the above group of students. For comparison, we 
tried to obtain similar data from teachers, parents and students outside the country

The base of survey (on 30.11.2020).
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In an effort to reduce the number of questions and cover as wide a range of questions as possible, we 
proposed the following categories and gradations of answers (questions common to all groups of respondents).

1. General impression of this type of training during the quarantine period (absolutely positive, generally 
positive, neutral, negative, completely negative);

2. What, in your opinion, was the most difficult part of the distance learning process during the quarantine 
period? (technical difficulties, social problems, communication problems, personal problems, psychological 
problems);

3. The most difficult thing was to work with ... (colleagues, parents of students, myself, the school 
administration) The questions requiring an answer from the participant (text field for filling in) related to the 
main positive points during the period of distance learning.

Summarized data for the group ‘Teachers’
    • Average experience: 5 - 15 years;
    • Place of work: secondary school;
    • General attitude towards this type of training: negative;
    • Main difficulties: technical;
    • The most difficult thing was to work with: the parents of the students;
    • From the point of view of teachers, it was most difficult for the students to complete: lesson assignments;
  Positive points.
1. Development of the ability to work on different educational and communication platforms, quickly 

switch from one task to another;
2. Improving communication skills;
3. Ability to study independently;
4. Students with low learning motivation were able to improve their academic performance.
Summarized data for the group ‘Students’.
    • Age: 16-18 years old;
    • Level of education: high school;
    • General attitude towards this type of training: negative;
    • Main difficulties: communication;
    • The hardest part was working with: teachers;
    • From the student’s point of view, teachers found social and technical problems the most difficult to 

solve;
 Positive points.
1. Improving skills (planning of activities, improving daily routine);
2. No time wasted to get to the educational institution;
3. Improving professional skills;
4. Timely execution of some works.
Summarized data for the ‘Parents/Guardians’ group
     • Working hours: full employment;
     • General attitude towards this type of training: neutral;
     • Main difficulties: communication;
     • The hardest part was working with: teachers;
     • From the parents’ point of view, teachers found it most difficult to exercise self-control
     • Major challenges: adherence to a schedule, self-discipline.
Positive points
     1. Formation and development of self-discipline skills.
We set the additional task of obtaining and comparing data not only for Russia, but also for other countries. 

Today we have data from the USA, Germany and Canada and in the future we plan to expand the presented 
geography.

Having reason to believe that the trends are similar around the world, it is worth noting the different 
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perceptions of this situation by Russian and foreign survey participants.
According to the data, foreign participants show greater tolerance, calmness, flexibility, have positive 

attitude, formulate their impressions without the manifestation of borderline emotional states. Extreme 
positions of expressing their attitude to the current situation were not chosen. The answers were massively 
located in the zone of neutrality. The position ‘significantly’ was chosen only once by one respondent (question 
no. 6 ‘It was difficult to work with ...’).

The respondents suggested improvements and changes that we made to the questionnaires. According to 
their first expressions, questionnaire was positive-neutral, the questions seemed clear, the choice of answers 
was logical. Suggestions were made to replace the item ‘psychological problems/factors’ in questions 5 and 8 
with ‘mental/emotional stress’ (as it is clearer to average reader). In question # 3, it was suggested to add the 
item ‘self-employed’.

In question No. 6 concerning the difficulties of working with other participants in the educational process, 
there were some misunderstanding by those who carry out teaching / educational activities in those conditions 
in which other participants in the educational process are not involved. The nature of the greater bias of the 
questionnaires towards the situation ‘school teacher-student’ was also noted.

Considering that this questionnaire still needs corrections, we would like to involve specialists in such 
areas as administration and management, psychology, jurisprudence, economics, etc to finalize it. Since the 
proposed study was focused on obtaining some primary data based on an analysis of the current situation, it 
did not include any questions regarding ways of minimization for negative aspects.

The proposed research at this stage was supposed to help generate data that would allow for an initial 
assessment of the situation. Based on the responses, we can see the areas that caused the problems, identify the 
risks and begin to predict their consequences.

To conduct the survey, the SurveyMonkey resource (https://www.surveymonkey.com/) was used. Google 
Sites (https://sites.google.com/) was used to host materials.

You can read the questionnaire and take part at the following link.
https://sites.google.com/view/distantlearningexperienceru/home (Russian version).
https://sites.google.com/view/onlinelearningcovid/home (English version).
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научный сотрудник Института психологии РАН,  доцент кафедры психологии личности 
и дифференциальной психологии, член Российского психологического общества с  2002 
г.

Сфера научных интересов: психология восприятия, психология созависимости, 
когнитивно-коммуникативный подход в исследованиях познавательных процессов, 
дифференциальный подход к исследованию психологии личности.

Одним из главных направлений исследований является феномен межличностного 
взаимодействия, рассматриваемый с  позиций принципов системного подхода. 

Артемцева Н.Г. является автором собственной концепции возникновения и развития 
состояния созависимости . В центре внимания оказываются позитивные и адаптивные 
свойства этого состояния.  Полученные результаты исследований Артемцевой Н.Г. и 
ее учеников позволили раскрыть содержание узловых моментов сложного феномена 
созависимости  как позитивного ресурса личности, и показать, что  ситуация, 
актуализирующая созависимое состояние,  обусловлена психотипом личности.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЙТРЕКИНГА В ИССЛЕДОВАНИИ
 МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА: ПРОЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТА

Артемцева Н.Г., Москалев С.В.
ИП РАН, Москва, Россия, 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема межличностного восприятия и понимания 
человека в современной психологической науке, а также роль первого впечатления, формируемого 
в процессе визуального восприятия, для понимания человека. Рассмотрен метод окулографии 
(айтрекинга), его роль и возможность применения в исследованиях перцептивных процессов, в 
частности, межличностного восприятия

Ключевые слова: психология восприятия, визуальное восприятие, межличностное восприятие, 
межличностное понимание, окулография, айтрекинг, окуломоторная активность.

THE USE OF EYE TRACKING IN RESEARCH
INTERPERSONAL PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF A PERSON: EXPERIMENT PROJECT

N.G. Artemtseva, S.V. Moskalyov
IPRAS, Moscow, Russia

Abstract: This article examines the problem of interpersonal perception and understanding of a person in 
modern psychological science, as well as the role of the first impression formed in the process of visual perception 
for understanding a person. The method of oculography (eye tracking), its role and the possibility of application in 
the study of perceptual processes, in particular, interpersonal perception, is considered

Keywords: psychology of perception, visual perception, interpersonal perception, interpersonal understanding, 
oculography, eye tracking, oculomotor activity

В настоящее время во всем мире исследователи все чаще включаются в процесс разрешения 
комплекса проблем, составляющих психологию межличностного восприятия и понимания, 
рассматриваются особенности и механизмы формирования в сознании образа другого человека. 

Отличительной стороной процесса восприятия при взаимодействии людей является действенная 
гибкая и разносторонняя связь, которая перестраивает психические процессы, включает новые 
компоненты в общую логическую схему, направляет сам процесс и регулирует поведение человека.

Проблема межличностного восприятия и формирования первого впечатления интенсивно 
разрабатывалась в отечественной и зарубежной психологической науке (Б.Ф. Ломов, В.А. Барабанщиков, 
А.А. Бодалев, В.А. Лабунская, В.В. Знаков, В.Н. Мясищев и др.) Наибольшее внимание исследователей 
привлекали механизмы и закономерности формирования первого впечатления, детерминированность 
и изменчивость феномена под воздействием разных факторов (Артемцева, 2003; Артемцева, Ильясов, 
2009, Барабанщиков, 2016; Бодалев, 1982; Ломов, 2008).

Анализируя исследования процесса межличностного восприятия, стоит отметить, что в общей 
психологии данный процесс рассматривается с точки зрения общей познавательной способности 
человека, как субъекта познания окружающей действительности, что выступает недостаточностью 
данных исследований, так как, на наш взгляд межличностное восприятие носит более функциональный 
характер, так как является несоизмеримо более активным процессом, чем восприятие других объектов 
окружающего мира.
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Важно отметить, что на продуктивность межличностного взаимодействия влияют механизмы 
межличностного восприятия и познания. Понимание личностного содержания происходит путем 
интерпретации информации, полученной вследствие визуального восприятия, об элементах внешности, 
поведения и поступков индивида. В свою очередь сформированный в результате интерпретации в 
сознании человека когнитивный образ другого человека, являющийся репрезентацией субъективного 
опыта, собственно, первое впечатление, выполняет регуляторную функцию коммуникации, и 
достаточно длительное время играет роль своеобразной психологической установки на восприятие 
личности (Знаков, 1994; Рубинштейн, 2017).

Однако, не стоит забывать, что элементы внешности, поведения и поступков индивида в 
совокупности составляют не единственный фактор, определяющий процесс формирования первого 
впечатления.  Столь же существенное влияния оказывает ситуация, собственно, социальный фон 
и его особенности, в условиях которого происходит процесс межличностного познания, наши 
собственные личностные качества, такие как: механизм проецирования,  экстравертированную 
- интровертированную направленность личности, половозрастные особенности, уровень 
психологической наблюдательности и социоперцептивная компетентность, принадлежность к тем или 
иным социальным группам, аспекты профессиональной деятельности и др. Очевидно, что указанные 
факторы взаимодействуют в процессе межличностного восприятия и познания.

Понимание человека происходит во всех важных для взаимодействия людей аспектах. 
Существует восемь основных категорий, которые интерпретируются на основе визуальной части 
поведения человека: действия, свойства, состояния, отношения, взаимодействия, интеллектуально-
волевые процессы, статус, роль человека и, наконец, эмоционально-оценочные суждения, играющие 
направляющую роль в процессе понимания человека и формирующие определенный фон, на 
котором происходит интерпретация, считываются представления о намерении людей в общении, 
так же образование, национальность, физический облик, виды деятельности, свойства характера, 
темперамента, способности и т.д. (Знаков, 1994; Лабунская, 1999).

При формировании первого впечатления о другом человеке доказана ведущая роль социально-
перцептивной функции визуальных знаков внешнего облика человека. В первую очередь, они являются 
индикаторами таких характеристик человека, как пол, возраст, национальная принадлежность, 
эмоциональные состояния и ряд индивидуально-психологических свойств: тревожность, уверенность, 
экстраверсия-интроверсия и др. 

Роль первого впечатления, формируемого в процессе визуального восприятия, для понимания 
человека обусловлена следующими аспектами:

• Оценка внешних признаков и поведения индивида;
• Создание представлений о его психических особенностях и эмоциональном состоянии;
• Оценка представлений и сопоставление внешних признаков индивида с личностными 

характеристиками;
• Прогнозирование действий и поступков индивида;
• Создание стратегии собственного поведения.
Вышеуказанные аспекты, в свою очередь, определяющие продуктивность межличностной 

коммуникации, на наш взгляд играют немаловажную роль в эффективности деятельности многих 
профессиональных областей, требующих определения психологических особенностей личности: 
кадровая работа (к примеру, подбор и оценка персонала), предпринимательская деятельность (к 
примеру, ведение переговоров), медицинская практика (к примеру, выстраивание взаимоотношений 
врача и пациента) и др. 

В последние годы особенно популярным стало применение окулографии в исследованиях 
перцептивных процессов, акцентируется особое внимание на изучении и моделировании психики в 
контексте общего, типического и индивидуального, что обусловлено местом движения глаз в структуре 
взаимоотношений человека (Ильясов, Нагибина, 2018). Разработка проблем окуломоторной активности 
в отечественной науке имеет глубокие корни и достижения мирового уровня. В настоящее время 

144



существует множество экспериментальных исследований окуломоторной активности, выполненных 
А.Л. Ярбусом, В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер, Н.Ю. Вергилесом, Б.Ф. Ломовым, В.Д. Глезером, 
Б.Х. Гуревичем, Л.И. Леушиной и др. Рост интереса к окуломоторной тематике во многом связан с 
появлением в России современных айтрекеров с существенно упрощенной регистрацией и анализом 
окуломоторной активности. Проблемы движений глаз нередко обсуждаются на конференциях, растет 
объем тематических публикаций. Среди новых научных направлений обращают на себя внимание 
закономерности организации окуломоторной активности в совместной деятельности людей, 
особенности движений глаз в межличностном восприятии. 

На сегодняшний день айтрекинг является сложной системой процедур, связывающей оборудование, 
необходимое для регистрации окуломоторной активности, способы предъявления стимульного 
материала, компьютерную обработку данных, их оценку и интерпретацию (Барабанщиков, 2016). 

Воплощая систематизацию важнейших жизненных функций – ориентировки, движения и 
коммуникации – окуломоторная активность оказывается на пересечении процессов познания, 
деятельности и общения, природа которых всегда вызывает повышенных интерес. 

Использование окулографии (айтрекинга) в исследованиях перцептивных процессов построено 
на следующих положениях:

• В процессе зрительного восприятия взор направлен на те элементы, которые привлекают 
внимание наблюдателя. 

• Чем выше значимость элементов для наблюдателя, тем чаще и продолжительнее они 
фиксируются.

Регистрация окуломоторной активности в процессе выполнения испытуемым тех или иных 
заданий позволяет исследователю установить зоны интереса наблюдателя и последовательность их 
смены. 

Важно отметить, что обращение к окуломоторным структурам предполагает целостный взгляд на 
сущность перцептивного процесса. В центре внимания оказывается не отдельный аспект восприятия 
и не восприятия в целом, а конкретное событие жизни человека, реализующее его познавательное 
отношение к среде (Барабанщиков, 2016).

Учитывая вышесказанное и то, что продолжительность саккад (резкое перемещение глаз, скачок 
из одной позиции в другую) измеряется десятками, а продолжительность дрейфов (устойчивое 
положение глаз) сотнями миллисекунд, метод окулографии (айтрекинга), на наш взгляд, претендует на 
главенствующее место в моделировании и исследовании зрительного восприятия, так как позволяет 
провести тонко дифференцированный анализ перцептивных процессов. 

В качестве респондентов планируется привлечение людей медицинских и немедицинских 
специальностей. Специфика выборки обусловлена тем, что на наш взгляд именно в ситуации первичного 
врачебного приема, который имеет ограниченные временные рамки и конкретные когнитивно-
коммуникативные задачи определение психологических особенностей личности, формирование 
когнитивного образа человека с целью его понимания является особенно актуальным. 

Научная новизна планируемого исследования обусловлена оригинальностью стимульного 
материала (видеоролики, предъявляемые респондентам с последующей регистрацией окуломоторной 
активности, отражающие реальную ситуацию межличностного взаимодействия, когда в комнату 
входит человек и воспринимающий видит его впервые) и возможность выявления наиболее значимых и 
незначимых для понимания человека, формирования в сознании его когнитивного образа, личностных 
характеристик при визуальном восприятии человека по внешнему облику у людей медицинских и 
немедицинских специальностей.

Выявленные особенности и закономерности могут использоваться в диагностическом 
консультировании, медицинской и педагогической практике, для систематизации наблюдений за 
межличностным взаимодействием, для диагностики психологических качеств личности.     

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием № 0138-2021-0006
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕВНОСТИ У 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Манешина Н.В.
Магистр МИП, Москва

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях проявления ревности у мужчин и 
женщин. Особое внимание уделяется индивидуально-психологическим проявлениям ревности у мужчин 
и женщин. Результаты исследования позволяют констатировать высокий уровень ревности у женщин 
по сравнению с мужчинами, уровень ревности которых находится на среднем уровне. Статистически 
значимые различия также были обнаружены и в показателях ревности: активное дистанцирование, 
негативная аффективная экспрессия, интегративная коммуникация, дистрибутивная коммуникация 
у женщин, тогда как для мужчин характерным является контакт с соперником. 

Ключевые слова: ревность, проявление ревности, ревность мужчин, ревность женщин. 

INDIVIDUAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE MANIFESTATION OF 
FEMALE AND MALE JEALOUSY

Maneshina N.V.
Master of MIP, Moscow

Annotation.  The article deals with the peculiarities of jealousy in men and women. Special attention is paid to 
the individual and psychological manifestations of male and female jealousy. The results of the study allow stating 
a high level of female jealousy compared to male one, whose level of jealousy is at an average level. Statistically 
significant differences were also found in the indicators of jealousy: active distancing, negative affective expression, 
integrative communication, distributive communication is typical of women, while men are characterised by 
contact with a rival. 

Keywords: jealousy, manifestation of jealousy, male jealousy, female jealousy.

В настоящее время вопрос конфликтных отношений между партнерами выходит далеко за 
пределы семьи, так как затрагивает и другие сферы, и взаимосвязи мужчин и женщин, которые 
испытывают чувство ревности и неуверенности в своём партнере. Это негативно отражается на 
всех участниках межличностной коммуникации. В связи с этим представляется необходимым 
изучить вопрос проявления ревности у мужчин и женщин более детально с тем, чтобы разработать 
дальнейшие профилактические и корректирующие действия для налаживания взаимоотношений 
между партнерами и предотвращения деструктивных конфликтных ситуаций в семье. 

В научной среде представлены различные подходы отечественных и зарубежных исследователей 
(Н. Г. Артемцева, Вейгерчик А.О., Манешина Н.В., Фурманов И.А. , Andersen P.A., Eloy S.V., Guerrero 
L.K., Buss D.M.,   Guerrero L.K. и др.) к определению ревности. В рамках данного исследования под 
ревностью понимается комплекс мыслей, эмоций и действий, который следует за потерей или 
угрозой самооценке и/или наличию или качеству романтических отношений. Согласно мнению ряда 
исследователей, ревность имеет половые, возрастные признаки и индивидуально-психологические 
проявления. 

В исследованиях Артемцевой Н.Г. (Артемцева, 2014; 2017; 2018) показано, что для ревнивого 
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созависимого человека не играют большой роли собственные чувства, мысли, желания, он как бы 
«растворяется» в значимом другом. Он стремится во всем ему угождать, живет его проблемами, 
проживает вместе с ним его жизнь, не обращая внимания на свою собственную.  Свои интересы, свои 
дела и даже своих подруг - друзей он(а) куда-то забрасывает. Он(а)просто ни о чем другом, кроме как 
о своем возлюбленном, не думает. Такая любовь напоминает одержимость, зависимость. Он(а) своим 
вниманием поглощает партнера.  И просто изводит его своим вниманием.  А это означает внутреннюю 
несвободу, зависимость и серьезные проблемы, связанные с психологическим здоровьем (Артемцева, 
Галкина, 2015). 

Изучение трудов отечественных и зарубежных исследователей указывает на наличие  различий 
между мужчинами и женщинами в проявлениях ревности в ситуациях сексуальной и эмоциональной 
неверности, однако данные труды требуют уточнения полученных результатов, равно как и наличие 
расхождений в эмоциональных и поведенческих проявлениях ревности у мужчин и женщин. 

На основании изучения теоретических аспектов проявления ревности у мужчин и женщин были 
выработана гипотеза исследования, которая заключается в наличии 

1. различии в проявлениях ревности у мужчин и женщин;
2. взаимосвязи уровня ревности с параметрами темперамента, страхами, уровнем одиночества и 

степенью созависимости и у мужчин, и у женщин. 
С целью изучения индивидуально-психологическим проявлениям ревности у мужчин и женщин 

было проведено опытно-эмпирическое исследование, в котором приняло участие в целом 128 человек, 
представленные 64 мужчинами и 64 женщинами в возрасте от 25 до 45 лет. Выборка исследования 
представлена 80 респондентами в браке, 32 холостыми респондентами и 16 респондентами, 
находящимися в разводе. С точки зрения образовательного аспекта выборка исследования представлена 
85 респондентами с высшим образованием и 43 респондентами со средним профессиональным 
образованием. 

В структуру методов опытно-экспериментальной работы было положено использование 
определенного диагностического инструментария, который включал следующие методики: 

1. «Коммуникативные реакции на ревность» (CRJ – Сommunicative Responses to Jealousy), 
разработанная L.K. Guerrero, P.A. Andersen, P.F. Jorgensen, В.H. Spitzberg, S.V. Eloy, адаптированный И.А. 
Фурмановым, А.О. Вергейчик; 

2. личностный опросник EPI Г. Айзенка; 
3. опросник «Профиль созависимости» (Н.Г. Артемцева); 
4. методика «Чего мы боимся?» (Леви В.); 
5. методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.
Анализ результаты исследования показал, что для мужчин в целом характерен средний уровень 

выраженности ревности, тогда как для женщин - более высокий уровень. Также было установлено, 
что следующие показателями ревности у женщин более выражены по сравнению с мужчинами: 
активное дистанцирование, негативная аффективная экспрессия, интегративная коммуникация, 
дистрибутивная коммуникация. При этом мужчины из выборки исследования по сравнению с 
женщинами характеризуются более выраженным показателем ревности, связанным с контактом с 
соперником. 

На рис.1 представлены результаты сравнительного анализа среднегрупповых значений параметров 
ревности у мужчин и женщин со следующими обозначениями: АД – активное дистанцирование; НАЭ 
– негативная аффективная экспрессия; ИК – интегративная коммуникация; ДК – дистрибутивная 
коммуникация; ИО – избегание/отрицание; НВУ – насильственное взаимодействие/угрозы; КО – 
контроль/ограничения; КЗ – компенсация/замещение; М – манипуляция; КС – контакт с соперником.
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Рис.1. Среднегрупповые профили значений параметров ревности в обеих группах выборки 
исследования

Полученные результаты исследования также позволили установить, что в среднем мужчины 
и женщины обладают умеренной интроверсией и умеренной экстраверсией, а также высокой 
эмоциональной устойчивостью. 

Большинство обследуемых респондентов имеют средний уровень субъективного ощущения 
одиночества. В группе женщин выраженность чувства одиночества в среднем выше, чем у мужчин. При 
этом в группе мужчин в выборке исследования наблюдается в целом средняя степень созависимости. У 
женщин в выборке исследования была установлена в целом средняя и низкая степени созависимости. 
Необходимо также отметить преобладание выраженности созависимости у женщин в сравнении с 
группой мужчин.

Статистически значимые различия обнаруживаются во взаимосвязи уровня ревности с 
параметрами темперамента, уровнем одиночества и степенью созависимости в выборке исследования. 
Так, было установлено, что мужчины с высоким уровнем выраженности ревности характеризуются 
низкой эмоциональной устойчивостью и высокой степенью созависимости личности, тогда как 
мужчины с низким уровнем выраженности ревности - высокой эмоциональной устойчивостью и 
низкой степенью созависимости личности. Полученные результаты в группе женщин с высоким 
уровнем выраженности ревности следующие: преобладание интроверсии, низкой эмоциональной 
устойчивости, высокого уровня одиночества и высокой степени созависимости, тогда как женщины 
с низким уровнем выраженности ревности характеризуются экстраверсией, высокой эмоциональной 
устойчивостью, низким уровнем одиночества и низкой степенью созависимости.

Полученные результаты исследования позволяют констатировать необходимость разработки 
профилактических и кооректирующих действий по снижению ревности и её показателей у женщин и 
мужчин. К таким действиям относятся следующие:

1. организация и проведение тренинговой программы по повышению эмоциональной 
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устойчивости и формированию адекватной самооценки; 
2. разработка практических рекомендаций по формированию доверительного общения между 

партнерами; 
3. разработка практических рекомендаций по разрешению конфликтов между супругами. 
Основной целевой установкой представленных выше профилактических и корректирующих 

действий является повышение эмоциональной устойчивости и формирование адекватной самооценки 
у мужчин и женщин для построения гармоничных отношений и личностной удовлетворенности в 
отношениях. Предложенные рекомендации являются простым, доступным и эффективным средством 
профилактики конфликтных ситуаций в межличностных отношениях, призванным предотвратить 
деструктивные конфликты и трансформировать их в конструктивные, способные сохранить и 
укрепить семейные узы и наладить микроклимат в семье.

Перспектива дальнейших исследований изучения данного вопроса видится в более глубоком 
изучении ревности на гендерном уровне с применением расширенного диагностического 
инструментария и увеличения выборки исследования для уточнения полученных результатов.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У СОЗАВИСИМЫХ 
ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА

Михайлова Наталья Валерьевна
Магистр МИП, Москва

Аннотация. В статье проведен теоретический анализ особенностей  темперамента и социально-
психологической адаптации у людей с созависимостью. Представлена результаты исследования 
темперамента у созависимых. Представлены  результаты сравнительного анализа показателей 
социально-психологической адаптации у созависимых людей с разными типами темперамент. 
Приведены выводы по результатам исследования. 

Ключевые слова: созависимость, темперамент, социально-психологическая адаптация, 
дезадаптация. 

FEATURES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN CODEPENDENT PEOPLE WITH 
DIFFERENT TYPES OF TEMPERAMENT

Mikhaylova Natalia Valerievna
Master of MIP, Moscow

Annotation. The article presents a theoretical analysis of the characteristics of temperament and socio-
psychological adaptation in people with codependency. The results of the study of temperament in codependents 
are presented. The results of a comparative analysis of indicators of socio-psychological adaptation in codependent 
people with different types of temperament are presented. Conclusions based on the results of the study are presented.

Key words: codependency, temperament, socio-psychological adaptation, maladaptation.

Актуальность исследования. В настоящее время созависимость входит в число наиболее актуальных 
проблем современной психологии, что обусловлено ее негативным влиянием на психическое и 
физическое здоровье созависимого человека и его социальное функционирование. Согласно Н.Г. 
Артемцевой (2017), созависимость является проблемой  межличностных отношений и  встречается 
в разной степени выраженности практически у всех людей.  При рассмотрении созависимости как 
проблемы межличностных отношений, а также учитывая  негативное влияние созависимости 
на социальное функционирование, актуализируется проблема индивидуально-личностных 
особенностей и социально-психологической адаптации созависимых людей.  Но, не смотря на то, 
что личностные особенности созависимых в научной литературе описаны достаточно широко (В.Д. 
Менделевич, В.Д. Москаленко, Г.В. Старшенбаум, М. Битти, Б. Уайнхолд и Дж. Уайнхолд, Т.Л. Чермак,  
Э.У. Смит и др.), некоторые аспекты остаются мало исследованными. В частности, практически не 
изучены темпераментальные особенности личности созависимых, а также особенности социально-
психологической адаптации созависимых субъектов с разными типами темперамента. В то же время 
неэффективная адаптация к социальной среде приводит к нарушениям физического, психологического 
и социального здоровья человека (Александровский, 2000).

В зарубежной и отечественной психологии существует множество подходов к пониманию 
феномена созависимости, что обусловливает существенные различия в определении и понимании 
природы созависимости. Общим для всех подходов является утверждение о наличии особых, 
аномальных отношений созависимых людей как с объектом зависимости, так и с другими людьми. 
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Поэтому мы, опираясь на подходы отечественных ученых (Артемцева, 2017;  Артемцева, Галкина, 
2015; Емельянова, 2008; Пузырева, 2012), рассматривающих созависимость как состояние, которое 
может возникнуть в любых межличностных отношениях. Созависимый - это человек, который, с 
одной стороны, позволяет поведению другого человека влиять на свою жизнь, а с другой - пытается 
контролировать это поведение.

Специфика отношений с другими людьми зависит от личностных особенностей, к которым 
относится и темперамент, понимаемый в психологии как врожденные психодинамические свойства 
человека, определяющие его активность, поведение, эмоциональность, общение и регуляцию 
психической деятельности (Манолова, 2005). Но исследования темперамента у созависимых людей 
практически отсутствуют. Единственное такое исследование, обнаруженное в доступной литературе, 
принадлежит Н.Г. Артемцевой. В этом исследовании выявлено, что наименее склонны к созависимости 
сангвиники, характерными чертами которых являются самодостаточность, общительность без потери 
собственного Я, сохранение границ собственной личности, устойчивость к манипуляциям (Артемцева, 
2018).

Особенности социально-психологической адаптации у созависимых также мало изучены. 
Так, например, Н.Г. Артемцева в статье «Созависимость как способ социально-психологической 
адаптации»(2018) отмечает, что созависимость служит частью защитного механизма личности при 
адаптации к сложным созависимым отношениям. Однако нарушения социальной адаптации является 
одной из характеристик созависимости, на что указывает ее определение, данном Е. Янгом, согласно 
которому «созависимость - это «плохое здоровье», нарушение адаптации и проблемы поведения, 
связанные с совместным проживанием с больным  алкоголизмом»  (Цит. по: Коленова, 2019, с.33). 
На прямую связь социальной дезадаптации и созависимости указывают результаты эмпирических 
исследований. Так, например, L.A. Spann (1989) выявлена положительная связь созависимости с такими 
факторами, как депрессия, тревога и общая адаптация,  которые L.A. Spann относит к внутриличностным 
переменным, а также к такими межличностными переменными, как несправедливость в отношениях 
и отстраненность. I. Bacon (2014) установлено, что у респондентов с высоким уровнем созависимости 
выражены проблемы с близкими отношениями, в общении с окружающими и психологическая 
дезадаптация.

Нарушения социально-психологической адаптации могут являться как предикторами развития 
созависимости, так и следствием созависимых отношений. Выявление особенностей социально-
психологической адаптации у созависимых с разными типами темперамента позволит более 
дифференцированно подходить к терапии созависимости.   Это объясняет актуальность изучения 
особенностей социально-психологической адаптации у созависимых людей с разными типами 
темперамента

Гипотезой исследования выступило предположение о существовании различий в успешности 
социально-психологической адаптации у созависимых субъектов разных типов темперамента.

Цель эмпирического исследования заключается в выявлении особенностей социально-
психологической адаптации у   созависимых субъектов с разными типами темперамента.

Выборку составили 105 мужчин (41 человек) и женщин (64 человека) в возрасте от 22 до 36 лет с 
актуализированной созависимостью.

Методики диагностики: опросник «Профиль созависимости» (Артемцева Н.Г, 2017, с.60), 
Личностный опросник Г. Айзенка (EPI) (адаптацияА.Г. Шмелёва) (Райгородский Д.Я. , 2001, с.131-141), 
. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптация 
Т. В. Снегирёвой) (Фетискин Н.П. и др., 2009, с.193-197).

На первом этапе исследования была сформирована эмпирическая выборка по результатам оценки 
созависимости по  методике «Профиль созависимости» Н.Г. Артемцевой. Среди опрошенных оказалось 
66% респондентов с актуализированной созависимостью и 34% респондентов с неактуализированной 
созависимостью, из чего можно сделать вывод о широкой распространенности созависимости 
у взрослых людей.  Необходимо отметить, что респонденты с минимальными оценками по всем 
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вопросам методики среди участников опроса отсутствуют, что подтверждает утверждение Н.Г. 
Артемцевой о том, что все люди в той иной степени являются созависимыми, но у одних созависимость 
актуализированная, у других - неактуализированная.

На следующем этапе было проведено исследование типов темперамента у взрослых людей 
с актуализированной созависимостью, которое показало, что среди них больше всего людей с 
меланхолическим типом темперамента (32,4%), а меньше всего людей с сангвиническим типом 
(17,1%). Выявленные статистически значимые различия в частоте встречаемости типов темперамента 
у созависимых субъектов при сравнении меланхоликов и сангвиников (р≤0,01) и холериков и 
сангвиников (р≤0,05), указывают на то, что у людей с сангвиническим типом темперамента реже 
формируется созависимость, чем у людей с меланхолическим и холерическим темпераментом. 
Значимых различий в частоте встречаемости других типов темперамента в исследуемой выборке не 
выявлено. 

Далее проводился сравнительный анализ показателей социально-психологической адаптации 
созависимых с разными типами темперамента, результаты которого представлены на рисунке 1.

 
Рис. 1. Средние значения компонентов социально-психологической адаптации у созависимых с 

разными типами темперамента

Во всех группах получены средние значения, соответствующие среднестатистической норме 
для взрослых людей. Исключение составляют показатели доминирования в группах флегматиков, 
холериков и сангвиников (более 12 баллов), а также показатель принятия себя в группе сангвиников 
(более 42 баллов).

Однако выраженность компонентов СПА в группах различается. Согласно данным 
сравнительного анализа, созависимые лица с меланхолическим типом темперамента имеют значимо 
более низкий уровень адаптации, чем созависимые с флегматическим (р≤0,01), холерическим (р≤0,01) 
и сангвиническим (р≤0,01) типами темперамента, и более выраженной дезадаптацией, в сравнении 
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с флегматиками  (р≤0,01) и сангвиниками   (р≤0,01). В сравнении с холериками значимые различия 
в уровне дезадаптации не обнаружены (р>0,05), но на уровне средних тенденция дезадаптация у 
меланхоликов более выражена, чем у холериков.

Также меланхолики с актуализированной созависимостью отличаются значимо более низким 
уровнем принятия себя, в сравнении с созависимыми с другими типами темперамента (р≤0,01), и 
более выраженным непринятием себя, в сравнении с созависимыми с флегматическим (р≤0,05) и 
сангвиническим (р≤0,05) типами темперамента. Значимые различия в непринятии себя у меланхоликов 
и холериков с актуализированной созависимостью не выявлено (р>0,05).

Не получено значимых различий в группах меланхоликов и холериков и по уровню принятия и 
непринятия других (р>0,05). На уровне средних тенденции уровень принятия других у меланхоликов 
выше, чем у холериков, а уровень непринятия других ниже. В сравнении с созависимыми 
флегматическим типом темперамента выявлено, что у созависимых с меланхолическим типом 
темперамента значимо ниже уровень принятия других (р≤0,05), но выраженности непринятия 
других группы не имеют достоверных различий (р>0,05), хотя на уровне средних тенденций уровень 
непринятия других у меланхоликов выше, чем у флегматиков (24,7 балла и 22,9 балла соответственно).  
В сравнении с созависимыми с сангвиническим типом темперамента, меланхолики отличаются более 
низким уровнем принятия других (р≤0,05) и более высоким уровнем непринятия других (р≤0,01).

Показатель эмоционального комфорта у созависимых с меланхолическим типом темперамента 
значимо ниже, чем у созависимых с флегматическим (р≤0,01), холерическим (р≤0,05) и сангвиническим 
(р≤0,01) типами темперамента, а уровень эмоционального дискомфорта значимо выше, чем у 
созависимых с флегматическим (р≤0,01) и сангвиническим (р≤0,01) типами. Значимые различия в 
выраженности эмоционального дискомфорта у меланхоликов и холериков не выявлено (р>0,05), в том 
числе и на уровне средних тенденций 

У меланхоликов значимо выше, чем у холериков (р≤0,05) и сангвиников (р≤0,05) уровень 
внутреннего контроля, а уровень внешнего контроля значимо ниже, чем у холериков (р≤0,05). На 
уровне средних тенденций меланхолики отличаются более выраженной интернальностью, в равнении 
с флегматиками, и менее выраженной экстернальностью, в сравнении с флегматиками и сангвиниками, 
но различия в не достигают уровня статистической значимости (р>0,05).

Созависимые с меланхолическим типом темперамента отличаются от созависимых с другими его 
типами более низким уровнем доминирования (р≤0,01) и более высоким уровнем ведомости (р≤0,01) 
и эскапизма (р≤0,01).

Эти особенности обусловливают различия интегральных показателей СПА в группе созависимых 
с меланхолическим типом темперамента, в сравнении с актуализированными созависимыми с другими 
его типами (см. рис. 2).  

Созависимые с меланхолическим типом темперамента отличаются от созависимых с 
флегматическим, холерическим и сангвиническим типами темперамента более низкими показателями 
адаптации (р≤0,01), самопринятия (р≤0,01) и доминирования (р≤0,01).  

Уровень принятии других у меланхоликов значимо ниже, чем у флегматиков (р≤0,01) и сангвиников 
(р≤0,01), а в сравнении с холериками он выше, но только на уровне средних тенденций (р>0,05,).

Уровень эмоциональной комфортности у созависимых с меланхолическим типом темперамента 
значимо ниже, чем у созависимых с флегматическим (р≤0,01) и сангвиническим (р≤0,01) типами 
темперамента. Значимые различия в выраженности этого показателя СПА в группах меланхоликов и 
холериков не обнаружены (р>0,05), но на уровне статистической тенденции у меланхоликов уровень 
эмоциональной комфортности ниже, чем у холериков. 

Уровень интернальности у созависимых с меланхолическим типом темперамента значимо выше, 
чем у созависимых с холерическим (р≤0,01) и сангвиническим (р≤0,05) темпераментом. В сравнении 
с флегматиками выраженность интернальности у меланхоликов не имеет достоверных различий 
(р>0,05), но имеет тенденцию к более высокому уровню.

У созависимых с меланхолическим типом темперамента в значимо большей степени, чем 



созависимых с другими его типами выражен эскапизм (р≤0,01).

Рис. 2. Средние значения интегральных показателей социально-психологической адаптации у 
созависимых с разными типами темперамента

У созависимых с флегматическим типом темперамента показатель адаптации значимо выше, 
а показатель дезадаптации значимо ниже, чем у меланхоликов (р≤0,01) и холериков (р≤0,05). В 
сравнении с сангвиниками получены значимые различия только в показателе дезадаптации, который 
у флегматиков достоверно выше (р≤0,05). Различия в уровне адаптации у флегматиков и сангвиников 
получены только на уровне статистической тенденции (р>0,05). Эти различия обусловливают различия 
в выраженности интегрального показателя адаптации, который у флегматиков значимо выше, чем у 
меланхоликов (р≤0,01) и холериков (р≤0,01), и не имеет значимых различий с таковым у сангвиников 
(р>0,05).  

По уровню принятия себя флегматики отличаются более высокими показателями, чем меланхолики 
(р≤0,01) и холерики (р≤0,05), и более низкими показателями, в сравнении с сангвиниками(р≤0,05). 
Уровень непринятия себя у флегматиков значимо ниже, чем у меланхоликов (р≤0,05) и холериков 
(р≤0,05) и значимо выше, чем у сангвиников (р≤0,01). Интегральный показатель самопринятия 
у созависимых с флегматическим типом темперамента достоверно выше, чем у созависимых с 
меланхолическим (р≤0,01) и холерическим (р≤0,01) типами и значимо ниже, чем у созависимых с 
сангвиническим темпераментом (р≤0,05).

 Уровень принятия других у созависимых с флегматическим темпераментом значимо выше, чем 
у меланхоликов (р≤0,05), но по уровню непринятия других эти группы не различаются (р>0,05). Хотя 
на уровне тенденций флегматики менее склонны к непринятию других, чем меланхолики (24,7 балла 
и 22,9 балла соответственно). В сравнении с холериками, флегматики отличаются более высоким 
уровнем принятия (р≤0,01) и более низким уровнем непринятия (р≤0,01) других людей. В сравнении 
с сангвиниками, значимые различия в выраженности принятия других не обнаружены (р>0,05), 
но непринятие других у флегматиков достоверно более выражено, чем у сангвиников (р>0,05). 
Интегральный показатель принятия других у созависимых с флегматическим типом темперамента 



значимо ниже, чем у созависимых с меланхолическим (р≤0,05) и холерическим (р≤0,01) темпераментом, 
и значимо ниже, чем у созависимых с сангвиническим его типом (р≤0,05).

Уровень эмоционального комфорта у созависимых с флегматическим темпераментом достоверно 
выше, а уровень эмоционального дискомфорта достоверно ниже, чем у созависимых с меланхолическим 
(р≤0,01) и холерическим (р≤0,01) типами темперамента. Значимые различия в выраженности 
эмоционального комфорта и дискомфорта в группах созависимых с флегматическим и сангвиническим 
типами темперамента не выявлены (р>0,05). На уровне тенденции эти группы различаются только по 
показателю эмоционального дискомфорта, который у флегматиков выше, чем у сангвиников (см. рис. 
1). Это обусловливает отсутствие значимых различий в этих группах в выраженности интегрального 
показателя эмоциональной комфортности (р>0,05). В сравнении с меланхоликами и холериками, 
выраженность интегрального показателя эмоциональной комфортности у флегматиков значимо выше 
(р≤0,01).

По уровню внутреннего и внешнего контроля флегматики значимо не отличаются от созависимых 
с другими типами темперамента (р>0,05), но интегральный показатель интернальности у флегматиков 
достоверно выше, чем у холериков (р≤0,05).

По показателям доминирования и ведомости получены значимые различия только с 
созависимыми с меланхолическим темпераментом, указывающие на то, что у флегматиков, в 
сравнении с меланхоликами, значимо в большей степени выражено (р≤0,01) и в значимо меньшей 
степени - ведомость (р≤0,01), а также достоверно выше интегральный показатель доминирования 
(р≤0,01). С созависимыми с холерическим и сангвиническим типами темперамента флегматики по 
этим показателям значимо не отличаются (р>0,05).

Уровень эскапизма у флегматиков значимо ниже, чем у созависимых с меланхолическим (р≤0,01), 
холерическим (р≤0,01) и сангвиническим (р≤0,05) типами темперамента.

Созависимые с холерическим типом темперамента отличаются от созависимых с меланхолическим 
типом значимо более высоким уровнем адаптации  (р≤0,01), принятия себя  (р≤0,01), эмоционального 
комфорта (р≤0,05), внешнего контроля  (р≤0,05) и доминирования  (р≤0,01) и значимо более низким 
уровнем внутреннего контроля  (р≤0,05), ведомости (р≤0,01) и эскапизма (р≤0,01). Остальные 
компоненты СПА в этих группах не имеют достоверных различий (р>0,05). Сравнение интегральных 
показателей СПА выявило у созависимых с холерическим темпераментом значимо более высокий 
уровень адаптации (р≤0,01), самопринятия (р≤0,01) и доминирования (р≤0,01) и значимо более 
низкий уровень интернальности (р≤0,01), чем у созависимых с меланхолическим типом темперамента. 
Значимых различий в выраженности принятия других и эмоциональной комфортности в группах 
холериков и меланхоликов не выявлено (р>0,05).

В сравнении с созависимыми с флегматическим типом темперамента, созависимые с холерическим 
типом отличаются значимо более низкими показателями адаптации (р≤0,05), принятия себя (р≤0,05), 
принятия других (р≤0,01) и эмоционального комфорта (р≤0,01) и значимо более высокими показателями 
дезадаптации (р≤0,05), непринятия себя (р≤0,05) и других (р≤0,01), эмоционального дискомфорта 
(р≤0,01) и эскапизма (р≤0,01). По уровню внешнего и внутреннего контроля, доминирования и 
ведомости статистически значимые различия в этих группах не получены (р>0,05). Но выраженность 
интегрального показателя интернальности у холериков значимо ниже, чем у флегматиков (р≤0,05). 
Также у холериков, в сравнении с флегматиками, получен значимо более низкий уровень таких 
интегральных показателей СПА, как адаптация (р≤0,01), самопринятие (р≤0,01), принятие других 
(р≤0,01) и эмоциональная комфортность (р≤0,01). Различия в выраженности интегрального показателя 
доминирования в этих группах не достигнет уровня статистической значимости (р>0,05).

В сравнении с созависимыми с сангвиническим типом темперамента, у холериков в значимо 
большей степени выражены такие показатели СПА, как дезадаптация (р≤0,01), непринятие себя 
(р≤0,05) и других (р≤0,01), эмоциональный дискомфорт (р≤0,01), и в значимо меньшей степени 
выражены принятие себя  (р≤0,01), принятие других (р≤0,01) и эмоциональный комфорт (р≤0,01) (см. 
рис. 1).  В связи с этим, у созависимых с холерическим темпераментом значимо ниже, чем у созависимых 
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с сангвиническим типом темперамента, интегральные показатели адаптации (р≤0,01), самопринятия 
(р≤0,01), принятия других (р≤0,01) и эмоциональной комфортности (р≤0,01) (рис. 2). Достоверные 
различия в выраженности показателей СПА, отражающих локус контроля, доминирования в 
межличностных отношениях и эскапизма в группах холериков и сангвиников с актуализированной 
созависимостью не выявлено (р>0,05). 

У созависимых с сангвиническим типом темперамента значимо выше, чем у созависимых с 
меланхолическим типом темперамента,  показатели адаптации (р≤0,01), принятия себя (р≤0,01), 
принятия других (р≤0,01), эмоционального комфорта (р≤0,01) и доминирования  (р≤0,01) и значимо 
ниже уровень дезадаптации (р≤0,01), непринятия себя (р≤0,05), непринятия других (р≤0,01), 
эмоционального дискомфорта (р≤0,01), внутреннего контроля (р≤0,01), ведомости  (р≤0,01) и 
эскапизма (р≤0,01) (см. рис. 1). Это обусловливает у сангвиников более высокие, чем у меланхоликов, 
интегральные показатели адаптации (р≤0,01), самопринятия (р≤0,01), принятия других (р≤0,01), 
эмоциональной комфортности (р≤0,01) и доминирования (р≤0,01) и более низкий интегральный 
показатель интернальности (р≤0,05) (см. рис. 2).

В сравнении с флегматиками, созависимые с сангвиническим типом темперамента отличаются 
значимо более высоким уровнем принятия себя (р≤0,05) и эскапизма (р≤0,05) и значимо более низким 
уровнем непринятия других (р≤0,01). Остальные показатели СПА у сангвиников и флегматиков не 
имеют значимых различий (р>0,05) (см. рис. 1). Сравнение интегральных показателей СПА показывает, 
что у сангвиников, в сравнении с флегматиками, значимо более высокий уровень самопринятия 
(р≤0,05) и принятия других (р≤0,05). По показателям адаптации, эмоциональной комфортности, 
интернальности и доминирования сангвиники значимо не отличаются от флегматиков (р>0,05) (см. 
рис. 2).

В сравнении с  созависимыми с холерическим типом темперамента, созависимые с сангвиническим 
его типом отличаются значимо более низким уровнем дезадаптации (р≤0,01), непринятия себя 
(р≤0,05), непринятия других (р≤0,01), эмоционального дискомфорта (р≤0,01), и значимо более 
высоким уровнем принятия себя  (р≤0,01), принятия других (р≤0,01) и эмоционального комфорта 
(р≤0,01) (см. рис. 1).  Соответственно, у созависимых с сангвиническим темпераментом, в сравнении 
с созависимыми с холерическим темпераментом, значимо выше интегральные показатели адаптации 
(р≤0,01), самопринятия (р≤0,01), принятия других (р≤0,01) и эмоциональной комфортности (р≤0,01). 
(см. рис. 2). По показателям интернальности, доминирования и эскапизма значимые различия не 
выявлены (р>0,05).

ВЫВОДЫ: Сравнительный анализ показателей социально-психологической адаптации 
у созависимых субъектов с разными типами темперамента показал, что наименее социально 
адаптированными являются созависимые с меланхолическим темпераментом. Более низкая 
социально-психологическая адаптации созависимых с меланхолическим типом темперамента может 
объясняться такими их личностными чертами, как эмоциональная нестабильность, проявляющаяся 
в неустойчивости настроения, тревожности, чувствительности, эмоциональности, склонность к 
болезненному переживанию неудач, которая может обусловливать склонность к уходу от проблем, 
и интровертированностью, проявляющейся в  необщительности, социальной пассивности (при 
достаточно большой настойчивости) и затруднениях к социальной адаптации. Так как интроверсия 
характерна и для флегматиков, а эмоциональная нестабильность для холериков, можно сказать, что 
более низкая социально-психологическая адаптация у созависимых с меланхолическим темпераментом, 
в сравнении с созависимыми с другими его типами,  обусловлена не отдельными типологическими 
особенностями, а их сочетанием.

Созависимые холерики более склонны к уходу от проблем, чем созависимые флегматики и 
сангвиники, что может объясняться склонностью холериков к болезненному переживанию неудач, 
связанной с эмоциональной нестабильностью, характерной для холерического типа темперамента. 
В сравнении с меланхоликами, особенностями СПА холериков являются более высокий уровень 
адаптации и принятия себя и более низкий уровень интернальности и эскапизма. Эти различия можно 
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объяснить такими темпераментальными особенностями холериков, как более высокая социальная 
адаптированность, обусловленная общительностью, гибкостью поведения, социальной активностью.   

Более низкие показатели СПА у созависимых флегматиков, в сравнении с показателями СПА 
у созависимых меланхоликов и сангвиников, объясняются скорее всего, тем, что флегматики более 
эмоционально стабильны и устойчивы к внешним воздействиям. Более низкая СПА флегматиков 
по сравнению с сангвиниками объясняется их более выраженной интровертированностью, 
проявляющейся в склонности к самоанализу, что может являться причиной более негативного 
самопринятия, и замкнутости, которая может быть причиной непринятия других.

Наиболее социально адаптированными являются созависимые с сангвиническим типом 
темперамента, что может объясняться такими характеристиками сангвиников, как эмоциональная 
стабильность, высокая социальная приспособляемость, оптимистичность, уверенность в себе, 
устойчивость к стрессам. 

Полученные результаты показывают, что существуют как общие индивидуальные особенности 
социально-психологической адаптации созависимых с разными типами темперамента, так и 
специфические. Специфика социально-психологической адаптации созависимых с разными типами 
темперамента обусловлена не отдельными темпераментальными особенностями, а их сочетанием.
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