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ВЗГЛЯДЫ АБАЯ О ЦЕЛОСТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ЕГО ПОЭТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ
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Аннотация. В статье предпринят анализ творчества Абая с точки зрения психологии человека в 
социуме. Взгляды казахского поэта, мыслителя и демократа-просветителя не раз становились темой 
научных исследований. На наш взгляд, Абай точно уловил противоречивый характер человеческой 
психики, говоря о борьбе в ней трех начал: разума, чувства и воли. Облекая философские темы в 
литературную форму, Абай опирался на народно - поэтическую традицию.

Ключевые слова: творчество Абая, менталитет народа, казахская традиция, идеал

ABAI’S VIEWS ON THE INTEGRITY OF PERSONALITY IN HIS POETIC HERITAGE
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Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty

Annotation. The article analyzes Abai’s creativity from the point of view of human psychology in society. 
The views of the Kazakh poet, thinker and democrat-educator have repeatedly become the subject of scientific 
research. In our opinion, Abai accurately captured the contradictory nature of the human psyche, speaking 
about the struggle in it of three principles: reason, feeling and will. Putting philosophical themes in literary 
form, Abai relied on the folk poetic tradition.

Keywords: creativity of Abai, mentality of the people, Kazakh tradition, ideal

Творческое наследие Абая Кунанбаева весьма многогранно и многопланово. В своих 
произведениях он выступает как поэт, как философ, как демократ-просветитель. В них мы находим 
много интересных суждений о мироздании, религии, морали. В его поэтическом наследии ярко 
выражены социально-политические, социологические, психолого-педагогические и философские 
взгляды великого мыслителя. По образному выражению великого казахского писателя и ученого М. 
Ауэзова, Абай был «духовным оком», «неподкупной совестью», «могучим голосом» своего народа. Его 
многогранное творчество – своеобразная энциклопедия жизни и быта казахов второй половины XIX 
века. И, видимо, каждое поколение его исследователей, опираясь на опыт своих предшественников, 
еще долго будет изучать эту своеобразную энциклопедию. 

Прежде чем подвергнуть психологическому анализу творчество великого казахского поэта-
мыслителя, выскажемся несколько подробнее о его мировоззрении с точки зрения современных 
исследователей философов-абаеведов.

Творчество Абая в философском, психологическом плане стало изучаться с 20-30 гг. прошлого 
столетия. В разные годы были  различные толкования  его философского мировоззрения. Так,  в 
тридцатые годы Абая причисляли к представителю эксплуататорского класса, считая его выходцем 
из богатой среды, другие называли его мыслителем-эклектиком, не имеющего определенного 
философского взгляда.  В этих исследованиях авторы часто старались искать в его творчестве лишь 
материалистические идеи, где преобладал классовый подход в оценке общественно-философского 
наследия А. Кунанбаеав.

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ 
ПСИХОЛОГИИ
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Более объективная оценка была выдвинута поэту в 1945 году, когда республика праздновала 
100-летие со дня его рождения. С этого момента интерес  к философским воззрениям поэта снова 
возрос. Широкий интерес читателей вызвали публикации известных абаеведов, таких как М.С. 
Сильченко, М. Ауэзов и др.; философско-психологические взгляды Абая анализируются также видным 
казахским психологом – Т.Т. Тажибаевым.

Поэт - мыслитель правильно понимал противоречивый характер человеческой психики, говоря 
о борьбе в ней трех начал: разума, чувства и воли. Облекая философские темы в литературную 
форму, Абай опирался на народно - поэтическую традицию. Например, такое произведение, как 
«Семнадцатое слово» является ценным еще и потому, что в его живой образный рассказ органически 
вплетаются размышления на научные темы. Поражает в нем логика, аргументация, примеры, богатство 
терминологии (цель, скромность, справедливость, милосердие, отзывчивость, зло, обида, достоинство, 
сила, жестокость, злодеяние, хитрость и др.). Абай Кунанбаев во многих своих произведениях 
подчеркивает связь ощущений с мышлением, представлениями, понятиями. Так, в «Сорок втором 
слове» по этому поводу он пишет: « ... ощущения укрепляются в сознании как положительные и 
отрицательные понятия». Он нисколько не сомневался, что тот, кто обогатит свои знания, упражняя 
слух и зрение, тот обогатит также и свой ум. 

Хотя Абай не употребляет специального термина «восприятие», он все же косвенно указывает 
и на эту сторону психологического процесса: Все то, что скрыто, стих раскроет мой. ¬ Не сразу ты 
воспримешь, может быть, Слова такие, слышишь, ты впервой. Как странно мне, что люди, не поняв, 
Немедля речи требуют другой. 

Из содержания этих строк явствует, что восприятие человека зависит от его предыдущего опыта. 
Поэтому поэт предостерегает людей от поверхностного восприятия вещей и предметов окружающего 
мира. (Не усвоив, не поняв сказанного, не требуй, чтобы тебе объяснили другое.) 

Небезынтересны высказывания замечательного просветителя и о свойствах памяти человека, 
играющие важную роль в жизни каждого индивида. Поэт даже вводит своеобразный психологический 
термин для определения свойств памяти («умытпастыксебептер » - буквально в переводе «условия 
незабывания»). В «Тридцать первом слове» Абай говорит, что имеются четыре условия, чтобы не 
забыть услышанное: во-первых, необходима определенная установка к запоминанию; во вторых, 
услышанное и увиденное надо усвоить с большими прилежанием и чувством; в-третьих, надо время 
от времени несколько раз повторять, подумать про себя и закрепить предмет в памяти: в-четвертых, 
надо избавляться от пороков мысли, а если они возникли, то не следует предаваться им. Пороками же 
мысли являются: беспечность, распущенность, несерьезность или шутливость, склонность впадать в 
уныние или проявление азарта к чему-нибудь. Эти четыре порока мысли могут развеять весь ум, все 
знание. 

По мнению Абая, без размышления и сохранения его результатов в памяти наука не может 
развиваться, то есть для научного познания наряду с глубоким размышлением необходимо и 
сохранение результатов осмысленного в памяти. В «Девятнадцатом слове» автор так пишет   о роли 
эмоций в памяти, если ты хоть и внимаешь мудрым речам, но слушаешь их беспечно или, выслушав и 
придя в восторг, не захочешь переспросить, чтобы вникнуть в суть мудрости, и не изменишься, то для 
чего же ты слушал? В произведениях Абая можно найти ряд метких замечаний о мышлении и речи как 
специфических особенностях человеческой души, отличающих людей от животных.  

В психологии издавна большое значение придается сопоставлению. Сравнение есть основа 
всякого понимания и всякого мышления. Все в мире мы узнаем не иначе, как через сравнение, - 
писал К.Д. Ушинский.  Почти то же самое говорит и Абай в «Сорок третьем слове». По мнению поэта, 
все слышимое, видимое и представляемое должно быть сопоставлено с предыдущими предметами 
и явлениями, должны быть выявлены черты, роднящие их, надо обдумать все сходные моменты, 
известное проверить, о неизвестном навести справки, спросить, прочесть о нем. В понятие «притяжение 
однородного однородным», о чем уже ранее говорилось, Абай вкладывает не только способность 
сравнивать, но и такие важные качества ума, как пытливость и любознательность. 

Вместе с мышлением в познании окружающей действительности большое значение имеет и речь. 
Абай резюмирует, что раз язык богат, то слова звучат, волнуют людей. Общеизвестно, что речь не 
только выполняет функцию общения, но и служит средством воздействия на психологию окружающих 
людей. Словами мы можем вызвать у других радость, страх, гнев и т.д., ибо речь несет в себе настроение, 
чувства, убежденность говорящего. И не случайно Абай придавал большое значение эмоциональной 
стороне речи. Он хорошо понимал, что только в поэзии речь приобретает чудодейственную власть над 
людьми, только в поэзии она кристаллизуется и начинает играть всеми своими гранями, возвышая нас 
и пробуждая в душе прекрасное. 

Чувства занимают большое место в деятельности человека. Чувства, в представлении Абая,- 
свойство сердца, царь человеческого существа, гонят кровь по жилам, без них нет жизни. Приписывая 
чрезмерно широкие функции чувствам, Абай утверждает, что сердцу присущи чувства гуманности и 
человеческой теплоты. Сердце ведет к добру, ненавидит зло, от него исходит все доброе - скромность, 
справедливость, милосердие, отзывчивость и т.п.

В стихотворении «Холод, жар. Молод, стар» (1894) Абай говорит о настроении, как чувстве, 
оно может согреть или остудить человека. Абай уделяет много внимания выразительным движениям 
и физиологическим изменениям при эмоциональных переживаниях человека. Влияние его на 
физиологическую деятельность теплых слов, сильных чувств Абай  выразительно подчеркивает в 
свободном переводе письма Татьяны к Онегину. 

Далее Т.Т. Тажибаев пишет, что Абай рассматривает волю как необходимое свойство человека 
для достижения цели, овладения знаниями. Воля ограждает человека от различных пороков, от 
стремления к легкой наживе и мимолетных бесполезных увлечений, направляет человека на истинный 
путь в жизни, к труду. Воля может быть одинаково твердой и в достижении как добра так и зла. 

В «Пятнадцатом слове» Абай указывает на то, что у каждого человека есть цель жизни, иначе он 
не может существовать. Умный человек, найдя достойный предмет страсти, стремится добиться его; 
поиски и борьба в достижении цели - самое лучшее время жизни. Глупый человек не находит себе 
места в жизни. Стремление все увидеть и узнать, понять и изучить является отличительным свойством 
души человека. 

Характер, согласно Абаю, является броней, сохраняющей знания и ум человека, поэтому 
необходимо оградить характер от всех пороков, ибо, если человек будет предаваться легким забавам и 
соблазнам, обнаруживать ветреность в своем поведении, то все это ослабит его характер. Абай явился 
первым казахом-мыслителем, который наметил свою  определенную   систему психологических 
взглядов и взялся за пропаганду психологических знаний среди казахского народа.                    

В произведениях Абая Кунанбаева есть немало высказываний о личности и о  её 
этнопсихологических аспектах. Как известно, любой человек в своём развитии имеет естественную 
потребность быть личностью. Об этом немало писал А.В. Петровский в своей книге «Быть личностью», 
где автор скрупулёзно анализирует эту проблему. А. В. Петровский, как и другие исследователи, понятие 
личности рассматривает в плане соотношений понятий личность-индивид-индивидуальность. 
«От потребности к способности быть личностью» - это один из основополагающих тезисов А.В. 
Петровского. 

В свете абаевских суждений о содержании личности, на её формирование оказывает влияние 
вся система социальных отношений в обществе, в том числе, и национальные этнические моменты, 
об этом первый заговорил один из авторов учебного пособия «Этнопсихология» В.Г. Крысько (1992). 
Он утверждает, что в структуре личности наряду  с другими социально общественными моментами 
известны национально-этнические отношения. Национально-этническая структура, - пишет этот 
автор,- определяет содержание первичной ячейки общества, семьи, где формируются основные 
элементы духовности, навыков, привычек, черты характера и поведения.Этнопсихолог приходит к 
выводу, что каждый индивид в своем развитии подвергается двоякой детерминации - объективно-
культурной и культурно-психологической. Объективно-культурную детерминацию составляет 
материально-вещественная среда, объективированная элементами национальной культуры, эколого-
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географических, природно-ландшафтных условий и т.д. Второй линией детерминации выступает 
элемент национального сознания. Говоря о второй линии этнопсихологии, особо подчеркивается 
роль исторической памяти, знания и опыта, как важного компонента национального сознания. Это 
навыки, привычки, убеждения, установки и другие элементы этнического самосознания, они также 
включают мечты, идеалы развития человека, обычаи и традиции общения отдельных народов, наций, 
этнических объединений.

 Как известно, за рубежом существует множество направлений, в том числе, так называемые 
кросс-культурные исследования, которые выявляют роль и влияние культуры на формирование 
личности. Казахстанский психолог А.М. Ким подчеркивает, что языковые факторы также оказывают 
определённое влияние на процесс формирования личности. В языке выражаются психологические 
особенности эмоционально-волевой сферы. Идея о неразрывности связи внутренних языковых 
форм и духа народа, проблема связи языка и сознания, поведения личности, развивалась многими 
учеными за последние сто лет, которые не только теоретически, но кое-где эмпирическим путем 
показали влияние элементов культуры этноса на формирование личностных качеств и на особенности 
понимания и восприятия. Все они подчеркивали, что язык является основной формой социализации 
человека, являющееся одним из главных факторов становления и формирования личности.

Абай Кунанбаев писал, что между умными и глупыми людьми, то есть между личностями 
разного рода, есть существенная разница. Умный человек, по Абаю, «толықадам» - это настоящий 
человек. Такой человек, найдя достойный предмет страсти, живет с жадностью и когда, вспоминая, 
рассказывает, то понимает, что он получил высокое наслаждение и не скажет, что его жизнь прошла 
напрасно. В условиях кочевого образа жизни, таких людей, о которых говорил Абай, было немало. 
К числу таких людей поэт – мыслитель причислял степных акынов, темерші, айтыскер. У Абая акын 
обозначен как умный человек «толықадам». Понятие «толықадам» («полноценный человек или 
полноценная личность») выражает абаевскую формулу нравственности личности.

По мнению Абая Кунанбаева, личность является продуктом развития психики человека в 
социальных условиях. Под воздействием определённых социальных и биологических факторов 
человек становится личностью. Для любого общества небезразлично, какой личностью человек станет. 
Чтобы формировать его в нужном направлении, организуется специальный процесс воспитания. 
Воспитание – это управление развитием и формированием, прежде всего, нравственной сферы 
личности. Воспитательный процесс только тогда способен управлять формированием личности, когда 
в его основе лежат те же механизмы, по которым личность формируется в той или иной среде.

А. Кунанбаев приходит к выводу, что усвоение нравственных форм поведения без 
соответствующих мотивов ведет к формированию своеобразного нравственного формализма, который 
заключается в том, что определенные формы поведения усваиваются только как умения и остаются  
только умениями, не превращаясь в потребности. Умения способствуют научению человека, но не его 
развитию. Фактором развития личности новые знания или умения становятся только тогда, когда у 
человека появляется собственная потребность в их применении, когда усвоенные формы поведения 
сами становятся потребностями. Так, в стихотворении «қуелдебірсуықмқз – ауыззерек» («Острый 
разум чист, словно пласт ледяной») он подробно, глубоко раскрывает содержание этого понятия. 

В «Тридцать девятом слове» у Абая содержатся глубокие в психологическом  отношении мысли 
о национальном характере казахов – кочевников. Поэт подчеркивает, что у казахов его времени 
формируются отдельные психологические качества,  такие как алчность, жадность, подхалимство, 
кляузничество. Абай подчеркивал, что казахов украшало такое  качество, как единство, монолитность. 
Раньше у казахов были избранные люди,  которые и вершили судьбу народа. Они были настоящими 
вожаками не отдельных аульчан, но и жуза, родов. Им верили, доверяли в их неподкупность, 
справедливость, потому что каждый занимался своим делом, полагаясь на своих предводителей. Поэт 
писал, что когда каждый считает себя бием,  людям будет жить тесно на земле, когда же народ един 
со своим вождем, он не сгорит в огне. Абай тосковал и потому, что колониальная политика царизма 
породила «мелких вождей» в переносном смысле «бас басынабиболса…», что означает  «каждый 

мелкий правитель, занимаясь руководством аулов, волостей разрушили единство казахов». 
В своих произведениях Абай указывает на пятнадцать отрицательных черт национальной 

психологии казахов. К ним относятся письменный донос, подхалимство, кляузничество, сплетни, 
мздоимство и т.д., о них Абай говорил с болью в сердце. Он надеялся, что будущее поколение избавится 
от этих отрицательных качеств, но за советский период к ним добавились десятки новых. Например, 
проституция, наркомания, брошенные дети, разводы и т.д., правда, не каждый казах обладает этими 
отрицательными чертами, но они имеют место в нашей жизни. Абай первым заговорил о том, как казахи 
должны избавиться от этих зол. В 1918 году в журнале «Абай» (Семипалатинск) была опубликована 
статья Ж.Аймаутова и М. Ауэзова  «Казактынозгешемiнездерi» («Особые черты характера казахов»). 
В этой статье они в психолого-педагогическом плане анализировали природу отрицательных черт 
казахского национального характера, порожденную колонизаторской политикой царизма. Абай писал, 
что понятие «ел басы» более объемно, Абай гордился тем, что до присоединения  кцапской России 
у казахов была эпоха «Кой yстiндебозторгайжумырткалаган»  («на спине овцы жаворонки кладут 
яйца»). Конечно, казахский поэт не смог  прямо говорить, что царизм извратил психологию казахов. 
Поэт писал, что в давние времена, когда в аулах вспоминали имена предков, взывали к их духу, то 
сородичи прекращали вражду. Кочевник-казах мог потерять человеческий облик, но никогда не терял 
своих кровных уз. Эти особенности народа генетически передавались от поколения поколению в 
течение веков. Абай дает целую галерею образователей различных типов (баи, волостные, управители, 
бии, шаруа, батраки и т.д.), всем им дана  верная социально-психологическая характеристика. Есть 
все основания полагать, что психологические зарисовки представителей различных слоев казахского 
общества, созданные поэтом-просветителем в результате глубокого изучения их жизни и быта, 
весьма реалистичны и правдивы. Так в стихотворениях «Осень», «Ноябрь» - преддверие зимы, пора 
в аул, пора!», поэт очень правдиво описывает психологию казахского батрака. Здесь на фоне унылой, 
«словно выжженной» степи и «иссохших, как старцы» деревьев раскрывается тяжелая доля бедноты. 
Старухи прядут пряжу, с холодных очагов веет пустотой, молодки кладут заплаты на дырявую торбу, 
сам кедей – батрак, дрожа от холода, днем и ночью сторожит скот бая. («У бая много пастухов и юрта 
хороша, а бедный мерзнет сам в степи, скотину сторожа; он квасит кожи и дубит их в ледяном чану: 
жена-бедняга, ткет чекмень, от холода дрожа»). Даже невинный малютка - бедняк, как и его родители, 
принадлежит баю и целиком зависит от него. Абай глубоко сочувствует бедняку в его тяжелой доле. Он 
не только рисует специфические картины быта старого аула на красочном фоне казахской природы, но 
и показывает обитателей степи в деятельности, анализирует психологию различных групп людей. Чуть 
ли не в каждой строке его стихотворений даются замечательные социально-психологические  портреты 
того или иного типа, индивидуальные особенности людей. Так, Абай описывал психологический  
портрет  казахского бая следующим образом: «Бай живет и охраняет свой скот, десять подарит – сотню 
убережет, а тот, кто добудет десять голов, их девяносто в придачу урвет!»

Абай справедливо показывает психологию жалких тунеядцев, лодырей, болтунов, байских 
прихлебателей, бесполезно и праздно проводящих свои дни у чужих очагов. Эти характеристики 
до того конкретно детализированы в штрихах, что в них тот или иной тип предстает  явственно: от 
жадных и глупых помыслов, до развивающихся на бегу  длиннополых халатов, от горящих румянцем 
от обжорства лиц до потертых от сидения  за бешбармаком  плисовых штанов.             

В творчестве поэта-мыслителя можно встретить немало ценных высказываний по проблемам 
национальной психологии. Правда, еще до Абая об этом феномене впервые заговорил Чокан Валиханов, 
который неоднократно писал о народном духе жителей великой степи. А. Кунанбаев также немало 
высказывает интересных мыслей о быте, жизненном укладе отдельных народов (русских, татар, узбеков 
и др.). В подходе к этому вопросу он, как и другие казахские просветители, был лишен национальной 
ограниченности, с глубоким уважением относился ко всем народам и нациям, к их духовной и 
материальной культуре. Широта  взглядов помогала поэту – мыслителю без предвзятости видеть 
добродетели и в других народах, подмечать самое характерное  в их национальных чертах. Так, у русских 
он особенно ценил прямоту и трудолюбие. «Русским называем того, - писал мыслитель, - кто правду 
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скажет прямо в глаза…, узнавай у русских доброе, узнавай как работать и добывать честным трудом 
средства к жизни». Он так характеризует психологию узбеков: «нет такого растения, которое не сумел 
бы вырастить сарт (т.е. узбек), нет такой вещи, которую он не сумел бы смастерить, нет такой страны, 
куда бы не проник сарт – купец. Живут они друг с другом дружно». Поэт-мыслитель характеризует 
их как умелых земледельцев, замечательных садоводов и бахчеводов, искусных торговцев, и советует 
своим сородичам учиться у них трудолюбию и сплоченности. О психологических особенностях татар 
Абай говорит следующее: «Смотрю на татар, они могут быть хорошими солдатами, умеют стойко 
переносить бедность, не боятся смерти, умеют строить школы… жизненные удобства все у них».

Любя свой народ, отдавая должное лучшему, что было у казахов, их радушию, гостеприимству, 
душевной открытости, доброте, Абай однако не идеализирует их уклада жизни. В его понимании 
любовь и уважение к своей нации должны предполагать почтительное отношение к культуре, языку, 
национальному достоинству других народов. Эта мысль Абая исходит из той точки зрения, что все 
страны создают материальные и духовные ценности, что все население земли связано невидимыми 
нитями, что люди заимствуют друг у друга, ибо все народы – дети человечества, а человек не может 
не общаться, не учиться и не оказывать помощь друг другу. Поэтому истинно доброжелателен тот, 
кто, любя свой народ, в то же время благожелательно и сочувственно расположен к другим народам, 
а тот, кто мешает дружбе между народами, культивирует высокомерие и неприязнь по отношению 
к другим нациям, неблагонравен. Ни языковые, ни религиозные различия между народами, ни 
исторические дали, разделяющие народы на протяжении веков, Абай не считает препятствием на пути 
прогрессивного роста народа. «Человек, изучивший  культуру и язык иного народа, - пишет Абай, - 
становится с ним равноправным и не будет жить позорно».

Абай с исключительным мастерством раскрывает характерные особенности психологии 
кочевников-казахов. Казахский этнос, который формировался в особых географических условиях, 
имеет своеобразные психологические особенности, именно этот момент накладывает отпечаток на 
психологические высказывания поэта-мыслителя. Психология людей степного края раскрывается 
Абаем в  единстве конкретно-исторических, географических демографических и бытовых условий.

Как известно, специфика народной психологии того или иного этноса проявляется не в каких-то 
неповторимых психологических чертах, а, скорее всего, в неповторимом их сочетании, выступающим 
следствием исторического развития национально-психологических традиций, предписывающих 
определенные формы реакции и поведения, усваиваемые в ходе этнической социализации. Все этносы 
(русские, узбеки, татары), о которых писал Абай в своих Гаклиях, в то далекое время начали оформляться 
как нации, поэтому трудно говорить, что у этих народов имеются налицо все компоненты национальной 
психологии. Нация, как высшая форма этнической общности, сложилась на относительно позднем 
этапе общественного развития.

А.Г. Крысько пишет, что национально-психологические особенности  слабо подвергаются 
воздействию и резкому изменению объективных обстоятельств, они обладают еще и большей по 
сравнению с другими психологическими явлениями консервативностью.

К этой идее примыкают и мысли Абая, высказанные относительно устойчивости казахской 
кочевой общности. В условиях феодальной раздробленности стремление народа к единению и 
созданию централизованного государства являлось объективной необходимостью. Развитие культуры 
и образования очень нуждалось в таком прогрессе общества. Почти через все творчество Абая 
красной нитью проходит идея о единстве кочевого народа, необходимости уничтожения родовой, 
межплеменной распри, борьбы, тяжбы, споров и о создании национального единства,  которая 
актуальна и в наши дни.

В арсенале абаевского психологического наследия имеются очень ценные мысли по вопросам 
психологии поэтического творчества, вдохновения, музыки и искусства. Великий казахский поэт-
мыслитель очень глубоко и правильно понимал задачи поэзии и искусства в правдивом отражении 
жизни людей, их переживаний и поступков, непрестанно думал, размышлял о роли песни и музыки 
в жизни человека, их назначение. В этом плане особо выделяется абаевская поэзия, насыщенная 

оригинальными психолого-философскими рассуждениями. Источником развития и содержания 
любого вида искусства Абай считал окружающую действительность, которая познается человеком в 
процессе его активной творческой деятельности. По мнению Абая, песни издавна входили в быт и 
жизнь казахского народа, стали его надежным и верным спутником. Все значительные события в жизни 
казахов нашли отражение в песенной культуре. Как исполнители, так и слушатели всегда поражаются 
удивительной красоте казахской песни с ее необыкновенным интонационным богатством и узорной 
ритмикой. Поистине, необозримо песенное творчество народа, созданное в течение столетий. «Песни 
казахов, - писал виднейший музыковед Б. В. Астафьев, - пленяют своей эмоциональной отзывчивостью, 
чистотой и ясностью чувства и глубокой художественной правдивостью. Слушая их, испытываешь 
волнующую радость соприкосновения с высокой человечностью, мудро выраженной в многоликих 
напевах, прекрасных своей задушевностью и глубоким чувством художественной меры и вкуса».

Радость и горе, жизнь и смерть, молодость и старость – все находит отражение в песне. «Песня 
- душа народа» (П. И. Чайковский), песня полна тайн. Она ликует, зовет, веселит, утешает. Нет жизни 
без песни. Песня задевает струны сердца, волнует, будоражит. Человек воспринимает музыку через 
чувства, сердцем. Волнует только та песня, что написана от всего сердца. Музыка «проникает в сердце, 
в душу, а потом уже заставляет думать». («Коль певец многообразной думой богат, песня-тень от 
пленительной песни такой».). Музыка, как и песня - отблеск чувств, настроений, жизни. Надо уметь ее 
слушать. Надо видеть ее глазами мыслителя («Но вслушайся в песню, да вникни в суть, жизнь вновь, 
как заря, как ручья хрусталь»). Абай подчеркивает, что для многих музыка – лишь развлечение; они 
неправильно понимают ее суть. Человек, который умеет слушать, видит в музыке отражение жизни так 
же ясно, как предмет на дне чистой, прозрачной речки. Бездушный, бессердечный не сможет принять 
чудесный дар музыки. («Песня, ввысь устремленная, льется струей. Но ее не поймет тугоухий, глухой»). 
Счастлив тот, кто умеет слушать («Хорошая песня и сладостный кюй овладевает всем существом 
умеющего слушать»).

Хотя Абай специально не разрабатывал психологическую теорию музыки, но различные нюансы 
ее и многое другое он подмечал тонко и точно. («Песнь в спящее сердце влетит, все исцелит и истомит… 
То счастьем, то грустью звенит напев, то раны зажившие бередит»). Как ребенок своими забавными 
выходками заставляет родителей забывать о неудачах и неприятностях, так и песня утешает человека 
в горе, украшает, обогащает в радости, она будит дремлющее сердце.

Абай прославил ту магическую силу песни, которая, проникая в самую глубину души, способна 
пробудить сокровенные чувства. Поэт твердил, что хорошая песня вызывает вдохновение, окрыляет 
человека и одухотворяет его. Впервые в истории казахской общественно-философской мысли только 
Абай рассматривал понятие вдохновения в психологическом аспекте, анализировал психологическое 
состояние представителей творческого труда.

Казахский мыслитель считал, что подлинное творчество поэта нельзя представить без 
настойчивых поисков всякого эстетического идеала, который так нужен подрастающему поколению. 
Эстетический идеал, как всякий идеал, окрыляет человека, направляет его по правильному жизненному 
пути. Такой идеал наиболее отвечает глубинным запросам и чаяниям детей и взрослых, а люди, как 
известно, являются творцами всех духовных и материальных богатств.

Своё поэтическое творчество Абай прежде всего использовал как замечательное средство 
для распространения своих психолого-педагогических идей. Особенно это ярко проявляется в   
вопросах педагогической психологии. В ряде своих песенных произведений поэт пытается показать 
пути формирования эстетических чувств у детей и делает интересные и оригинальные психолого-
педагогические выводы. Так, например, в одном из своих «Гаклий» он пишет: «Дитя стремится ко всему, 
что видят глаза и слышат уши, тянется к блестящему предмету, пробует его на ощупь и на вкус, ищет 
сближения с домброй и свирелью, услышав их необычные звуки... Чтобы развить эстетические чувства 
детей, - далее пишет Абай, - необходимо дать им возможность приобщиться к прекрасному». Утоляя 
свою эстетическую потребность, дети стремятся формировать у себя соответствующие эстетические 
нормы поведения. Значит, надо рассматривать этику и эстетику параллельно, то и другое влияет друг 
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на друга. В этом плане по Абаю, умный человек – это культурно-воспитанный человек, стремящийся 
принести пользу людям, уши его открыты советам, а память – «кладовая светлой грусти.

Абай говорит:   «Он (ребёнок) ищет в мире удивительное». Поэт многие свои высказывания 
посвящает детям и поэтому подбирает слова созвучные их психике, так как ребенок ищет в мире 
удивительное, необычное. Эти поиски являются самым прекрасным временем в  его жизни. Великий 
поэт Степи говорит о красоте человеческой, о его высоком эталоне. Каков эталон, чему подражать? 
По мнению мыслителя, красивым и сильным делает человека его ум, эрудиция, честь и обаяние. Здесь 
и психология, и этика, и эстетика - всё слито воедино. Ценность человека, - по Абаю, - определяется 
сопоставлением его личности конкретного человека с образцами лучших людей. Не только поэзия, 
но и музыка в целом является могучим средством воздействия на человеческую психику, особенно на 
его эмоции, на высшие чувства. «Музыка является тем великим наставником, - писал Абай, - который 
показывает прекрасное и всегда призывает к нему, стимулирует его к практическим действиям. 
Бездушное исполнение может вытравить суть музыки, притупить эстетический вкус». Далее он писал: 
«Тот не музыкант, кто чечет на домбре, как на деревяшке». Сочинение и исполнение не одно и то же. 
Хорошую и изящную песню можно обесцветить, умертвить посредственным или плохим исполнением. 
Вот почему мы слушаем с восторгом высочайшие музыкальные произведения, когда их исполняют 
талантливые музыканты (например, АйманМусаходжаева, НургисаТлендиев и др.).

В современном мире мы наблюдаем, такой поток исполнителей эстрадной музыки, где нет ни 
музыки, ни содержания произведения. Поэтому мы считаем до сих пор актуальными высказывания 
Абая о том, что «тот не музыкант, кто чечет на домбре, как на деревяшке». 

Мы считаем, что задачей искусства, музыки и песни, айтыса и терме, является умение дать 
человеку духовную пищу, доставить ему высокое эстетическое наслаждение. Поскольку в период 
жизни Абая в Казахстане не было университетов, вузов, театров, консерваторий, то музыка, песня, 
устное народное творчество в какой-то мере заменили их и явились основным средством воздействия 
на психологию людей.

Хотелось бы здесь провести параллель сравнения между современным психологом Л.В. Выготским 
и мыслителем кочевого казахского народа Абаем Кунанбаевым. В «Тридцать восьмом слове» у Абая 
есть такое высказывание: «Красота мироздания облагораживает человеческий разум… Искусство – 
вот подлинное, неиссякаемое богатство, учиться ему – самое благородное дело».

Спустя несколько десятков лет русский психолог Л.С. Выготский напишет: «Искусство есть, 
скорее организация нашего поведения на будущее, установка вперёд, требование, которое может быть 
никогда и не будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, 
что лежит за ней».

Будучи непрофессиональным педагогом и теоретиком-психологом, А.Кунанбаев в условиях 
дореволюционного Казахстана не мог указать конкретных путей, методов и приёмов воспитания 
чувства прекрасного у молодёжи. Однако его общефилософские мысли о подлинной музыке и песне, 
о прекрасном и сейчас являются актуальными. В наше время телевидение и радио нередко вещают то 
ложное представление о прекрасном, которое в свое время критиковал Абай; именно оно не только 
не улучшает нашу психику, а, наоборот, разрушает её. Потому что погоня за успехом в бизнесе, 
за деньгами, угнетает всё прекрасное в психологии человека, и в погоне за рейтингом об  этом не 
задумываются современные авторы – создатели казахского радио и телевидения.

Мир детства занимает центральное место в произведениях Абая. Краткие, но меткие 
характеристики детей разного возраста и отдельные замечания Абая о ходе возрастного развития 
дают яркое представление о понимании им ранней и отроческой поры жизни человека. 

Для поэта-мыслителя характерен особый интерес к вопросам возрастного созревания, к тому, 
как изменяется с годами растущий человек. Он отмечал закономерный порядок наступления и смены 
определенных возрастных стадий. Он задумывался о взрослении и старении человека («Лишь вчера 
– дитя ты: сегодня – старик», «Всем рожденье и кончина суждены»). Убеждение в том, что устройство 
человеческой жизни, с постепенным созреванием, сменой возрастов, старением, смертью представляет 

собой извечный закон природы.
По представлению Абая на формирование психологии детей оказывают сильное влияние родители, 

братья и сестры, учителя, воспитатели, сверстники, друзья, товарищи. «Не природа, - говорит Абай, 
- делает дурных, плохих детей, а лишь образ жизни, среда». Семья – основной очаг, где формируется 
психология будущего гражданина, его личность. Родители составляют первую общественную среду 
ребенка. Личный пример родителей играет существеннейшую роль в жизни каждого ребенка. Не 
случайно, что и к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту жизни. 
Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей – это особые чувства, отличные 
от других эмоциональных связей. Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, 
определяется главным образом тем, что забота родителей необходима для поддержания самой жизни 
ребенка. А нужда в родительской любви – поистине жизненно необходимая потребность маленького 
человеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим родителям беспредельна, безусловна, 
безгранична. Причем, если в первые годы жизни любовь к родителям обеспечивает собственную 
жизнь и безопасность, то по мере взросления родительская любовь все больше выполняет функцию 
поддержания и безопасности внутреннего, эмоционального и психологического мира человека. 
Родительская любовь – источник и гарантия   благополучия человека, поддержка его телесного и 
душевного здоровья.

На вопрос, с чего начинается стремление у детей стать человеком, Абай отвечал: «Только тогда, 
когда кто-либо из детей станет жаждать наук и знаний с искренней любовью, только тогда он будет 
называться человеком».

Абай говорил в «Тридцать восьмом слове», побуждение в душе ребенка может возникнуть по 
трем причинам: это фактор наследственности, социальная среда и целенаправленное воспитание. 
Абай ясно видел, что в укладе жизни казахского общества немало помех для воспитания ребенка 
нравственной личностью. Поэт-мыслитель считал, что под влиянием отрицательных факторов 
социальной среды дети во многих семьях вырастают бездушными, грубыми. По его мнению, из детей, 
выросших в порочной среде, испытавших отрицательные примеры своих родителей, трудно воспитать 
нравственно полноценного человека, даже несмотря на огромные усилия старших, имеющих самые 
благие намерения. Абай подчеркивал, что дети с хамским поведением будут противиться стремлению 
их воспитать, и по отношению к науке, и по отношению к своему наставнику. Они хамы и наглецы, это 
получеловеки. Формирование у них чувства человечности – дело невероятно трудное.

В свое время А.С.Макаренко писал, что собственное поведение самое решающее; не думайте, 
что воспитывать ребенка можно только тогда, когда вы с ним разговариваете или поучаете его, или 
приказываете. Вы воспитываете его в каждый момент  жизни. Даже тогда, когда вас нет дома, как 
вы одеваетесь, разговариваете с другими людьми, отзываетесь о других людях, как вы печалитесь, 
радуетесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете – все это имеет 
для ребенка большое значение. Малейшее изменение, все это видит и чувствует ребенок, все ваши 
повороты мысли доходят до ребенка невидимыми путями, вы их не замечаете. Если вы дома грубы, 
хвастливы, еще хуже оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании. Вы уже воспитываете 
ваших детей, и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы не помогут.

Как мы знаем и в наше время неудачи воспитания в отдельных семьях, особенно в неблагополучных, 
нередко происходят из-за расхождения между желанием родителей видеть детей воспитанными и 
недостатком собственной воспитанности, выраженной дефектами характера. Здесь можно привести 
множество примеров из жизни казахских семей, проживающих в городах и аулах. Можно сколько 
угодно требовать от дочерей и сыновей честности, правды – если сам не правдив, не честен, то привить 
эти качества своим чадам невозможно. Об этом ни раз упоминал и Абай. Он психологически очень 
тонко подмечал эту сторону воспитательного воздействия. Поэт писал,что хорошие дети – радость, 
плохие – горе, знаешь ли ты, каким будет твой ребенок, которого ты просишь у Бога? Мало ли тебе 
тех мук, которые ты сам перенес в жизни? Мало ли ты совершал собачьих поступков? Почему ты 
хочешь родить ребенка и передать ему  свою собачью жизнь и муки?». Далее Абай продолжает свою 
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мысль следующими высказываниями: «Хочешь, чтобы сын молился за тебя после твоей смерти? Если 
в жизни ты делал людям добро, кто не помолится за упокой твоей души? Но, если ты чинил только зло, 
что тебе молитвы сына. Или ты думаешь, что твой сын сделает за тебя, чего ты сам не сделал, такой ли 
ты ему отец и такова ли твоя страна, чтобы ты смог воспитать хорошего ребенка…». Эти мудрые слова 
великого мыслителя не требуют особых комментариев. Далее поэт говорит: «Ты хочешь, чтобы он 
кормил тебя в старости – пустая вера! Доживешь ли ты до старости, а если ты доживешь, то будет ли 
твой ребенок хорошим и способным прокормить себя» Мы здесь видим глубокие мысли выдающегося 
казахского психолога, высказанные задолго до Макаренко и Выготского о серьезной ответственности 
родителей за будущее своих детей. Абай считал, сколько семей, столько и особенностей воспитания, 
неизбежно порождаемых спецификой кочевого быта.

«Хорошо, - продолжает он свои мысли, - даст тебе Бог ребенка, сумеешь ли ты его воспитать? Нет, 
не сумеешь. И будешь ты отвечать за свои грехи, и станешь соучастником греха своего ребенка…  Ты 
начинаешь обманывать своего сына с раннего детства, суля ему то одно, то другое, и забавляясь тем, 
что обманул ребенка, но если твой сын станет лгуном, то спрашиваю я тебя, кто его научил? Потом ты 
научишь его ругать других, а сам будешь защищать его и прощать его озорство, ты этим окончательно 
испортишь ребенка». Родители являются центральными фигурами семейного воспитания. Здесь 
огромна роль и бабушки с дедушкой. Абай с благодарностью вспоминал свою бабушку Зере, которая 
своим примером, любовью и доброжелательностью воспитала в нем лучшие человеческие качества 
личности поэта. Таким образом, прежде и теперь старшее поколение обеспечивает необходимый для 
детей психологический комфорт, на что у отца и матери, к сожалению, не хватает ни сил, ни времени.

В современных условиях, когда социально-экономический кризис общества порождает 
отчуждение родителей от своих детей, печально, что при живых родителях многие младенцы чуть ли 
не из колыбели остаются сиротами, подкидышами, являясь постоянными «жильцами» Дома малютки 
и детских домов. Именно поэтому вышеприведенные абаевские мысли звучат как громкий набат в 
нашем современном обществе.

Особо важным периодом для воспитания является дошкольный период. А.С.Макаренко и 
русский писатель Л.Н.Толстой отмечали, что основы характера, на 90%, закладываются до пяти лет, а 
это фундамент будущего хорошего или плохого характера. Но некоторые родители думают, что ребенка, 
пока у него не возникла речь, пока он еще не умеет ходить, одеваться, не может самостоятельно есть, 
незачем беспокоиться о воспитании. К сожалению, такие родители глубоко ошибаются.

Современные исследования психологов дают нам данные, что некоторые генетические 
особенности ребенка закладываются во внутриутробной жизни. В книге врача и писателя С.Габбасова 
приводится пример, когда четырехмесячный ребенок в перинатальный период жизни, запомнил 
отдельные слова, сказанные матерью.

Правда, Абай не проводил с детьми экспериментов, он философски размышлял, как Л.Н.Толстой 
и А.С.Макаренко. Современная психология или физиология проводят эксперименты, где их данные 
показывают, что не только тогда, когда появился на свет ребенок, мы должны показывать лучшие 
черты своей психологии, но даже и тогда, когда ребенок находится  в эмбриональном  развитии. 

В дошкольном возрасте на становление психологии ребенка особенно влияет личность матери. 
Зарубежный профессор-психолог А.Адлер пишет, что правильное воспитание личности ребенка 
определяется и отношением матери к отцу. Справедливо заметил Адлер, что дети не могут нормально 
жить и развиваться, быть жизнерадостными без забот и ласки матери. Вот почему дети отвечают на 
вопрос «Чьи они?» - мамины. Если мать бранит отца, пренебрежительно относится к нему,  значит, 
она портит морально-психологический климат в семье. В семье, где господствует отношение 
товарищеского сотрудничества и помощи друг другу, где уделяется большое внимание воспитанию, 
образу жизни детей, формируются полноценные дети, полезные обществу и лично счастливые. Жизнь 
там, где господствует благоприятная жизнь в семье. 

Абай особо подчеркивал, что не природа делает дурных и плохих детей, а жизнь и среда. В данном 
высказывании мысль Абая перекликается с мыслями западных психологов, педагогов, высказавших 

эту аксиоматическую идею до него. Абайполучил хорошее воспитание у бабушки Зере и матери Улжан, 
и в своем становлении он обязан этим двум женщинам.  В «Тридцать восьмом слове» он подытоживает, 
кого из окружающих людей дети больше всего уважают: отца, сверстника, мать, бабушку и т.д., тому 
они больше всего и доверяют, влияние того сильнее  сказывается на них. Любимый человек это и 
есть первый и главный наставник детей. Это кредо абаевских высказываний о роли взрослых на 
формирование личности подрастающего поколения.
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ФЕНОМЕН ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ИГРЫ
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Международная профессиональная гильдия психологов-игропрактиков

Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»
Москва, Россия 

Аннотация. В статье анализируются предпосылки создания метода «трансформационная 
терапевтическая игра» как результата эволюции направления игровой психотерапии и феномена 
транcформационных игр. По материалам книги «Терапевтическая трансформационная игра. Теория, 
методология, практика». 

Ключевые слова: терапевтическая трансформация идентичности, игровая психотерапия

THE PHENOMENON OF TRANSFORMATIONAL GAMES

Grekov I.V., Muravyeva A.S.
International Professional Guild of Practicing Psychologists

National Association «Union of Psychotherapists and Psychologists»  
Moscow, Russia

Annotation. The article analyzes the prerequisites for creating the method of «transformational 
therapeutic game» as a result of the evolution of play therapy and the phenomenon of transformational games. 
Based on the book “The Therapeutic Transformational Game. Theory. Methodology. Practice.”

Keywords: therapeutic transformation of identity, play therapy.

Существовать – это значит длиться и преходить, изменяться и пребывать.
С. Рубинштейн

Игровые развлечения еще никогда не пользовались таким спросом, какой имеют в наши дни. 
Видеоигры на консолях, компьютерах и мобильных устройствах стали для миллионов «геймеров» 
(англ. gamer — игрок) основным способом использования свободного времени. Наряду с видеоиграми 
большой популярностью пользуются настольные игры.

Производители игровой продукции всегда отдавали приоритет развлечению потребителя. 
Однако более десяти лет в России набирают популярность «трансформационные игры» — уникальный 
феномен наполнения досуга практиками самопознания и саморазвития в игровой форме. Под 
названием «трансформационная игра» выступает новый тип игры, преимущественно настольной, 
характерной особенностью которого является интеграция игровых механик и психотехник, что 
позволяет дифференцировать трансформационные игры от других типов игровых развлечений.

Подобная особенность трансформационной игры противопоставляется непродуктивному 
игровому эскапизму. Участник трансформационной игры садится за игровой стол не ради того, 
чтобы только развлечься, «убить время», «забыться», а в целях самосовершенствования и решения 
психологических задач.

Изначально аналоги настольных игр, которые сейчас принято называть «трансформационными», 
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появились на зарубежном рынке. Первой настольной игрой, имеющей одноименное название, стала 
Transformation Game (1978 г.). Авторы игры Джой Дрейк и Кэти Тейлор не позиционировали игру как 
психологическую и не предъявляли фасилитаторам требование психологической компетентности. По 
версии самих авторов Transformation Game, созданная ими настольная игра имеет прототип — игру 
тибетских монахов. 

Популярность «т-игр» (термин Елены Михеевой) на постсоветском пространстве едва ли 
насчитывает более десяти лет. Естественно, не обошлось без заимствования игровых механик и 
концепций зарубежных игр. В начале 2010-х гг. заявили о себе авторы первых т-игр отечественного 
производства, по сути, реплик достаточно известных Transformation Game, Cash Flow, Lila.

В настоящее время российский рынок предлагает широкий ассортимент трансформационных игр: 
от игр-оракулов, представляющих собой разновидности мантических систем, до профессионального 
инструментария психотерапии. Отдельными энтузиастами проводятся фестивали и создаются игровые 
клубы, в которые организаторы приглашают «психологов, мистиков, бизнес-тренеров, эзотериков, HR-
ов, ведущих тренингов личностного роста, а также тех, кто находится в поиске своего призвания или 
новой сферы деятельности» (текст объявления семинара «Как найти свою игру?» Татьяны Раевской, 
организатора первого московского фестиваля трансформационных игр (2015 г.)).

Наименование «трансформационная игра» вошло в психологический тезаурус сравнительно 
недавно и часто используется с добавлениями «психологическая», «самопознания», «социальная», 
«эзотерическая» и другими. Трансформационная игра — обобщающий термин, охватывающий все 
возможные жанры, каждый из которых можно дифференцировать. К трансформационным играм 
можно формально отнести любые игры, которые включают элементы психотехник. Причем некоторые 
«т-игры» имеют к профессиональной психологии лишь косвенное отношение, либо не имеют вообще, 
и довольно часто оказываются недостаточно проработанными в методическом плане. 

Во время круглого стола «Перспективы помогающих игропрактик в России», прошедшего 4 
марта 2018 г., был задан вопрос: «Являются ли эзотерические игры помогающими игропрактиками?» 
На что был дан ответ: «Между психологом-игропрактиком и специалистами других сфер оказания 
услуг, в т. ч. оккультных, проходит граница профессиональной компетентности. В первую очередь 
психолог должен иметь ответ на вопрос, как его методика помогает клиенту решить проблемы без 
вмешательства высших сил». 

Давайте разберемся в том, что же такое трансформационная игра с точки зрения практической 
психологии. Игровое начало определяет суть родства трансформационной игры с досугово-
развлекательной деятельностью. При этом трансформационные игры соединяют в себе игровые 
механики и психотехнические приемы, которые включаются в содержание игры.

Таким образом, трансформационные игры занимают промежуточное положение между играми 
досугового типа и психологическими практиками. Психотехническая составляющая игрового 
взаимодействия может способствовать восстановлению психического здоровья, мобилизации 
внутренних ресурсов для решения жизненных задач.

Ведущий трансформационной игры использует игровые компоненты (игральное поле, фигуры, 
карты и др.) в качестве стимульного материала. Интеракции игроков регламентированы правилами 
передвижения фигур, использования источника случайности (броски костей, раскручивание рулетки 
и др.), действий с игровыми компонентами (картами, фишками и др.).

Синтез развлекательных и психологических технологий открывает широкие возможности 
для создания инновационных подходов, методов, технологий, адекватно отвечающих запросам 
современного мира. В целях стимулирования профессионального поиска в данном направлении, 
создания условий для накопления и обмена методологическими решениями в 2013 г. в Москве 
была проведена первая международная научно-практическая конференция «Современные 
трансформационные и психологические настольные игры» (с осени 2013 г. для следующих конференций 
используется название «Современные терапевтические и трансформационные игровые технологии»).

На первую конференцию организаторами (И. Греков, Е. Михеева) были приглашены многие 

известные на тот момент авторы и ведущие трансформационных игр. Следует отметить, что гостями 
нашей конференции являлись не только специалисты помогающих профессий, но и энтузиасты-
игропрактики Е. Китанин, В. Мурашов, Е. Геллер, С. Мамистов, Яша Маршалл.

Количество гостей (более 150 человек) подтверждало интерес к игрофикации помогающих услуг 
и, в частности, к трансформационным играм. Конференция придала импульс динамике развития 
сферы помогающих игровых технологий. На конференции были заданы основания для дальнейшего 
изучения феномена трансформационной игры. 

Существование феномена «трансформационная игра» подтверждает ряд фактов:
• трансформационные игры активно разрабатываются;
• используются при оказании помогающих услуг;
• регулярно проводятся конференции, фестивали, игротеки, посвященные трансформационным 

играм.
Если в начале 2010-х гг. психологов, создавших авторские т-игры, было не более десяти (Е. 

Михеева, Л. Сурина, Е. Хегай, Н. Хлопонина и др.), то в конце десятилетия их число многократно 
возросло, как и общее количество трансформационных игр, наделенных статусом психологических.

Примечательно то, что для некоторых помогающих специалистов игропрактика стала профессией 
(на принадлежность к ней указывает самоназвание «психолог-игропрактик»). 

Первая конференция стала отправной точкой создания профессионального сообщества 
психологов-игропрактиков. Психологи-игропрактики — это особая группа специалистов помогающих 
профессий, которые применяют психологические игровые технологии в своей практике с клиентами. 
При этом собственные теоретические изыскания и профессиональная деятельность многих 
психологов-игропрактиков имеет ярко выраженную цель — доказать право трансформационной игры 
на существование в системе видов психологической помощи.

Перспективы развития профессии «психолог-игропрактик» связаны с ее внедрением 
как специальности и дополнительной квалификации помогающих специалистов. Группой 
единомышленников во главе с Грековым И. и Муравьевой А. в 2017 г. была создана Международная 
Ассоциация «Профессиональная Гильдия психологов-игропрактиков» (МПГПИ). Наши задачи: 
повышение качества психологического сопровождения с применением игровых технологий, внедрение 
трансформационных игр в психологическую практику, развитие рынка квалифицированных услуг 
психологов-игропрактиков. В период с 2013 по 2019 гг. нами был внесен существенный вклад в 
развитие профессиональной сферы: проводятся конференции и фестивали, разработана методология 
игровой терапии, организована работа Лаборатории игровой терапии «Создай свою Игру!» (с 2014 г.). 
Радует желание развиваться вместе с Гильдией все большего числа помогающих практиков различных 
направлений: психологов, психотерапевтов, педагогов, коучей. Мы предлагаем представителям 
полемизирующих течений и школ психологии вступить в сотворчество. Освоение игровых технологий 
может стать фактором укрепления сотрудничества между ними. Интеграция игровой терапии 
способна дать новую жизнь традиционным психологическим подходам и методам.

На сегодняшний день в руководящий актив Профессиональной Гильдии психологов-
игропрактиков входят Лашутина Е., президент МПГПИ, и группа единомышленников: Греков 
И., Муравьева А., Ковалева М., Микаэль – Медведева С., Васина Е., Акимова Л. В 2020 году в 
Психотерапевтической Лиге России (ОППЛ) был создан кластер «Игропрактика в психологогическом 
консультировании и психотерапии». Соруководителями кластера являются: Сурина Л., Первак В., 
Муравьева А. 

Грековым И. в соавторстве с  А. Муравьевой написана и издана книга «Терапевтическая 
трансформационная игра. Теория. Методология. Практика».

Истоки игровой психотерапии

Психология игры берет начало в философско-культурологическом осмыслении природы 

28 29



игры и происхождения игровой деятельности, назначения и цели игры, специфичности игрового 
пространства-времени (Платон, Аристотель, Ф. Шиллер, Г. Спенсер, Э. Тейлор, И. Кант, Н. А. Бердяев, В. 
Вундт, М. Бахтин, Й. Хёйзинга и др.) Как писал Й. Хёйзинга, «все народы играют и при этом на удивление 
одинаково» (Хёйзинга, 2001, с. 17). Анализируя природу игры, одни исследователи подчеркивают 
ее социальный характер: через игру ребенок подготавливается к выполнению социальных ролей, 
приобретает знание о том, как действовать в тех или иных социальных ситуациях. Другие авторы 
объясняют особенности игровой деятельности иррациональным началом психики человека, 
биологическими инстинктами, влечениями, «функциональным удовольствием» (термин К. Бюлера). 
Что касается определения игры, то исследователи признают невозможность единой формулировки, 
которая вместила бы весь широкий и многогранный спектр трактовок этого феномена.

В первой половине двадцатого века появился ряд психологических направлений, где проблема 
игры, не являясь основной, обсуждалась в рамках научных теорий (З. Фрейд, Ж. Пиаже, К. Гросс, Ф. 
Бойтендайк, А.Н. Сикорский, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, Д. Б. 
Эльконин, Г. П. Щедровицкий и др.). Психология игры, начиная с первых работ, была ориентирована 
преимущественно на исследование игровой деятельности ребенка и значения игры в его развитии. 

Психология советского периода развивала идеи культурно-исторической теории Л. С. Выготского, 
изучая возможности игры в развитии психических процессов, в воспитании и обучении ребенка-
дошкольника и школьника. Особое значение придавалось содержанию сюжетно-ролевой игры и ее 
социализирующей функции. Согласно основным положениям теории игры Д. Б. Эльконина, через 
отыгрывание роли взрослого и действия с предметами ребенок учится осваивать социальные формы 
отношений между людьми (Эльконин, 1999). 

С. Л. Рубинштейн придавал большое значение научному осмыслению психологических 
закономерностей игровой деятельности и первым попытался создать отечественную теорию игры. 
«Игра – одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная и вместе с тем 
необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как жизненное явление, игра оказалась весьма 
серьезной и трудной проблемой для научной мысли» (Рубинштейн, 1989, т. 2, с. 64). В игре ребенка 
впервые проявляется всеобщая человеческая способность изменять мир и себя – и в ней же формируется 
потребность ребенка воздействовать на мир. Именно в этом, как указывал Рубинштейн, и есть 
основное, центральное значение игры как вида осмысленной деятельности. Особенно подчеркивал 
Рубинштейн роль игры как первой деятельности, в которой формируется субъект.

Нам близка позиция авторов теорий биологической направленности (Ф. Бойтендайк, К. Бюлер, 
К. Гроос, В. Штерн), в которых природа игры рассматривается как инстинктивная деятельность, 
присущая молодым животным и детям, построенная на подражании и освоении навыков выживания 
(охоты, погони, борьбы с противником и т. д.). В теории упражнения К. Грооса и в теории созревания 
способностей В. Штерна развивающийся организм через упражнения и повторение действий в игре 
раскрывает свои задатки и склонности, находя образцы для игр в окружающей среде. 

Западная психология изначально была в большей степени практикоориентированной и 
направленной на лечение конкретных психических расстройств. Зигмунд Фрейд, по-видимому, первым 
стал использовать детскую игру в психотерапевтических целях. Гедонистическую функцию игры Фрейд 
объяснял основным «принципом удовольствия»: в игре ребенок может свободно реализовать свои 
фантазии, создать комфортный для себя выдуманный мир, в котором нет ограничений и запретов. 
Ребенок играючи овладевает переживаниями, полученными в травмирующих ситуациях, что делает 
игру естественной формой терапии детских неврозов. Свой психоаналитический метод свободных 
ассоциаций Фрейд применил и в лечении детского невроза «маленького Ганса», которое считается 
прецедентом использования игры в детской психотерапии. 

Последовательница Фрейда психоаналитик Мелани Кляйн использовала самопроизвольную 
игру ребенка как альтернативу методу свободных вербальных ассоциаций и считала, что задача 
терапевта состоит в интерпретации символических значений игровых перипетий и их разъяснении 
ребенку. Анна Фрейд отводила символике игры второстепенное значение, поставив на первое место 

доверительные отношения взрослого (терапевта) с ребенком. Терапевт выступает в большей степени 
воспитателем, а сама игра служит лишь формой взаимодействия. 

Принципы гуманистической психологии и клиентцентрированной психотерапии Карла Роджерса 
(1951) легли в основу метода недирективной игровой психотерапии, разработанного Вирджинией 
Экслайн и Гарри Л. Лэндретом во второй половине двадцатого века. Авторы метода настаивают на том, 
что терапевт не должен вмешиваться в игру ребенка, а лишь создавать и поддерживать безопасные 
и свободные условия игры для исследования ребенком своих переживаний. Основная задача 
недирективной игровой терапии — помочь ребенку овладеть эмоциями, вызванными проблемной 
ситуацией (Экслайн, 2000; Лэндрет, 1998).

Директивная игровая терапия опирается на принципы теории оперантного обусловливания 
Б. Скиннера. Роль терапевта сводится к наблюдению за поведением пациента в процессе игры и 
управлению изменением его поведения через подкрепляющие стимулы. С помощью повторяющихся 
подкреплений (позитивных или негативных последствий) устанавливается связь между поведением 
и его результатом. Наряду с техникой подкрепления эффективным считается накопление очков 
(бутафорских денег, значков, фишек и т. д.), которые можно обменять на какую-то другую реальную 
награду. Обучающая функция игры реализуется в процессе наблюдения за моделью (реальной или 
символической) и имитации ее действий. Такая форма обучения предложена А. Бандурой в его теории 
социального научения: человек осваивает разные формы поведения через наблюдение за другими 
людьми, подражая и имитируя их, включает в собственный поведенческий опыт. Е. В. Филиппова 
отмечает эффективность этого метода в развитии социальных навыков, а также в лечении детских 
фобий (Филиппова, 2017).

Когнитивная модель депрессии Аарона Бека и рационально-эмотивная терапия Альберта 
Эллиса положили начало когнитивно-поведенческой терапии. Согласно Беку, в процессе терапии 
когнитивные изменения происходят в произвольном мышлении, в автоматическом мышлении и в 
дисфункциональных убеждениях. Понятие «когнитивная уязвимость» связано с дисфункциональными 
убеждениями и негативным опытом. Аналогично другим когнитивным схемам негативные схемы 
сформированы на основе личного опыта в той социальной среде или социальной группе, где находился 
ребенок. По мере формирования идентичности такие когнитивные схемы подкрепляются опытом 
научения, приобретая устойчивый характер. Понятие «когнитивные ловушки» также относится 
к ошибочным суждениям, представлениям, которые сложились еще в детстве и поддерживались 
близким окружением. Применяемое в когнитивно-поведенческой модели понятие «когнитивный 
сдвиг» отражает тенденциозность мышления в интерпретации пациентом своего опыта. Как отмечает 
А. А. Александров, депрессивные личности делают сдвиг на темы потери или поражения, тревожные 
— на темы опасности (Александров, 2004). Поэтому задача психотерапевта — помочь пациенту найти 
когнитивные искажения и научить его мыслить в альтернативном ключе. В современной практике 
американские игровые терапевты успешно применяют методы когнитивно-поведенческой терапии 
(Сюзан Кнэлл, Афина А. Дрюерс, Сью С. Брэттон, Чарльз Е. Шэфер). 

В отечественной психологической практике примером интеграции игровых и терапевтических 
приемов и техник является семейная психотерапия, в которой сочетается игра с детьми и взрослыми. 
А. С. Спиваковская в своей книге «Психотерапия: игра, детство, семья» отмечает, что игра как форма 
психотерапевтического процесса имеет большие преимущества по сравнению с неигровой семейной 
терапией. С помощью игровых технологий эффективно решаются такие задачи, как создание 
атмосферы психологической комфортности, доверительных отношений между терапевтом, ребенком 
и взрослыми, открытость в выражении чувств и мыслей (Спиваковская, 2002).

Одними из первых психологических игр настольного формата, получивших широкое признание 
психологов-игропрактиков, стали игры Гюнтера Хорна, адаптированные детским психотерапевтом 
Елизаветой Хеллингер («Лепешка», «Анархия», «Тюрьма» и др.).

К первопроходцам игровой психотерапии взрослых можно отнести австрийского психотерапевта 
Якоба Морено и американского психолога Эрика Берна. Я. Морено в 1921 г. предложил метод 
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психодрамы — игровые инсценировки-драматизации с участием пациентов, в которых спонтанный 
отыгрыш ролей занимает центральное место. Протагонист психодрамы получает возможность 
воплотить в ролевой игре как свои личностные позиции, так и перевоплощаться в других участников 
жизненной драмы. Э. Берн разработал метод трансактного анализа, суть которого он впервые изложил 
в научном докладе в 1957 г. на конференции Американской Ассоциации групповой психотерапии 
в Лос-Анджелесе. Э. Берн использовал метафору «игры», обсуждая свою теорию эго-состояний 
«Ребенок», «Взрослый», «Родитель», паттерны поведения которых заданы ранними интеракциями 
при участии родителей и других значимых близких. Эго-состояние «Родитель» аналогично инстанции 
«Супер-эго» З. Фрейда, наделенной «голосом совести». Эго-состояние «Ребенок» — импульсы, 
влечения, сходные с содержанием «Оно». Эго-состояние «Взрослый» (у Фрейда «Эго») — способность 
сознательно принимать адекватные решения и осмысленно действовать в конкретной ситуации. По 
Берну, «игры» позволяют участникам интеракции манипулировать друг другом и оправдать свое 
поведение. Трансакции строятся так, чтобы каждый из участников смог получить максимальный 
выигрыш, используя игровую ситуацию с пользой для себя. На базе трансактного анализа Э. Берна 
построена концепция «психологическое айкидо» психотерапевта Михаила Литвака. Его деловая игра-
тренинг «Королевский двор» интегрирует принципы гештaльт-терaпии, экзистенциaльного aнaлизa, 
поведенческой терaпии и aксиологической модели автора (Литвак, 2011). Одноименное название носит 
настольная ролевая игра «Королевский двор» французских авторов Сержа Лаже и Бруно Файдутти, 
целью которой является выработка навыков стратегического планирования (2013).

Основателем и методологом отечественной школы организационно-деятельностных игр (ОДИ) 
считается Георгий Щедровицкий. На базе организованного им в 1958 г. Московского методологического 
кружка были созданы первые интеллектуальные игры, в дальнейшем преобразованные в 
организационно-деятельностные игры (1979). В основу ОДИ была положена разработанная Г. П. 
Щедровицким методология коллективной мыследеятельности (Щедровицкий, 1974). Особенностью 
проведения ОДИ является включение на определенных фазах игры реальных рабочих процессов, 
есть также «буферные» фазы для свободных дискуссий и активного отдыха, т. к. сама игра длится 
несколько дней подряд. Главная функция ОДИ состоит в развитии эффективной мыследеятельности, 
включая рефлексию, через поиск нестандартных решений, открытий, новых способов общения и 
новых возможностей как для отдельного участника, так и для организации в целом. Основным в ОДИ 
является процесс самоопределения участников, который осуществляется на протяжении всей игры.

Вспоминает один из первых участников ОДИ Валерий Лебедев: «Игра могла продолжаться 
неделю, каждый день с раннего утра до поздней ночи. Даже ночные танцы входили в игру. И никто не 
хотел спать (и не нуждался!) более 5 часов. Чем дальше, тем больше участники входили во вкус. Они 
не хотели уезжать. Не хотели возвращаться в понурую действительность. Они начинали летать на тех 
самых крыльях мышления, которые у них отрастали и крепли изо дня в день. Как в сауне только минут 
через пять сидения тело начинает выделять пот, так в игре мозг начинал через какое-то время сочиться 
идеями. И заменить участие в игре нельзя ничем, точно так же, как нельзя пересказом о сауне вызвать 
то самое «банное состояние» (Лебедев, 2004). Сегодня многие разработки Г. П. Щедровицкого особенно 
актуальны в игрофикации бизнеса. Его последователи продолжают развивать это направление с 
учетом требований времени. Ими создан словарь, где приведено содержание терминов современной 
игропрактики. Авторы предлагают «выработать некий единый свод представлений как о самой игре, 
так и о способах ее применения» (Смеркович, Городецкий, Забиров, Коричин, 2017). Вышеприведенный 
обзор работ далеко не исчерпывает всего многообразия проводимых исследований игры, но приводит 
нас к пониманию важности и необходимости создания теории, в которой всесторонне будут учтены 
помогающие, терапевтические функции игровой деятельности взрослых.

Игру можно характеризовать как специфическую деятельность по реализации человеком 
своих желаний симуляционным способом в условных ситуациях. На наш взгляд, во-первых, для 
взрослых игровые практики — это возможность переживать эмоции, необычные ощущения, 
которые недостаточны или недостижимы в повседневной жизни. Игровой досуг позволяет легко 

абстрагироваться от осуществления рутинных жизненных обязанностей. Игра всегда ассоциируется с 
отдыхом и весельем, поэтому людям свойственно стремление к возобновлению игровой активности. 
Игра становится «оазисом счастья» за рамками обыденности (Э. Финк).

Во-вторых, игровая деятельность взрослых снижает уровень психического напряжения, 
особенно в кризисные периоды, когда человек начинает испытывать тревогу, фрустрацию, стресс, 
становится психологически уязвимым. Если человека лишить возможности своевременно «выпустить 
пар», накапливающееся психоэмоциональное напряжение может привести к социальным патологиям: 
преступности, алкоголизму, наркомании и др. Привычка играть помогает проще воспринимать 
неопределенности жизни и вызовы судьбы, переводя риск в развлечение.

В-третьих, онтологические принципы игры делают ее одной из форм реализации свободы. Одним 
из главных условий вхождения в игру признается добровольность участия. Да, в игре есть установленные 
правила, однако порядок в играх организован исключительно на добровольном следовании этим 
правилам. Сам процесс игры предоставляет участникам свободу внутренних и внешних действий в 
гораздо большей степени, чем может предоставить повседневность. В игре возможны самые смелые 
желания, дерзкие поступки, выход за грань дозволенного, что оказывается безопаснее аналогичных 
действий в реальном мире. На время игры упраздняются рамки социально приемлемого поведения — 
в большинстве случаев человеку в игре дозволено поступать так, как он хочет, не опасаясь наказания 
и порицания. В игре не работает принцип «надо», а только «хочу». 

Актуальность наших разработок связана с тем фактом, что долгие десятилетия в области 
игровой психотерапии существовал перевес в пользу методик, центрированных на ребенке. Можно 
прийти к выводу, что многие психологи, к сожалению, до сих пор демонстрируют отсутствие 
интереса к игровой деятельности взрослых, пытаясь следовать стереотипу «игра заканчивается с 
детским возрастом». Игровая терапия взрослых находится на периферии и научных интересов, о чем 
свидетельствует недостаток специальных статей и монографий по этой теме. В то же время растущий 
спрос на трансформационные игры среди помогающих специалистов, чья практика ориентирована на 
взрослый возраст, позволяет нам говорить о чрезвычайной важности оформления игровой терапии 
взрослых в отдельную область практической психологии.

Адекватным и своевременным вкладом в решение этой проблемы стала разработка Грековым И.В. 
и командой его последователей метода «терапевтическая трансформационная игра» или сокращенно 
«тэта-игра». Θ, θ — первая буква в слове «терапия» — от греч. θεραπεία — лечение, оздоровление; 
«трансформационная» в названии метода — от позднелат. transformatio — превращение. Наша 
теоретико-методологическая позиция сформирована в опоре на идеи субъектно-деятельностного, 
архетипического и когнитивно-поведенческого психологических подходов. Метод центрирован на 
взрослых (включая подростковый возраст) и ориентирован на краткосрочное достижение результата. 
Каждая тэта-игра может быть применена как психотерапевтическое средство для решения какой-то 
конкретной проблемы. Обращению клиента за психологической помощью предшествует нарушение 
нормы жизнедеятельности под влиянием кризисных обстоятельств, в которые он оказывается 
вовлечен. Выбор клиентом конкретной тэта-игры в первую очередь зависит от того, какие психолого-
терапевтические задачи он ставит перед собой. Клиенты приходят на игру со схожими проблемами 
и, оказавшись вместе на игровой сессии, констатируют наличие схожих целей, которые могут быть 
достигнуты в результате игровой терапии: решение внутренних конфликтов, создающих помехи 
совладанию («Мастер Двух Миров, И.Греков), поиск личностных смыслов ( игра основанная на идеях 
Виктора Франкла – «Новый День», И. Греков), усиление адаптационного потенциала личности через 
систему психотипов Нагибиной Н.Л («Пантеон», Греков И.В.), принятие себя и другого («Древо Гайи», 
И. Греков, А. Муравьёва), решение дилеммы трудного выбора («Хаосмос», И. Греков), коррекция 
пищевого поведения («Похищенные едой», Д. Лапшина), коррекция созависимости («Паутина», А. 
Никитина; «Алхимия зависимости», О.Крестова), улучшение партнерских отношений («Госпожа 
игры», И. Греков, А. Муравьёва; «Вселенная любви», А. Фаерберг), профориентация подростков («Ты 
нужен планете», М. Ковалёва), решение проблем с личными границами («Хранитель Сокровищницы», 
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М. Ковалева), установление контакта со своим внутренним ребенком, родителем и взрослым, 
(«Хронокомпас», А. Муравьева), восстановление ресурсов с помощью аромамасел («Макарома», 
Е. Васина), целеполагание и целедостижение («Магисториум», Э. Киселёва, О. Щигирёва и др.), 
психолого-социальная интеграция мигрантов («Утро Понедельника», Л. Сиделёва), формирование 
совладающей идентичности («Ключевая роль», Гладских Наталья) и др. Следствием данной услуги 
являются изменения в поведении клиентов, которые помогут им улучшить качество своей жизни.

В ходе специально организованных сессий клиенты-игроки осваивают продуктивные способы 
совладания; осуществляется психокоррекция когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
дисфункций; раскрывается адаптационный потенциал. Приобретенный клиентом полезный игровой 
опыт способствует формированию активной, адаптивной, творческой личности.
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ИМЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ И ФИЛОЛОГИИ

Ильясов И.И., Кадышева Е.Н., Нагибина Н.Л.
МГУ им. М.В. Ломоносова

Научно-исследовательский центр психологии и развития человека «Новые технологии»

Аннотация. В статье представлен обзор теоретических и эмпирических исследований, связанных 
с именем человека. Показано, что большинство работ проведено в рамках смежных с психологией наук 
— философии, филологии, этнографии, истории и др. Наука о присвоении имен и их функционировании 
получила название ономастика, одним из главных ее разделов является антропонимика (наука об 
именах человека). Исследования имени человека с филологических позиций часто затрагивают его 
семантику. Психология здесь неявно всегда присутствует. 

Психологическая наука избегает исследований, посвященных проблеме имени человека. 
Проделанный анализ имен, их классификаций и распространения во времени и пространстве 
показывает, что имя является важной проекцией мировоззрения человека и общества. В статье 
рассматриваются многие психологические проблемы, связанные с когнитивными, эмоциональными, 
мотивационными, идентификационными и коммуникативными характеристиками имени.  

Ключевые слова: имя человека, ономастика, антропонимика, семантика, генезис имени.

THE NAME OF A PERSON AS A PROBLEM OF PSYCHOLOGY, 
PHILOSOPHY AND PHILOLOGY

Ilyasov I.I., Kadysheva E.N., Nagibina N.L.
Lomonosov Moscow State University

Scientific Research Center of Psychology and Human Development «New Technologies»

Annotation. The article presents an overview of theoretical and empirical studies related to the name 
of a person. It is shown that most of the works were carried out within the framework of sciences related to 
psychology — philosophy, philology, ethnography, history, etc. The science of naming and their functioning 
is called onomastics, one of its main sections is anthroponymy (the science of human names). Studies of a 
person’s name from philological positions often affect its semantics. Psychology is always implicitly present 
here. 

Psychological science avoids research on the problem of a person’s name. The analysis of names, their 
classifications and distribution in time and space shows that the name is an important projection of the 
worldview of a person and society. The article discusses many psychological problems related to cognitive, 
emotional, motivational, identification and communicative characteristics of the name.

Keywords: human name, onomastics, anthroponymy, semantics, genesis of the name.

«Между людьми не бывает никто безымянным», — сказано тысячи лет назад в «Одиссее» (песнь 
восьмая).  Для каждого человека очень важно иметь имя — оно имеет для него всегда глубокий 
психологический смысл. Тем не менее, удивительный факт психологической науки состоит в том, что, 
несмотря на значимость имени для человека, серьезных научных исследований психологами в этой 
области не проводилось. 

Исследования, связанные с раскрытием смысловых значений имени, псевдонима, подписи и 
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других символов, связанных с самоидентификацией человека, чаще всего проводятся на теоретическом 
уровне и чаще всего филологами или философами. Наука об именах имеет собственное название — 
ономастика. «Начало 60-х гг. может считаться эпохой становления ономастики в ее современном 
статусе, с этого времени наука об именах собственных становится одной из наиболее активно 
изучаемых областей языкознания. В ходе междисциплинарного поиска определяются объект и предмет 
исследования, разрабатывается методологический аппарат ономастической науки. Ономастика 
традиционно взаимодействует с рядом других языковедческих дисциплин: ономасиологией, 
социолингвистикой, лингвистикой текста, стилистикой, коммуникативной лингвистикой и др.», 
отмечает в своем диссертационном исследовании К.С. Мочалкина [1, с. 3].

Анализ теоретических и эмпирических исследований, связанных с проблемой имени, показал, 
что научная психология обошла эту очень важную тему стороной. Имя человека как отдельная 
область исследований — антропонимика — изучается в филологии, философии, социологии, истории, 
теологии, географии и даже биологии. Однако мы не нашли диссертационных исследований по 
психологии имени. 

Наиболее широко теоретические и эмпирические работы, связанные с исследованием 
имени собственного, представлены в лингвистике (Е.Л. Березович, Н.Д. Голев, Л.М. Дмитриева, 
Ю.А. Кривощапова, К.С. Мочалкина, Т.В. Топорова и др.). В их исследованиях присутствует 
междисциплинарный подход, связывающий антропонимику не только с когнитивной психологией и 
психосемантикой, но и с такими областями психологии, как психология личности, дифференциальная 
психология и социальная психология.

Имя собственное — предмет исследования многих известных философов (Аристотель, Т. 
Гоббс, Г. В. Лейбниц, Дж. С. Милл, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев и др.). Имя человека 
и его смысл, как для носителя этого имени, так и для мироздания (космологичный, мифологичный, 
символический), широко обсуждается в русской философии и теологии в работах С.Н. Булгакова, 
А.Ф. Лосева, П.А. Флоренского и др.  «Во имя облекается человек, подобно тому, как он облекается 
в плоть», писал русский философ и теолог Сергей Булгаков [2, с. 169].  Предметом исследования в 
философии выступают: формальные условия и связи при присвоении имени; общее описание поля 
имен в рамках объективной и субъективной реальности; возможности познания мира человеком 
сквозь призму имен собственных, структуру познавательной деятельности, формы знания в его 
отношении к действительности, критерии истинности и достоверности знания, его природа и границы; 
рефлексия бытия имени, его трансформаций и развития в рамках противопоставления объективного 
и субъективного, души и тела, материи и духа; символизм имени и его вариации в культуре; системный 
анализ имени, включающий представления о предустановленной гармонии бытия и символизме имен.

Совершенно понятно, что эти предметы исследования не существуют в чистом виде и 
изолированно, а дополняют друг друга и часто имеют области пересечения. Пересечения эти мы видим 
не только внутри философии, но и шире — как междисциплинарные пересечения — в рамках трех 
дисциплин со своими уникальными методами: философии, филологии и психологии.

Многие исследователи подчеркивают связь имени с мировоззрением человека. Более того, имя 
выступает как проекция мировоззрения конкретного человека, социальной группы и общества. Научная 
монография известного филолога Владимира Андреевича Никонова «Имя и общество» раскрывает 
многие психологические проблемы, связанные с когнитивными, эмоциональными, мотивационными, 
идентификационными и коммуникативными характеристиками имени [3]. Имя является важной 
проекцией мировоззрения человека и общества, неисчерпаемая кладовая для исследований души 
человека и социума, к сожалению, практически без внимания остается у психологов. Наша задача 
восполнить этот пробел.

Наиболее обширная область исследования имени и ее разнообразные дифференцировки по 
предмету исследования представлены в филологии. Предметом исследования здесь выступает:

• Форма – фонетический анализ — варианты транскрипций и транслитераций и т. п., 
морфологический анализ — варианты склонений и отклонений от корня имени;

• Содержание — варианты значений смыслов, варианты переводов этих значений и смыслов в 
пространстве эпох и культурных традиций разных народов, семантические и этимологические аспекты 
имен;

• Употребление — эмпирический анализ хождения имен и их вариаций в различных общественно-
культурных формациях, нормы и отклонения от норм, развитие языка на примере имени и его 
употребления в обществе.

Методы языкознания широко используются в исследовании имен, псевдонимов, кличек, 
прозвищ, ников. Наиболее широко используются такие как: сравнительно-исторический, структурный, 
генетический, ареальный. Существует обширная область исследований со своим названием — 
«ономастика» (от греч. ὀνομαστιϰή — искусство давать имена) (ономатология), раздел языкознания, 
изучающий собственные имена (онимы). Выделяются разделы ономастики в соответствии с 
категориями объектов, носящих собственные имена. Антропонимика изучает имена людей [4]. К 
антропонимам относятся: имя, фамилия, отчество человека и псевдонимы (личные и групповые), 
прозвища и клички, а также вариации уменьшительно-ласкательных имен. 

Уже около века существует Международная организация, занимающаяся собственными именами. 
«Международный ономастический совет (International Council of Onomastic Sciences, ICOS; в отеч. 
традиции иногда называется Международным комитетом по ономастическим наукам), междунар. 
организация, объединяющая учёных, чьи интересы связаны с ономастикой. Членами М. о. с. являются 
лингвисты, историки, культурологи, литературоведы, социологи, этнологи, психологи, географы» [4]. 
В 1960-е годы в СССР открылись центры ономастики в Москве, Томске, Свердловске, Ульяновске, 
Перми, Киеве, Донецке, Одессе, Самарканде и других городах. С 2004 выходит высокорейтинговый 
журнал «Вопросы ономастики».

Проделанный нами анализ публикаций в журналах «Вопросы ономастики» и «Onoma», 
касающихся человеческих имен — антропонимики, — позволяет сделать следующий вывод: в журналах 
есть исследования филологов, этнографов, теологов, географов, биологов, историков, искусствоведов. 
Психологические публикации, касающиеся исследования собственных имен человека, в журналах 
отсутствуют [5; 6].

Исследования имени человека с филологических позиций часто затрагивают его семантику. 
Психология здесь неявно присутствует. Кроме того, апелляция к новым междисциплинарным 
направлениям, включающим науку о познании (когнитологию) и науку о порождении смыслов 
(семантику), в наиболее методологических статьях всегда присутствует. 

Е.Л. Березович указала на сложность перехода от собственно языкового (онтологического) уровня 
к мировоззренческому (ментальному) при анализе топонимических фактов, на неотработанность 
этой процедуры: «Такой переход для лингвиста представляет собой почти в буквальном смысле 
выход в открытый космос, поскольку заранее неизвестны ни инвентарь и структура единиц 
„космического“ мировоззренческого уровня, ни способы их сцепления с языковыми единицами. Эта 
неизвестность создает необычайно широкое для лингвистического исследования интерпретационное 
поле. Требуемая в данном случае концептуальная интерпретация предполагает преодоление 
расстояния от характеристики объекта действительности, запечатлеваемой языковыми единицами, 
до характеристики установок, интенций субъекта — носителя языка, обусловивших именно такое 
восприятие объекта» [7, с. 23].

Подчеркивая роль исследования познавательных процессов в развитии и использовании языка 
и собственных имен, в частности, авторы статьи «Единство онтологического и ментального бытия 
топонимической системы (к проблематике когнитивной топономики)» отмечают: «Когнитивный 
подход к топониму существенно углубляет и представления о его внутренней форме. В рамках этого 
подхода внутренняя форма в синхронии „как важнейший узел системных связей в языке“ [Мигирина, 
1977] создает несущий конструкт языкового сознания личности. Так в онтологическом аспекте мы 
выявляем внутреннюю форму через связь с другими словами, в том числе (при диахроническом 
подходе) — через этимологические связи, когнитивный же аспект предполагает изучение того, как она 
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реально существует и функционирует в сознании, отражая системные связи в языковой онтологии и 
формируя их одновременно» [8, с. 12].

В журнале «Onoma» широко представлены взгляды на проблему собственных имен в разных 
странах. Предпринимаются методологические попытки анализа имени человека сквозь призму общего, 
типологического и индивидуального. Так в статье «The Analysis of Proper Names» предпринята попытка 
представить различные варианты анализа, которые были разработаны индийскими лингвистами 
в отношении функционирования имен собственных. Определив центральное понятие «причина 
применения» (правритти-нимитта), рассмотрены три тезиса: 1) тезис о родовом свойстве (акрити, 
саманья, джати) как причина применения имен собственных; 2) тезис о собственной форме (сва-рупа) 
как причина применения имен собственных; 3) тезис индивида (вьякти) как причина применения 
имен собственных. Автор Эмилиф Ауссант проводит через всю статью тезис о том, что человеческая 
личность существует на всех трех уровнях одновременно [9].

Связи религиозной ментальности и предпочитаемых собственных именах посвящены работы 
многих теологов, историков, филологов и искусствоведов. В статье «Onomastik und Mentalitätsgeschichte» 
Кохлхейма Волкера представлены исследования, раскрывающие отношения между ономастикой 
и историей ментальностей. Автор показывает, как антропономастика дает ключ к исследованию 
менталитетов, лежащих в основе распространения имен святых, присвоения средневековых имен, 
введения фамилий или современных индивидуальных имен [10].

Очень правильную и глубокую, на наш взгляд, мысль проводят в своем исследовании Н.Д. Голев 
и Л.М. Дмитриева: «Когнитивная деятельность, связанная с восприятием и „переживанием“ имени, во 
многом детерминирует номинативную деятельность как в ее первичном варианте — создании нового 
имени, так и во вторичном — повторном употреблении готовых имен. Прежде всего, это связано с тем, 
что номинация осуществляется не произвольно, а в соответствии с определенными стереотипами, 
вырабатываемыми в процессе восприятия, семантизации и интерпретации имени на фоне рядов имен. 
Стереотипы — ментальные основания аналогии, следствием которой является структурная близость 
элементов топонимических систем и подсистем. Они являются ономасиологическими категориями, 
своеобразными речемыслительными паттернами, сквозь призму которых именующий воспринимает 
именуемое содержание и в соответствии с которыми его членит, выделяя мотивировочный и 
структурный базис создаваемого имени» [8, с. 13].

Таким образом, именно стереотипы, связывающие единицы всех классов имен и уровней языка 
между собой со сферой внеязыкового опыта, внутренне организуют топонимическую систему, являясь 
формой ментального бытия онтологических структур. В частности, выбор признака мотивации — «один 
из важнейших компонентов человеческой деятельности: социально значимые стороны объективного 
мира должны быть познаны, отражены в сознании и закреплены в языке. Набор признаков, по 
которым происходит номинация объектов, различается не только в отдельных языках, но и в одном и 
том же языке в разные периоды его развития, в зависимости от культурно-исторической и социально-
экономической ситуаций, материального опыта народов, носителей сопоставляемых языков; он 
определяется естественно-географическими условиями жизни, уровнем культурно-исторического 
развития, спецификой мироощущения народов, особенностями этнической психологии» [11, с. 227].

 «Раз данное имя становится как бы идеальной плотью, образом воплощения данного духа, 
который обречен устраиваться в этом имени, жить в нем, развивать его тему. Он сознает себя уже 
именованным, имя есть его самосознание, с которым он застает самого себя в мире… Во имя облекается 
человек, подобно тому, как он облекается в плоть», писал русский философ и теолог Сергей Булгаков 
[2, с. 169].

О роли имени для человека и человечества А.Ф. Лосев писал: «Имя есть та смысловая стихия, 
которая мощно движет неразличимую Бездну к Числу, Число к Эйдосу, Эйдос к Символу и Мифу. Она 
— цель для всех этих моментов сущности, и только в свете имени понятным делается окончательное 
направление и смысл всей диалектики сущности. Но Имя есть также та смысловая стихия, которая 
мощно движет мертвым Телом на путях к Раздражению и Ощущению, к растительному и животному 

Организму, а Организм к Мысли, Воле и Чувству; оно, наконец, есть и та сила, которая ведет 
Интеллигенцию к Сверх-Интеллигенции, к Гипер-Ноэзису, к Экстазу умному» [12, с.152].

Выделение частных ономастических полей производится на основе комплекса 
экстралингвистической информации (исторической, культурной, социальной и пр.). Ассоциативные 
и полевые связи часто определяются профессией, степенью образованности и эрудиции человека, а 
также включенности его в определенную языковую культуру

Некоторые имена вызывают определенный ассоциативный ряд, за ними стоят яркие события 
и герои. Такие имена имеют особую энергетику, вызывают сильные чувства и «цепляют» мысль. «С 
некоторыми именами связывается в истории некоторый определенный вид общественных отношений 
и характер вытекающих отсюда событий. Отчасти такая историческая типология этих имен при желании 
может быть выводима из привычек мысли и чувства, прочно осевших на некоторое имя вследствие 
исторических очень ярких совпадений, и из образовавшейся затем понятной склонности пользоваться 
таким именем, как лозунгом соответственного смысла… Как бы оно (имя) ни показалось ничтожным, 
возникает вопрос, что же оно — само по себе; и каков бы ни был последующий ответ, во всяком случае, 
общий смысл его предрешен утверждением силовой реальности и потенциальной (хотя бы только 
потенциальной) структуры самого имени. Это, во-первых, в порядке онтологическом. А во-вторых, и 
эмпирический анализ таких исторических знаменательных имен, наряду с возможными привычками 
и вытекающей отсюда преднамеренностью в пользовании именем, как лозунгом, обнаруживает 
элементы, заведомо не подлежащие такому толкованию и загадочные с точки зрения индивидуальной 
сознательности: есть что-то — неразложимый психологически остаток, свидетельствующий о силе 
имен» [13, с. 15].

 Выдающийся советский философ А.Ф. Лосев писал по этому поводу: «Я же скажу больше. Имя 
— как максимальное напряжение осмысленного бытия вообще — есть также и основание, сила, цель, 
творчество и подвиг также и всей жизни, не только философии. Без имени — было бы бессмысленное 
и безумное столкновение глухонемых масс в бездне абсолютной тьмы, хотя и для этого нужно некое 
осмысление и, значит, какое-то имя» [12, с. 150].

Имя абсолютизируется, возводится в главный стержень для существования жизни общества. 
«Имя — стихия разумного общения живых существ в свете смысла и умной гармонии, откровение 
таинственных ликов и светлое познание живых энергий бытия. В любви мы повторяем любимое имя 
и взываем к любимому через его имя. В ненависти мы хулим и унижаем ненавидимое через его имя. 
И молимся мы, и проклинаем через имена, через произнесение имени. И нет границ жизни имени, 
нет меры для его могущества. Именем и словами создан и держится мир. Имя носит на себе каждое 
живое существо. Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются 
к жертве и к победе глухие народные массы. Имя победило мир», поет осанну философ [12, с. 150]. 

 Таким образом, имя собственное — предмет исследования многих известных философов 
(Аристотель, Т. Гоббс, Г.В. Лейбниц, Дж.С. Милл, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев и др.)

Предметом исследования здесь выступает:
• Логика наречения — формальные условия и связи при присвоении имени;
• Онтология имени — общее описание поля имен, в рамках объективной и субъективной 

реальности;
• Гносеология имени — возможности познания мира человеком сквозь призму имен собственных, 

структуру познавательной деятельности, формы знания в его отношении к действительности, критерии 
истинности и достоверности знания, его природа и границы;

• Диалектика имени — рефлексия бытия имени, его трансформаций и развития в рамках 
противопоставления объективного и субъективного, души и тела, материи и духа;

• Мифология имени — символизм имени и его вариации в культуре;
• Космология имени — системный анализ имени, включающий представления о предустановленной 

гармонии бытия и символизме имен.
Совершенно понятно, что эти предметы исследования не существуют в чистом виде и 
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изолированно, а дополняют друг друга и часто имеют области пересечения. Пересечения эти мы видим 
не только внутри философии, но и шире — как междисциплинарные пересечения — в рамках трех 
дисциплин со своими уникальными методами: философии, филологии и психологии.

Анализ литературы открыл удивительный факт: несмотря на то, что имя есть душа, по мнению 
многих философов, филологов и теологов, психология как наука о душе старательно избегает этой 
темы. Мы не нашли диссертационных работ по психологии, связанных с проблемой имени человека. 
Психологический контекст почти всегда присутствует в самых разных вариантах, являясь предметом 
либо филологии, либо философии, либо теологии, либо культурологии и пр. 

Многие исследователи подчеркивают связь имени с мировоззрением человека. Более того, имя 
выступает как проекция мировоззрения конкретного человека, социальной группы и общества. 
«Личные имена в мировоззрении религиозного человека выполняли те же функции, что и обряды, 
шаманские гимны, связанные с рождением, пеленанием и воспитанием детей — охрана, защита 
от могущественных и враждебных сил природа. Есть основание полагать, что обряды, гимны и 
„охранительные“, „обманно-охранительные“ имена имеют одни и те же функции, значения. Разница 
между ними в материальном выражении. План содержания у них один и тот же», отмечает Митрошкина 
[14, с. 16].

Имена отражают современное человеку и обществу мировоззрение. Здесь уже поле социальной 
психологии и психологии творчества. Так, например, в диссертации В.В. Анисимовой «Развитие русской 
антропонимики в современном русском языке (на примере личных имен)» отмечены некоторые 
модные тенденции сегодняшнего дня как следствие влияния СМИ: 

«На выбор имен и на их популярность влияет и ряд факторов:
1) родители стремятся, чтобы имя было красивым, современным, соответствовало духу эпохи, 

но это субъективно, индивидуально и зависит от ряда внешних обстоятельств, от среды, в которой 
живут родители, от круга их интересов, увлечений;

2) фактор традиций, когда детей называют в честь бабушек, дедушек или других родственников;
3) фактор моды играет очень большую роль. Мода динамична, чутка к окружающей среде: 

все крупные события мировой, национальной культуры, явления культурной жизни находят свое 
отражение в именах. Часто детей называют именами популярных писателей, актеров, любимых героев 
кино и книг;

4) можно также сказать, что при выборе имени имеет место и фактор благозвучности. К 
сожалению, данное понятие с трудом поддается определению. По сути, оно фонетично и ассоциативно. 
Это общее звучание имени, его внешний облик, что, однако, не равно понятию благозвучности в 
теории фоносемантики, где каждый звук имеет свой облик, и из сочетания „хороших“ и „плохих“ 
звуков создается благозвучие имени;

5) часто пагубно влияет фактор подражания. Например, желая дать ребенку звучное имя, берут 
иностранное имя, не задумываясь над его значением. Называя девочек, взятыми с афиш именами 
Баядера, Травиата, не думают, что они обозначают „пагубная“ и „падшая“»;

6) на выбор имени оказывает воздействие и фактор оперативной памяти (Л.И. Райзензан и 
Э.Б. Магазаник). У человека в памяти есть определенный набор имен, из которых он и выбирает имя 
ребенку, а этот набор не очень разнообразен;

7) фактор ассоциативный: с именем у человека связаны различные ассоциации. Например, 
называя ребенка, родители избегают давать имя, которое вызывает у них негативные ассоциации;

8) значительная роль отводится общественному вкусу, что объясняет тот факт, что в одном 
районе популярны одни имена, а в другом — другие;

9) большую роль при выборе имени играет имя отца, поскольку имя и отчество должны красиво 
сочетаться» [15, с. 18–19].

Большинство из перечисленных пунктов имеют не филологический, а психологический контекст. 
Филология здесь идет за психологией, а не наоборот.

В диссертации С.Н. Смольникова «Функциональные аспекты исторической антропонимики (на 

материале деловой письменности Русского Севера XVI-XVII веков)» представлена классификация 
имен, которая могла бы быть защищена не по специальности «русский язык», а по специальности 
«этнопсихология» или «психолингвистика». Автор отмечает: «Собственно характеризующие имена 
входят в три большие группы.

Первая из них — имена, отражающие экспрессивную характеристику внешних и внутренних 
качеств лица, его поведения, образа жизни и т. п. Антропонимы, которые могут быть отнесены к 
данной группе, отражают более или менее постоянный признак, чаще всего не зависящий от возраста 
и не утрачиваемый со временем (Беспалой, Безрукой, Косой, Кривой, Лысой и т. п.). Вторую группу 
составили имена, характеризующие их по признаку, отмеченному в младенческом возрасте и по 
мере взросления человека теряющему актуальность (Безсонко, Досадка, Неупокойко и др.). Третья 
группа собственно характеризующих имен связана с социальными признаками лица. Для социальной 
характеристики лица большое значение имели некалендарные антропонимы, характеризующие 
лицо по положению в семье, с доминирующим семантическим признаком а) возраст: Меньшик / 
Меньшичко, Малой / Малец / Малко / Малыга; б) количество: Одинец. Социальная значимость данных 
характеристик правового статуса члена семьи и отношения к наследованию способствовала тому, 
что они очень активно переходили в разряд имен собственных и так же активно фиксировались в 
документах. В Вологодском уезде по данным дозорной КНИГИ 1590 г. имя Меньшик было одним из 
самых регулярно фиксируемых некалендарных имен (25 из 312 чeловек, названных некалендарным 
именем)» [16, c. 18–19].

Великолепная монография известного филолога Владимира Андреевича Никонова «Имя и 
общество» (Никонов В.А. Имя и общество. М., Наука, 1974) раскрывает многие психологические 
проблемы, связанные с когнитивными, эмоциональными, мотивационными, идентификационными и 
коммуникативными характеристиками имени.  

Функционирование связных имен в рамках одной семейной общности — удивительный факт, 
имеющий общее значение. За ним, безусловно, стоят психологические законы. «Собранный теперь 
обильный материал убеждает, что выявлен широко распространенный обычай. Семьи как бы роднятся 
через имена, завещая детям дружбу, общие интересы, взаимную поддержку. Это своеобразное 
«побратимство» через имена. Недаром древнетюркское слово адаш («друг», «товарищ») означает во 
многих тюркских языках «тезка» (т. е. имеющий то же имя) — в татарском, узбекском, казахском и др. 
Родство посредством имен знакомо и в обычае куначества, но там происходил обмен именами [3, с. 
140–141].

Еще одна закономерность характеризует отношение к имени ребенка в смешанных браках. «Пока 
силен „перевес“ мужа, несколько сглаженный в семьях, где жена русская, особенно при наречении 
дочерей; например, в тех казанских семьях, где муж татарин, а жена русская, мальчики чаще получают 
имена, в прошлом привычные для татар, — 23%, чем имена, привычные в прошлом для русских 
— 15%, а у девочек соотношение противоположно — 19 и 39%. Но неверно думать, будто именник 
детей в национально-смешанных семьях представляет нечто среднее между именниками двух 
национальностей, соединенных в семье. Как раз характерно, что тут возникает новый тип именника, в 
котором статистически отодвинуты оба именника, привычные для национальностей и отца и матери. 
Наглядный факт: самое частое имя мальчиков Казани, рожденных в 1967 г., в татарских семьях — 
Ильдар, в русских — Андрей, в семьях, где отец татарин, а мать русская, — Эдуард (28% 1), Альберт 
(14%)» [3, с. 155].

Автор предполагает, что «закон поля», ареала проживания смешанной семьи включается в 
предпочтение и выбор того или иного имени. Местность и культура, в которой рождается и проживает 
ребенок, существенно сдвигает результаты в сторону «хозяев поля».

Безусловно, есть историческое поле имени. Имя вплетено в ассоциативный ряд. Поэтому с 
изменением внешнего мира оно вызывает разные ассоциации. Так древнеримское имя Матрона (от 
латинского «госпожа»), получив популярность у более низкого классового сословия, стало синонимом 
плебейства и практически не встречается в современном именнике.
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Обзор имен новорожденных по статистике ЗАГС города Москвы продемонстрировал наибольший 
интерес к именам Александр, Максим, Михаил, София, Анна, Мария.  «Самым популярными именами 
для новорожденных в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года являются Александр и София, или 
Софья. В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим, Михаил, Марк, Артем. Среди 
женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются София (Софья), Анна, 
Мария, Алиса. В тренде исконно русские имена. Среди мальчиков теперь чаще можно встретить 
имена Ярослав, Гордей, Серафим, Лука, Савва, а среди девочек — Есения, Злата. Если говорить о 
динамике, то по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, 
как Марк, Тимофей, Арсений, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева, Аделина, 
Есения, Мия. Реже встречаются маленькие Анатолии, Антоны, Аркадии, Архипы, Борисы, Валентины 
— как в женском, так и мужском варианте — и Валерии. Маленьких Алевтин, Анфис, Зой, Ларис, 
Лидий, Людмил, Наталий, Светлан и Тамар также можно встретить нечасто. Среди необычных 
имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, 
а для мальчиков — Христофор, Адемар и Роберт», отмечает в своем интервью ТАСС исполняющая 
обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва [17].

Имена отражают социальные изменения и распаковывают судьбу не только отдельного носителя 
имени, но и рода, народа. 

 Проделанный анализ имен, их классификаций и распространения во времени и пространстве 
показывает, что имя является важной проекцией мировоззрения человека и общества, неисчерпаемая 
кладовая для исследований души человека и социума, к сожалению, практически без внимания 
остается у психологов. Наша задача восполнить этот пробел. 
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 Одной из главных проблем нашего общества по-прежнему остается проблема духовно-
нравственного формирования личности. 

Особенно эти вопросы приобретают важнейшую значимость в деятельности субъектов 
образования и семьи.  

Прежде всего, необходимо остановиться на психологических аспектах данной проблемы.
К сожалению, современная рыночная экономика с ее новыми принципами - экономическая 

свобода, сверхделовая активность людей приводит к кризису духовно-нравственного состояния 
личности: ломаются и утрачиваются лучшие традиции прошлого, а новые недостаточно осознанны 
и понятны. Приобретая сумму знаний, но все меньше задумываясь о духовном, о добре и зле, о 
любви и милосердии человек не может себя чувствовать счастливым. В этих условиях важнейшей 
социальной задачей в области образования является национальное возрождение и формирование 
духовно-нравственного самосознания подрастающего поколения. Данная задача имеет чрезвычайную 
значимость:  и, без преувеличения, необходимо это осмыслить как одну из приоритетных задач в деле 
развития и построения нового государства [1].

 Специфической характеристикой светской духовности является то, что она может быть 
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как позитивной, направленной на созидание, так  и негативной, деструктивной, направленной на 
разрушение. Истинная позитивная духовность — это высший уровень развития саморегуляции зрелой 
личности, на котором основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие 
ценности: идеи, чувства любви и добра, возвышенного и прекрасного, совести и альтруизма, жажды 
знаний и сохранения мира с другими людьми, бережного отношения ко всему живому, к природе в 
целом и т.д. Такая духовность вдохновляет личность на добрые дела, милосердие к людям и творческий 
труд, вселяет оптимизм. А отсутствие духовности или же пребывание в состоянии негативной 
духовности, напротив, озлобляет волю, изощряет в хитрости и коварстве разум, порождает неверие 
в достижение справедливости и тем самым подогревает эгоистические страсти, что ведет к порокам 
и преступлениям. Поэтому очень важно помочь каждому молодому человеку в формировании у него 
позитивной духовности, толерантности, терпимости [2].

На поведение человека влияют экономические, политические отношения, характер труда, 
условия быта, окружающие люди, социально-психологические факторы, организационные и 
правовые отношения, физиологические стороны бытия человека. Многогранность воздействий 
социальной действительности порождает многообразие  человеческой психологии, сложность 
структуры индивидуального сознания, включающие моральные представления и мотивы поведения. 
Поведение человека может иметь в своей основе разные мотивы и их сочетание. Например, студент 
может объяснять свое участие в общественной работе потребностью общаться, расширением 
собственного кругозора, установлением широких контактов. Как установлено, «предметные» ценности 
непосредственно связаны с личными материальными интересами и осознаются человеком гораздо 
легче, чем коллективные интересы. Соответственно намного сложнее и процесс освоения человеком 
нормативных, нравственных ценностей, отражающих интересы общества [3].

Успешное решение столь сложных задач образования возможно при рассмотрении человека не 
только как движущей силой, а как высшей целью и ценностью социально-общественного прогресса. 
Такое прогрессивное, гуманитарное по своей сути понимание человеческой личности [4], требует 
перестройки самой науки, а также сознания, мышления, поведения граждан республики. Необходимо 
формировать сознание, поведение, эмоции специалистов так, чтобы их личность в целом была 
адекватна задачам и целям нашего общества. 

• В решении практических вопросов воспитания очень важно учитывать особенность 
индивидуального сознания человека. Для нас представляет интерес следующая модель личности. 
Согласно этой модели основными элементами психологической структуры личности являются 
«отношения» – витальные, ситуативно обусловленные отношения – влечения, отношения личной 
симпатии и антипатии, непосредственного утилитарного интереса или расчета, идейные отношения. 
Преобладание какой-либо группы отношений характеризует уровень развития личности – низший, 
средний или высший. В индивидуальном сознании мотивы, порожденные усвоением духовных 
ценностей и мотивы-влечения выступают как самостоятельные и неодинаковые по своей роли 
детерминанты поведения. Такой подход определяет проблему укрепления нравственности поведения 
как проблему обеспечения большей духовности личности, то есть преобладание в ее сознании и 
поведении высших потребностей, желание и умение подчиняться не только ситуативным побуждениям. 
Такое развитие личности предполагает усвоение высоких моральных ценностей, но не сводится только 
к нему, а предполагает многостороннее воздействие на сознание, деятельность и поведение человека 
[5]. 

• Духовно-нравственная потребность является той философско-психологической категорией, 
которая помогает индивиду уяснить механизм функционирования индивидуального морального 
сознания, связывает все его элементы с волей человека. Знание индивидом нравственных требований 
не гарантирует соответствующего этим требованиям поведения. Но в то же время оно является одним 
из необходимых условий формирования нравственных потребностей высокого уровня осознанности. 
С другой стороны, в единстве со сформированной нравственной потребностью, опираясь на нее, это 
знание образует особый механизм индивидуального сознания – нравственные убеждения личности, 

сплав рационального и эмоционального.
• Поведение человека зависит также от некоторых его психических свойств природного 

происхождения, к которым относят основные свойства протекающих в человеке нервных процессов. 
Это является материальным субстратом психического: сила, уравновешенность, подвижность, 
динамичность, лабильность. Но они выражены у индивидов неодинаково. Черты темперамента сами 
по себе не относятся к моральным характеристикам личности. Однако они определяют такие качества, 
как активность и способность к саморегуляции, непосредственно входящие в психологическую 
систему обеспечения морального поведения [6]. От силы нервных процессов зависит, насколько легко 
или трудно формируются работоспособность, выносливость, храбрость, способность преодолевать 
трудности, самостоятельность, решительность. 

Таким образом, основное содержание нравственного сознания личности может рассматриваться 
не только на социальной основе, объективация сознания в поведении происходит с учетом и природных 
факторов.  

Далее, духовно-нравственный, интеллектуальный, экономический и культурный потенциал 
каждого государства зависит от состояния образовательной сферы и возможностей ее прогрессивного 
развития.

На современном этапе на первое место необходимо выдвинуть главный фактор успешной 
модернизации нашего общества – проблему воспитания молодого поколения, сориентированного на 
общечеловеческие ценности, выдвижение на первый план научного психологического обеспечения 
формирования современной личности  на основе этнокультурных и общечеловеческих ценностей.

Нам представляется, что источником функционирования общечеловеческих ценностей должны 
быть национальные и культурные ценности. Эти наши идеи выдвинули необходимость открытия 
первой в Казахстане кафедры «Национального воспитания» при Каз НПУ имени Абая, основной 
целью,  которой является разработка нового содержания воспитания и формирования личности 
студентов на основе национальных традиций, обычаев и национальной культуры [2,3].

Отличительной задачей деятельности университета в этой связи явилось осуществление 
интегративного подхода его образовательных и научных подразделений для реализаций новых 
адекватных и успешных воспитательных функций университета. 

• Поскольку вуз создает самый ценный капитал Суверенного Казахстана – интеллектуальный, 
то одной из главных его задач является методологическое обновление науки и в первую очередь 
психологии и педагогики. Научное содружество должно сконцентрироваться вокруг небольшого числа 
крупнейших, наиболее приоритетных психолого-педагогических проблем образования. Причем, в 
первую очередь необходимые усилия направить на интересы вузовской науки, так как  креативных, 
мыслящих, гибких,  самодостаточных специалистов возможно формировать только в процессе 
развития науки высшей школы. 

• Чрезвычайно важным и сложным вопросом является психолого-педагогическое обеспечение 
современных технических основ образования. 

Главным аспектом успешных взаимоотношений высшей школы и Центра «Психологической 
поддержки развития университета» является сотрудничество в подготовке магистров и докторов наук 
[3].  

Смена идеологических ориентаций привела к тому, что педагогика и психология как науки 
несколько утратила свою социальную направленность [7]. Между тем в модернизации нашего общества, 
в реорганизации высшего образования педагогика и психология должны сыграть ключевую роль. Здесь 
можно выделить много направлений. И прежде всего это формирование у будущих специалистов 
социальной ответственности, интеллектуальной культуры, национальных компонентов личности. 
Специалист ХХІ века должен обладать в одинаковой мере профессиональными, социальными, 
коммуникативными, организационными умениями и навыками. 

Таким образом, нам представляется, что одним из аспектов исследовании может выступать 
создание научных психолого-педагогических основ развития и формирования новой личности на базе 
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этнокультурного содержания учебно-воспитательного процесса. Для этого психолого-педагогической 
науке предстоит незамедлительно решить актуальные проблемы нового синтеза знаний о человеке, 
о гражданине, о казахстанце: о его душе, духовности, национальных истоках творческой активности 
и самореализации. Здесь необходимо обратиться к национальным   гуманитарным источникам - 
наследию Аль-Фараби, Абая, Ш.Кудайбердиева, А.Байтурсынова, М.Жумабаева, И.Жансугурова, 
Ы.Алтынсарина, Т.Тажибаева. Уместным будет обращение к мировому наследию Л.С.Выготского, к 
его всемирно признанной культурно-исторической теории происхождения психики и сознания [2,5].

• Необходимо разработать систему психологического обеспечения, сопровождения и 
психологической поддержки субъектов образовательного процесса.  

• В качестве центрального момента психологических проблем выдвинуть идею включения 
личности каждого студента и каждого преподавателя в процесс овладения личностным отношением 
во все сферы деятельности. Личностное отношение к своей будущей профессии это, прежде всего, 
эмоциональное отношение и регуляция своей деятельности. Ведь важно помнить, что мы формируем 
не только профессионала, но и что более важно, его мотивационно-смысловую сферу личности.  

В связи с данной проблемой остановимся на некоторых данных, полученных нами при 
изучении личности первокурсника, у которого должна произойти перестройка всей эмоционально-
волевой сферы в связи с переходом его в новую социальную среду – поступлением в вуз. Перед 
ним выдвигаются задачи по принятию целей предстоящей деятельности, с выбором способов их 
достижении, с формированием и перестройкой коммуникативных функции. В начальном этапе 
создается мотивационная готовность. Этот этап должен включать в себя полную информированность 
студентов о способах, методах, формах обучения. 

• Важным аспектом является учет системной диалогической природы учебной ситуации. 
Именно в ней реализуется принцип единства деятельности и общения. Процесс общения выступает 
как совместная продуктивная деятельность (СПД) [4]. СПД выступает как творческий продуктивный 
совместный процесс с самого начала, сотрудничество между студентом и преподавателем. Формы и 
уровни этого сотрудничества изменяются в соответствии с этапами освоения способов деятельности, 
и что самое ценное, достигнутым уровнем саморегулирующей личности студента. 

• Мотивационно-смысловая сторона учебной деятельности продолжается на всех ступенях 
обучения, но очень важно учитывать то, что на первом этапе вузовского обучения психологической 
задачей субъектов образования является процесс формирования эмоциональной регуляции личности 
первокурсника. Для этого необходимо создать оптимальные психолого - педагогические условия. 

Анализ этих аспектов показал, что эти вопросы никогда не были предметом специального 
научного исследования.  

 Мы провели экспериментальное исследование особенностей эмоциональной сферы участников 
образовательного процесса [3]. Известно, что всевозможные эмоциональные реакции участников 
образовательного процесса, вызванные новыми задачами обучения и воспитания, могут возникать и 
проявляться в различных видах. Они могут быть управляемыми, однако в большей мере, новые подходы 
в образовании вызывают порой неуправляемые эмоциональные реакции у субъектов образования. 
Это приводит к различным поступкам, как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей.

• Наши материалы выявили, что эти факты наблюдались в процессе начального этапа обучения 
студентов. Выявлено, что обучение в основном направлено на когнитивные действия и операции 
их осознании. Наблюдается тенденция, что в практике обучения не организуется смысловая сфера 
деятельности и связанная с ней эмоциональная регуляция в структуре регуляторов личности. 

• Значит, необходимо изменять и совершенствовать формы сотрудничества преподавателей 
и студентов. Общение должно быть пронизано общесоциальным, межличностным смыслом, а не 
исходить только из узко учебных целей. 

Думается, что новые технологии обучения сами по себе не могут решить проблемы 
формирования новой личности. Смысл изменения развития человека заключается в изучении 
механизма преобразования им природных и социальных предпосылок, духовных, национальных, 

культурных условий в средства и способы развития и саморазвития, выявление индивидуальности 
каждой личности. 

• Выявление психологических закономерностей этнокультурного развития современной 
личности в дальнейшем позволит установить наиболее оптимальные пути формирования этнической 
индивидуальности будущих специалистов. А это будет способствовать личности оптимально 
приобщаться к этнокультурному миру. Идентичность каждого человека более успешна, когда она 
приобщается с раннего детства к ценностям своего народа.   

Можно сделать вывод о том, что содержание учебно-воспитательного процесса в современном 
образовании должно пронизываться этнокультурным содержанием. 

Гармоническое увязывание двух факторов развития психики человека – этнокультурных 
национальных традиций и современных социально-экономических условий является главной 
парадигмой качественной подготовки будущих конкурентоспособных, самодостаточных 
профессионалов. И в этом основная роль принадлежит активизации развития психолого-
педагогической науки, а также совместная с семьей работа, где особое генетическое место принадлежит 
матерям.    
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национального возрождения. В статье рассмотрены проблемы комплексного подхода к организационно-
управленческим, психолого-педагогическим, содержательным, научным и практическим вопросам 
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development of students. A separate section of the article is devoted to issues of tolerance, stress tolerance, and 
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Успешное решение современных грандиозных задач образования требует коренных изменений и 
концептуального пересмотра нынешнего образования с различных сторон. Прежде всего, рассмотреть 
отношение к образованию Государства, общества, всех звеньев образовательной структуры, различных 
социальных сфер, родителей, учителей и воспитателей, педагогов среднего специального образования 
и вузов. 

Одной из главных задач этой работы является системное поэтапное изменение в реализации 
собственных потенциальных возможностей каждого человека или группы, включенных в 
образовательный процесс. Это требует комплексного подхода к организационно-управленческим, 
психолого-педагогическим, содержательным, научным и практическим вопросам процесса. 

Неоспоримым остается факт – конечный результат обновления образования, будет повышение 
его качества и, в первую очередь, данный факт должен быть результатом взаимосвязанными 
деятельностью и поведением личности обучаемых и обучающих.

И те, и другие нуждаются в новой творческой самореализации, так как именно она является 
показателем и критерием полноценного функционирования здоровой личности, которая способствует 
повышению уровня инициативности, психологической адаптации к постоянно изменяющимся 
требованиям современности. 

Дело в том, что адаптивная направленность поведения любого человека решает его судьбу 
приспособления к социальной среде в виде успешного выполнения предъявляемых  со стороны 
общества требований, ожиданий, норм, соблюдение которых гарантирует полноценность субъекта как 
члена общества, как патриота своей страны. Эти размышления напрямую связаны с идеями программы 
«Рухани жаққыру», когда нравственно-духовное  формирование и становление детей, подростков, 
студентов должно стать во главу угла базовой основой субъектов образования. К сожалению, не все 
педагоги готовы к такой работе. В связи с этим необходимо направить общие усилия ученых и практиков 
на переориентацию внутреннего мира учителей, воспитателей, ППС вузов. Система специальной работы 
приведет к главному истоку – когда основой их личностно-профессионального достоинства будут 
изменения их социальной мотивации, так как в сфере личностно-профессиональной деятельности 
важнейшее место принадлежит положительному отношению к профессии, творческому восприятию 
нового, активного внедрения инновационных технологий, и что самое главное, уважительного, 
эмпатийного отношения к обучаемым! Ведь эти мотивы связаны с достижением конечных целей 
обучения и воспитания – качественному жизнепроживанию, высокой самореализации и развитию 
лидерских качеств. 

Нравственно-духовное формирование саморегулирующейся личности может быть успешным, 
если условия обучения способствуют развитию творческих способностей. Личностная самореализация 
и раскрытие творческого потенциала любой личности необходимо развивать в комплексе. Сюда 
относятся творческое мышление, инициативность, уверенность в себе, адекватная самооценка, 
умение сотрудничать, наличие мотивации достижения, высокая работоспособность. Известно, что 
самореализация — это стремление к совершенствованию, т. е. одна из высших потребностей личности, 
направленная не только на реализацию человеком своих сил и способностей, но и на постоянный 
рост своих потенциальных возможностей, повышение качества своей деятельности и поведения, в 
основе которой лежат высшие общечеловеческие ценности, что и составляет нравственно-духовную 
сущность воспитательного процесса на основе идеи «Рухани жаққыру». 

Таким образом, это один из основных принципиальных основ приоритетных задач обновления 
образования и науки в нашей стране.

Другим важным моментом является анализ профессиональной деятельности учителя и педагога. 
Традиционно большее внимание уделялось профессиональным способностям учителя, ППС 

проблемам формирования знаний и умений.
Между тем, в настоящее время, необходимо активизировать интерес к изучению 

стрессоустойчивости учителей, воспитателей, педагогов вузов, так как это приобретает особую 
значимость в связи со всевозрастающим  стрессогенным характером педагогической деятельности. 
Это обусловлено только что прошедшими планетарными реалиями жизни, ломкой социальных 
стереотипов. Все это вызвало огромную нагрузку на нашу с вами личность.  Кроме того это 
связано со спецификой преподавательского труда: восприятие и осмысление одновременных 
коммуникаций разнообразного рода, изменение микросоциальной ситуации, взаимодействие с 
различными социальными группами (учащимися, родителями, учениками, студентами и др.), ролевой 
неопределенностью (обилие социально-ролевых ожиданий), поведением и непониманием,  а порой 
даже незнанием психологических особенностей нынешнего подрастающего поколения... 

Эмоциональные переживания обучающих, вызываемых стрессорами, можно условно разделить 
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на 3 группы. 
• Психологические - гневное самовыражение в словах, поступках, депрессия, дурные 

предчувствия, озлобленность против коллег и администрации, нервное потрясение и др. 
• Нравственно-психологические – озлобленность против партнеров по педагогической 

деятельности, включая и обучающихся,   проявляемая в их поведении и поступках, порой небрежное 
отношение к коллегам,  чувство неопределенности о месте работы,     неустроенность в социальном 
плане вызывают утрату интереса к работе. 

• Некоторые стрессовые состояния даже могут быть пограничны с патологией: навязчивые 
идеи некой расправы с виновниками стресса, мысли о комплексе неполноценности, недомогание, 
низкая работоспособность, потеря сна, усталость, парализующая способность сопротивляться 
обстоятельствам,   порой потерей самообладания и др. – все это факторы разрушающие человеческую 
личность.

Таким образом, наиболее острой проблемой является нахождение, модификация, адаптация 
методов и методик оказания конкретной психологической помощи для снятия и управления 
стрессорами.  

Однако, поиски факторов стрессоустойчивости обучающего представляет нам не принесут 
успешности, если мы не установим положительные факторы борьбы с наличием стрессогенной ситуации. 
В этой связи, для нас наибольший интерес представляет создание благополучной психологической 
среды, соблюдение психологии управления человеческими ресурсами, эмпатийное, уважительное 
отношение.  Также одним из факторов стрессоустойчивости педагога является удовлетворенность 
профессией, что выражается в высоком мотивационном комплексе. 

- Чем ниже удовлетворенность профессией, тем выше эмоциональная нестабильность и низкая 
стрессоустойчивость.

- Низкий уровень самооценки снижает стрессоустойчивость. 
- Стрессоустойчивость педагогической деятельности обусловлена мерой и количеством 

трудностей, возникающих при решении педагогических задач. 
- Стрессоустойчивость связана с уровнем профессионального мастерства педагога любого звена. 
- Она зависит от личностно-профессионального роста, сформированности общих и специальных 

педагогических умений и    особенностей индивидуально-личностных свойств.
- Терпимость играет значительную роль в стрессоустойчивости педагога.  
Терпимость, как всем вам известно, это фундаментальное, этнокультурное свойство личности. Она 

противодействует и сдерживает агрессию, а ее наличие способствует стрессоустойчивости. Терпимость 
иногда употребляется в связи с проблемой толерантности. Как известно, толерантность это ослабление 
реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к 
его воздействию. Толерантность приводит к повышению устойчивости («терпимости») к некоторому 
неблагоприятному фактору. Социально-психологическое же понимание толерантности связывается 
с терпимостью к различным мнениям, непредубежденностью в оценке людей и событий. Внешние 
феномены терпимости раскрывают ее явления «изнутри личности». К этим факторам относятся 
социогенетические, психогенетические и биогенетические компоненты. 

Рассматривая личность в целостном аспекте, нами не исключается возможность рассмотрения 
терпимости как истоков национально-генетического качества в человеке. Если понимать процесс 
национального воспитания на основе программы «Рухани жаққыру», базируясь именно на 
принципе национально-охранительного вектора, то можно предполагать – в успешности обновления 
национальной системы образования приоритетной задачей является именно это методология, 
где этнокультурное содержание учебно-воспитательного процесса будет гарантией развития 
общественного сознания поликультурной личности. 

Говоря о терпимости подчеркнем, что ХХІ век предъявляет все новые, быстро меняющиеся 
требования к человеку, к обществу, к образованию. Их смены почти бесконечны – это веление времени, 
интеграции и глобализации. Это планетарные требования. Для третьей модернизации Казахстана 

именно образование осуществляет свою главную миссию – формирует общественное самосознание, 
самодостаточных граждан страны для успешного вхождения их в мировое пространство.  

Успевает ли современный человек так быстро поменяться, приспособиться и быть успешным? 
Не всегда. Особая сложность возникает у представителей образования, так как наша деятельность 
проходит в системе человек-человек, человек-общество. Ведь адаптационные механизмы психики 
человека небезграничны и они снижаются. В результате появляются комплексы неуспешности, 
неудовлетворенности. Продолжающиеся внешние требования, а некоторые из них не всегда четки и 
понятны усиливают эту неудовлетворенность и мешают нам понять себя, других. Иногда наступает 
равнодушие, либо замена мотивов и потребностей. Это лишь небольшая зарисовка о нас – педагогах, 
ППС, воспитателях, родителях, организаторов и руководителей образования. 

Однако внутренний мир человека, педагога и ценен тем, что он имеет социальную совесть, 
наиболее высокий уровень эмоционального интеллекта, личностно-профессионального достойнства. 
И всем, кто среди нас нашел в себе хотя бы некоторые нюансы того, что я проговорила и вы вспомнили 
как вам незаслуженно говорили «Вы не очень хороший преподаватель», «Вы мне не понятны» и т.д. 
разрешите напомнить, дорогие коллеги и студенты:

• Источник ваших успехов сидит в вас, в вашей личности,  психике. 
• Главное их надо познать и совершенствовать.
• Каждодневно повышать свой личностный рост, психологическую культуру и компетентность 

через изучение психологии.  
У нас в образовании нет лабораторий со сложной аппаратурой. Наша с вами лаборатория – это 

мир детей, а опыты – общение с ними и их родителями. Воспитание и обучение – это результат наших 
профессиональных достижений. 

• Важно лишь все проводить на основе достижений психологической науки и практики. 
На этом я заканчиваю излагать самые основные базовые задачи обновления образования в нашей 

стране. А достижение цели в ваших руках. Важно лишь всегда помнить, что ваш внутренний мир 
имеет большие резерпвы потенциальных возможностей, порой даже неизхвестных вам и тем более 
окружающим. И путь один – это самопознание и каждодневный личностно-профессиональный рост. 
В этом главный помощник – это вы сами и психологическая наука и практика. Желаю вам удачи!
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 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В 
ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ

Поронюк С.А.
Приднестровский государственный университет  им. Т.Г. Шевченко

Тирасполь, Приднестровье

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы осуществления исследовательской деятельности 
педагога-музыканта в процессе профессиональной подготовки. Актуализирована значимость 
формирования исследовательской культуры специалиста в области музыкально-просветительской 
деятельности. Выявлены педагогические условия эффективной организации научно-
исследовательской работы будущего педагога-музыканта на базе современного вуза. Представлены 
механизмы включенности обучающихся по профилю «Музыкальное образование» в НИРС в 
условиях Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко с целью формирования 
готовности к осуществлению широкой просветительской миссии.

Ключевые слова: исследовательская деятельность педагога-музыканта, музыкально-
просветительская деятельность, профессиональная подготовка специалиста-просветителя, навыки 
проектной работы

RESEARCH ACTIVITY OF THE FUTURE TEACHER-MUSICIAN IN THE FORMATION OF A 
SPECIALIST IN THE EDUCATIONAL SPHERE

Poronok S.A.
Shevchenko Pridnestrovian State University

Tiraspol, Pridnestrovia

Annotation. The article deals with the problems of the implementation of the research activity of a 
teacher-musician in the process of professional training. The importance of the formation of a research culture 
of a specialist in the field of musical and educational activities is actualized. The pedagogical conditions for the 
effective organization of the research work of the future teacher-musician on the basis of a modern university 
are revealed. The mechanisms of inclusion of students in the profile «Music Education» in the Research and 
Development in the conditions of the T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University in order to form 
readiness for the implementation of a broad educational mission are presented.

Keywords: research activity of a teacher-musician, musical and educational activities, professional 
training of a specialist educator, project work skills

«Нет ничего чудеснее человеческого мозга, нет ничего более изумительного, чем процесс 
мышления, ничего более драгоценного, чем результаты научных исследований». 

(Цит. по Г. М. Цыпин – С. 317)

Инновационные процессы в современном образовании, обусловленные новыми гуманистическими 
тенденциями в музыкальной культуре, требуют от педагога-музыканта анализа существующих систем 
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по исследовательской работе обучающихся в высшей школе, обобщения собственного опыта, опыта 
прогрессивных коллег и передового научного сообщества; переосмысления педагогических подходов 
к организации музыкально-просветительской деятельности, поиска креативных методов и технологий 
просветительской работы в целях выявления и реализации внутренних ресурсов профессионального 
самовыражения, самосовершенствования в широком поле социокультурного пространства. 

Музыкальное просветительство направлено на привлечение и приобщение общества к высоким 
образцам мировой музыкальной культуры, к декларации культурных ценностей. Очевидно, система 
современного музыкального образования занимает одно из ведущих мест в мировой образовательной 
практике. Однако в условиях глобализации и определенной трансформации социокультурного 
пространства необходимо усилить процесс реформирования данной системы с целью эффективности 
подготовки специалистов высокого уровня в аспекте выполнения просветительских задач [3].

Ведущие представители современного научного сообщества выступают за кардинальное 
реформирование системы музыкального образования средствами музыкального просветительства; 
содействуют внедрению в исследовательское пространство вуза новых форм и методов просветительской 
деятельности; поддерживают взаимодействие учебных дисциплин в образовательном пространстве 
в целях комплексного освоения навыков проектной работы. По мнению ученых, музыкальное 
просветительство позволяет «выйти из исторической заданности и выстроить новую систему 
музыкального образования, соответствующую стандартам, нормам и формам европейских культур» 
[4, с.3]. 

Данная тенденция обусловлена комплексом определенных педагогических средств, 
ориентированных на процесс подготовки специалистов-просветителей высокого уровня, отвечающим 
требованиям университета и адекватным реалиям современной культурно-образовательной среды. 

Таким образом, процесс профессиональной подготовки студентов музыкально-педагогической 
специальности в условиях стремительной гуманизации высшего образования является важнейшей 
составляющей культурно-образовательного пространства высшей школы и служит решению 
актуальных задач формирования педагога-исследователя в области музыкально-просветительской 
деятельности.

Вопросы профессиональной подготовки педагога-музыканта получили обоснование в научно-
педагогической литературе таких выдающихся ученых, как Э.Б. Абдуллин, И.С. Аврамкова, Ю.Б. 
Алиев, O.A. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Т.А. Колышева, Л.С. Майковская, А.В. Малинковская, Т.Г. 
Мариупольская, Е.В. Николаева, Л.А. Рапацкая, И.Э. Рахимбаева, А.В. Торопова, Г.М. Цыпин. Аспекты 
формирования мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций студенчества рассмотрены 
в трудах Б.М. Целковникова, А.И. Щербаковой.

Основные педагогические концепции по изучению научно-исследовательской деятельности 
представлены в работах Г.И. Рузавина, В.П. Давыдова, П.И. Образцова, В.И. Загвязинского, Е.Д. 
Степановой и др. Современные подходы к содержанию методологической культуры педагога-
исследователя изложены у В.В. Краевского, A.M. Новикова, в лекциях М.М. Поташника. Проблемы 
подготовки педагога-исследователя в вузе и поствузовском пространстве проанализированы в трудах 
O.A. Апраксиной, В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кузьминой, В.А. Дмитриенко 
и др. 

Вышеизложенное позволяет установить, что профессиональная подготовка будущих специалистов 
в системе высшего музыкального образования являет собой комплекс профессиональных умений 
студентов, необходимых для осуществления музыкально-просветительской работы, формирования 
основ исследовательской культуры, наращивания значительного потенциала в развитии навыков 
научно-исследовательской деятельности.

В свою очередь, активизация исследовательской деятельности  обучающихся на музыкально-
педагогических отделениях вузов, ссузов, является важным условием модернизации современного 
музыкального образования, содействует освоению необходимых профессиональных общекультурных 
компетенций, а также специальных компетенций просветительской направленности, обеспечивая 

эффективную самореализацию специалиста в области музыкально-просветительской работы.
Принимая во внимание тот факт, что основой методологической культуры является 

рефлексия, педагогу-музыканту необходимо овладеть навыками исследовательской работы и 
анализа, умениями исследовать собственную профессиональную деятельность, а также критически 
осмысливать эффективность применяемых методов обучения, наконец, анализировать результаты 
конструирования содержания образовательной деятельности в целях формулирования собственной 
позиции исследования [1]. 

Целью данной статьи является освещение аспектов организации исследовательской 
деятельности обучающихся на кафедре «Музыкального образования» по направлению подготовки 
6.44.03.01 «Педагогическое образование, профилю «Музыкальное образование» в Приднестровском 
государственном университете им. Т.Г. Шевченко, – в русле обоснования актуальности вопросов 
формирования исследовательского мышления будущих педагогов-просветителей.  

В контексте исследования важно обозначить педагогические условия эффективной организации 
исследовательской деятельности будущего педагога-музыканта:

–  формирование единых педагогических  подходов в изучении блока музыкально-исторических, 
музыкально-теоретических,  музыкально-исполнительских дисциплин в ходе осуществления 
просветительской работы;

–  создание специальной образовательной среды в целях формирования готовности к научно-
исследовательской, музыкально-педагогической, музыкально-просветительской, собственно 
проектной деятельности;

– создание мотивационно-стимулирующего, научно-методического обеспечения обучающихся в 
процессе овладения профессиональными компетенциями просветительской направленности;

– применение коммуникативных технологий в информационном пространстве университета с 
целью освоения новых форм музыкально-просветительской работы (конференции, вебинары, онлайн-
семинары, тренинги, мультимедийные презентации);

–  обеспечение практической направленности полученных исследовательских умений и 
навыков просветительской деятельности в условиях специальных учреждений и дополнительного 
музыкального образования.

Одной из важнейших составляющих организации исследовательской деятельности обучающихся 
в вузе является активизация их включенности в научно-исследовательскую работу (НИРС), как 
основную платформу научно-профессионального становления, самоутверждения будущих педагогов-
музыкантов в процессе профессиональной подготовки. Вовлечение студенческой молодежи в работу 
научных сообществ (СНО), студенческих научных кружков (СНК), – служит формированию научно-
творческого компонента в процессе решения проблемных исследовательских задач.

Значимую роль в формировании профессиональных качеств специалистов-просветителей 
занимает подготовка и участие в ежегодных студенческих научно-практических конференциях. 
Исследовательская компетентность обучающихся формируется в ходе организации круглых столов, 
брейн-рингов, форумов, содействуя атмосфере сотрудничества и сотворчества студентов. В целях 
эффективного взаимодействия «педагог-студент» целесообразными являются диспуты, дискуссии, 
полемика в области активизации поиска будущими специалистами новых креативных форм и 
направлений просветительской работы, а также инициативности в их реализации. Подобные формы 
реализации исследовательской деятельности в условиях современного университета способствуют 
усилению технологий научной работы, мотивации вовлечения студентов в НИРС, а также 
вырабатыванию собственной профессиональной позиции.

Многолетнее функционирование на базе кафедры музыкального образования студенческого 
научного кружка «Музыкант-педагог» позволяет обучающимся сформировать творческий, 
исследовательский, собственно просветительский потенциал. Тематика выступлений бакалавров 
и магистрантов кафедры сопряжены с проблемами современного музыкального просвещения в 
региональных образовательных учреждениях разных уровней. Актуальны творческие и научные работы 
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студентов, раскрывающие различные аспекты музыкально-просветительской работы общественных 
деятелей Приднестровья и России. Подготовка докладов, рефератов, эссе, а также рецензий, аннотаций, 
совместных статей с научными руководителями, – служит развитию интегративных, инновационных 
умений специалиста-просветителя, его коммуникативной культуры, а также интеллектуально-
творческому становлению в сфере музыкально-просветительской работы. 

Руководителю студенческого научного кружка при организации его эффективной деятельности 
рекомендуется:

– разработать программу деятельности научного кружка;
– учитывать особенности подхода в различных по возрастным характеристикам группах 

обучающихся;
– активизировать процесс вовлечения полиэтнического контингента вуза, различных по 

социальному статусу и культурной идентичности, – в научно-исследовательскую деятельность;
– обозначить направления проблематики научных кружков музыкальных учебных учреждений 

разных ступеней (СПО и ВПО);
– регулярно мониторить ситуацию в исследовательском коллективе в целях создания максимально 

комфортных взаимоотношений для исследовательской работы.
В свою очередь, приобретенные навыки и умения исследовательской деятельности обучающиеся 

реализуют в ходе написания курсовых работ и дипломных проектов (ВКР и ВКРМ).
Методологические основы исследовательской работы студенты кафедры музыкального 

образования пытаются осмыслить в ходе изучения дисциплины «Введение в основы исследовательской 
деятельности педагога-музыканта» (бакалавриат). Освоение материалов курса способствует 
формированию у студентов методологических знаний, умений и навыков в области планирования, 
организации и осуществления научных исследований проблем музыкального образования и 
просвещения, понимания их значения для музыкальной культуры общества. Непосредственно 
аспекты методологического анализа, информацию о классификации методов научного познания, 
собственно анализ различных музыкально-педагогических концепций с выявлением личностной 
профессиональной позиции, – обучающиеся постигают при освоении дисциплины «Методология 
и методы научного исследования» (магистратура). Здесь же вырабатываются способность к 
осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и навыки 
разработки и реализации творческих проектов; а также умения управлять проектами на всех этапах его 
жизненного цикла. Обязательным итогом является формирование навыков научно-исследовательской 
деятельности, в том числе, подготовка магистерской диссертации (ВКРМ) к защите и презентации ее 
результатов.

 Непосредственно формирование готовности к самостоятельной научно-исследовательской 
работе и к работе в научном коллективе происходит в результате осуществления практики «Научно-
исследовательская работа» (НИР) у обучающихся в магистратуре по направлению подготовки 6.44.04.01 
«Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование». Прохождение практики 
способствует освоению ряда общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и ОПОП. 

НИР на кафедре реализуется в течение обучения в следующих формах:
• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом НИР;
• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике исследования), 

а также в научной работе кафедры;
• выступление на научно-практических конференциях, проводимых на факультете, в других 

вузах;
• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
• подготовка и защита магистерской диссертации (ВКРМ).
Навыки проектной деятельности, необходимые для качественного осуществления 

просветительской  работы, студенты-магистранты получают в ходе изучения дисциплины 

«Музыкально-компьютерные технологии». Данная дисциплина является своего рода продолжением 
освоения учебных курсов бакалавриата: «Информационно-коммуникационные технологии» и 
«Музыкальная информатика». В целях овладения проектными умениями студенты выполняют 
творческие проектные задания, среди которых:

– разработка в Word афиши, буклета концерта классической музыки; мастер-класса, творческого 
семинара, круглого стола; 

– разработка в PowerPoint презентации доклада о достижениях энтузиастов музыкального 
просвещения, лекции, урока;

– проектирование урока с образцами духовной музыки с применением обучающих программ и 
современных коммуникационных технологий [2].

С элементами проектной работы студенты знакомятся также в ходе освоения дисциплины 
«Теория и технологии музыкального образования», и собственно в процессе осуществления 
педагогической практики. На протяжении изучения данной дисциплины в целях формирования 
навыков исследовательской, проектной деятельности студентов (в контексте приобщения к ценностям 
и традициям русской культуры), рекомендуются творческие задания:

–  разработка просветительского проекта «Духовные идеалы русской музыки», ориентированного 
на репертуар духовной музыки из мира русской православной культуры (с мультимедийной 
презентацией);

–  разработка сценария музыкально-просветительского мероприятия, литературно-музыкальной 
гостиной, лекции-концерта, – приуроченных к юбилейным датам выдающихся русских композиторов;

– проектирование творческой мастерской музыкально-просветительской направленности с 
привлечением всех видов исполнительской деятельности обучающихся (инструментальной, вокально-
хоровой, дирижерской).

Подобные креативные задания будут способствовать развитию исследовательской культуры 
педагогов-музыкантов, содействовать формированию готовности к осуществлению музыкально-
просветительской деятельности, совершенствованию навыков проектной работы.

Таким образом, активизация исследовательской деятельности будущего педагога-музыканта 
на базе современного университета способствует развитию критического мышления специалиста-
просветителя, формированию собственной исследовательской позиции, мировоззренческого 
кругозора, необходимого для разработки и реализации творческих просветительских проектов, как 
в условиях специальных учреждений, так и системы дополнительного музыкального образования 
(ДМШ, ДШИ), а также учебных заведений художественно-эстетической направленности. В свою 
очередь, недооценивание роли функционирующей в вузе инновационно-образовательной платформы 
может негативно отразиться в будущем на формировании интеллектуально-личностного потенциала 
обучающихся.

Литература
1. Абдуллин Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта: Учеб. пособие. 

СПб.: Лань – ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. – 368 с.
2. Поронок С. А. Метод проектов в современном музыкальном образовании. Профессиональное 

образование в области искусства и архитектуры: проблемы и перспективы развития в Приднестровье: 
Материалы XI Международной научно-практической конференции. ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Тирасполь: 
Изд-во Приднестр. ун-та, 2021. – С.18–23.

3. Рапацкая Л. А., Поронок С. А. Музыкальное просветительство в образовательной среде 
современного университета // Педагогика и психология образования. – 2016. – № 3. – С. 68-75. 

4. Рапацкая, Л. А. Музыкальное образование в культуре России: опыт исторического анализа // 
Вопросы музыкальной культуры и образования: сб. научных трудов. – М.: РИЦ МГГУ им. Шолохова, 
2012 г. –  С. 3-17.

58 59



5. Цыпин, Г. М. Диссертационное исследование в области музыкальной культуры и педагогики 
(проблемы содержания, формы, языка и стиля) / Г. М. Цыпин. – Тамбов: Тамбовское областное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова», 2005. – 
337 с.

References
1. Abdullin E. B. Osnovy issledovatel’skoj deyatel’nosti pedagoga-muzykanta: Ucheb. posobie. SPb.: Lan’ 

– PLANETA MUZYKI, 2014. – 368 s.
2. Poronok S. A. Metod proektov v sovremennom muzykal’nom obrazovanii. Professional’noe 

obrazovanie v oblasti iskusstva i arhitektury: problemy i perspektivy razvitiya v Pridnestrov’e: Materialy XI 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. PGU im. T.G. SHevchenko. Tiraspol’: Izd-vo Pridnestr. 
un-ta, 2021. – S.18–23.

3. Rapackaya L. A., Poronok S. A. Muzykal’noe prosvetitel’stvo v obrazovatel’noj srede sovremennogo 
universiteta // Pedagogika i psihologiya obrazovaniya. – 2016. – № 3. – S. 68-75. 

4. Rapackaya, L. A. Muzykal’noe obrazovanie v kul’ture Rossii: opyt istoricheskogo analiza // Voprosy 
muzykal’noj kul’tury i obrazovaniya: sb. nauchnyh trudov. – M.: RIC MGGU im. SHolohova, 2012 g. –  S. 3-17.

5. Cypin, G. M. Dissertacionnoe issledovanie v oblasti muzykal’noj kul’tury i pedagogiki (problemy 
soderzhaniya, formy, yazyka i stilya) / G. M. Cypin. – Tambov: Tambovskoe oblastnoe gosudarstvennoe 
byudzhetnoe obrazovatel’noe uchrezhdenie vysshego professional’nogo obrazovaniya «Tambovskij 
gosudarstvennyj muzykal’no-pedagogicheskij institut im. S.V. Rahmaninova», 2005. – 337 s.

 

ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК УСЛОВИЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ 

Поронюк С.А.
Приднестровский государственный университет  им. Т.Г. Шевченко

Тирасполь, Приднестровье

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы функционирования поликультурной среды 
современного университета с учетом регионального компонента (на примере Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко). Выделены основные педагогические принципы 
поликультурного образования в Приднестровье. Представлены приоритетные направления по 
формированию ценностных ориентаций личности в условиях взаимодействия полиэтнического 
контингента.

Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная среда современного 
университета, полиэтничность, ценностные ориентации, гуманистически ориентированная личность.

MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF A MODERN UNIVERSITY AS A CONDITION FOR 
THE FORMATION OF PERSONAL VALUE ORIENTATIONS

Poronok S.A.
Shevchenko Pridnestrovian State University

Tiraspol, Pridnestrovia

Abstract. The article deals with the problems of functioning of the multicultural environment of a modern 
university, taking into account the regional component (on the example of the T.G. Shevchenko Pridnestrovian 
State University). The main pedagogical principles of multicultural education in Pridnestrovie are highlighted. 
Priority directions for the formation of value orientations of the individual in the conditions of interaction of 
the multiethnic contingent are presented.

Keywords: multicultural education, multicultural environment of a modern university, polyethnicity, 
value orientations, humanistically oriented personality.

Проблемы глобализации, модернизации современного общества, являющиеся актуальными в 
научном мире, при свободном взаимодействии субьектов разных социокультурных слоев, определяют 
его формат как поликультурный, полиэтнический.

Отсюда вопросы важности функционирования современной поликультурной образовательной 
среды, обусловленной нравственным развитием поликультурного общества, при которой культурная 
составляющая жизни человека, а также ценностные ориентации, обеспечивающие всестороннее 
совершенствование личности, получают все большую значимость, приобретают особую актуальность.

Поликультурное образование – это процесс подготовки обучающихся  в условиях 
функционирования полиэтнической, поликультурной среды. Доминирующей целью поликультурного 
образовательного пространства является формирование взаимодействия и сотрудничества с 
субъектами разных национальностей, этносов, вероисповеданий. Так, поликультурное образование 
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обусловлено социальной потребностью обеспечивать понимание своеобразия других культур, 
воспитание толерантного отношения ко всем членам поликультурного общества независимо от их 
этнической, культурной, социальной и религиозной принадлежности.

Учитывая региональный компонент, выделим основные педагогические принципы, на которых 
базируется поликультурное образование в Приднестровье:

- воспитание человеческого достоинства, общественной активности и высоких нравственных 
качеств личности;

- формирование социальных групп различных религий и этносов в целях мирного 
сосуществования;

- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству в поликультурном 
социуме.

В свою очередь, принципы поликультурного образования в ПМР основаны на концепции 
гуманизма и кросскультурализма, предполагающие признание личности человека высшей ценностью, 
защиту его достоинства, гражданских прав, акцентирующую самоценность и многообразие культур, 
важность их интеграции, толерантных отношений между представителями разных культур [5]. При 
этом приоритетным направлением в образовательной доктрине ПМР является воспитание граждан 
правового и демократического государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью [3].

Однако сущность поликультурного образовательного пространства на современном этапе 
обусловлена противоречиями между: 

- необходимостью обращения в поликультурном образовании к целостности культуры и 
потребностью отражения ее этнических компонентов, актуальных для субъектов образования;

- целостностью культурной среды и функционированием в ней различных этнических 
компонентов;

- необходимостью в обеспечении усвоения личностью целостной общечеловеческой культуры и 
ее этнического национального содержания [2, с.57].

Современными учеными выявлено, что культурная среда как таковая является определенным 
(особым) многомерным функционирующим пространством, представляющим определенный 
конгломерат ценностных духовных ориентаций общества, его религиозных взглядов и культурно-
исторических традиций [6, с. 45]. 

В контексте данного исследования важно отметить обусловленность культурной среды 
университета «поликультурностью». Отсюда следует указать на формат культурной среды вуза как 
определенного поликультурного пространства.

Культурная среда высшего учебного учреждения на современном этапе развития общества являет 
собой многоаспектный синтез воспитательных духовно-нравственных составляющих социальной 
среды, влияющих на становление мировоззренческих гуманистических позиций личности студента 
в поликультурном социуме. Мы присоединяемся к мнению современных исследователей о том, что 
поликультурная среда, обусловленная социальным компонентом, выступает как исторический, 
философский и собственно психолого-педагогический феномен. При этом она является основой 
взаимовлияния личности и общества в национальном, религиозном и региональном аспектах. Исходя 
из сказанного, можно характеризовать поликультурную среду как совокупность стилистических 
формаций, культурных доминант современности и образовательной системы в целом [7].

Таким образом, поликультурная среда современного университета является средоточием большого 
спектра различных сред, таких как обучающая, развивающая, информационная, коммуникативная, 
а также культурообразующая, социализирующая. Данный комплекс сред поликультурного 
образовательного пространства обеспечивает межэтническую толерантность, культуросообразность, 
умение вести диалог; отвечает за социальную адаптацию обучающихся, способствует формированию 
эмпатии, гуманизации и активной социализации личности в профессиональной сфере [8].

В настоящее время насущной представляется необходимость возрождения концепции высшего 

образования, где приоритетным является воспитание духовно-нравственной, интеллектуальной, 
гуманистически ориентированной личности студента. В свою очередь, концепт гуманитарного 
классического образования, ориентированный на духовные ценности, должен стать неотъемлемой 
частью поликультурной среды высшего образовательного учреждения в целях формирования 
ценностных ориентаций студенчества. 

Вопросы становления ценностных ориентаций обучающихся в условиях поликультурной среды 
университета являются принципиально важными на современном этапе развития поликультурного 
общества и заслуживают особого исследовательского внимания. В данном контексте важно указать 
на полиэтничность Приднестровского региона и выделить основополагающие направления по 
реализации приоритетных задач, стоящих перед представителями системы поликультурного 
образования (на базе Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко)  в русле 
воспитания ценностных ориентаций личности. 

Приоритетные направления по формированию ценностных доминант: 
- совершенствование разных видов научных исследований, культурно-образовательных 

программ и разработка творческих проектов в целях формирования гуманитарного образовательного 
пространства;

- создание культурных центров в сотрудничестве с образовательными учреждениями, 
транслирующими культурные традиции и духовные ценности мирового музыкального искусства; 

- подготовка личности к сознательной жизни в демократическом обществе в духе толерантности, 
взаимопонимания между народами, этническими, национальными группами;

- обеспечение комфортного вхождения современной студенческой молодежи в поликультурный 
социум;

- разработка просветительских программ и механизмов перспективного развития системы 
ценностных ориентаций личности.

Подобного рода направленность развития поликультурного образовательного пространства 
должна учитываться при планировании образовательных процессов на базе современных вузов, в том 
числе, и в условиях деятельности Приднестровского университета. Безусловно, все вышеуказанные 
положения должны быть отражены в программах поликультурного воспитания толерантной, 
нравственно-ориентированной личности  в целях обогащения их (программ) содержания с учетом 
регионального компонента и преумножения культурного потенциала обучающихся в ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко.

При этом «поликультурность» является не только констатирующим фактором культурной среды 
вуза как таковой, но и служит утверждением межэтнического, межкультурного, межличностного 
диалога, способствуя наполнению ее (среды) разными смыслами и ценностями.

Итак, ценность – это абстрактная категория, которая воплощается в конкретных предметах, 
образах, и является базовой для определения таких понятий, как ориентации, самоопределение, 
потенциал личности. В данной связи важно подчеркнуть, что ценности являются структурно-
содержательным компонентом системы ценностной картины мира личности посредством 
эмоционального переживания (эмпатия, содействие, соучастие), определяя смысложизненный и 
профессиональный вектор.

В свою очередь, «ценностное отношение – есть стержневое содержание воспитательного 
процесса, оно наполняет каждый шаг организуемой деятельности ... Ценность проживается в процессе 
деятельности, и осознается, и обретает поведенческие формы отношения к ней – ценности жизни для 
отдельной личности» [9, с. 12]. 

Следовательно, ценности выступают определенным индикатором качества воспитания личности 
обучающихся, являясь существенно значимой характеристикой. Следует отметить, что в иерархии 
ценностей периодически происходит смена ценностных доминант. Однако в целом отмечены 
ценности, которые выступают своего рода эстетическими константами и служат эффективности 
воспитательного процесса и организации педагогической деятельности в вузе. Среди них:
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- академические ценности, 
- ценности личностного роста, 
- ценности гражданского общества, 
- организационные ценности [4]. 
Направленность гуманистического развития личности студента на вышеуказанные ценности 

и «отношение к ним в форме общих мировоззренческих целей и оснований оценок объектов 
действительности есть ценностные ориентации» [1, с. 20]. 

Таким образом, ценностные ориентации как один из аксиологических индикаторов качества 
воспитания и образования отражают сознательное, действенное отношение личности к миру, себе, 
способствуя  преобразованию ценностей из сферы сознания в поведенческую сферу. В свою очередь, 
синтез ценностных ориентаций как «реализованных возможностей личности в самоуважении, 
саморазвитии, самореализации и есть аксиологический потенциал личности» [4].

Исходя из вышесказанного, поликультурная среда современного университета должна быть 
направлена на:

 - формирование у обучающихся системы ценностных ориентаций при реализации необходимых 
психолого-педагогических условий;

- обеспечение эффективного взаимодействия между субъектами образовательного процесса в 
локальном, региональном аспекте;

- овладение студентами навыками культурно-просветительской деятельности, поликультурной 
коммуникации, культурной интеграции;

- привлечение современных педагогических технологий с учетом социально-психологических 
особенностей полиэтнического контингента вуза;

- формирование навыков толерантного поведения в поликультурном обществе;
- овладение культурологическими, этноисторическими знаниями, позволяющими осознать 

многообразие современного мира и специфику культурных проявлений на уровне личности, 
поликультурного социума;

 - изучение культурного наследия Приднестровья как важного содержательного компонента 
программы духовно-нравственного развития и поликультурного воспитания личности;

- активизацию создания творческих проектов и воспитательных мероприятий с учетом 
этнической специфики региона.

Однако все вышеизложенное должно оставаться в поле зрения современной научной 
общественности, поскольку требует продолжения научного поиска наиболее эффективных 
педагогических подходов, как к ценностному ориентированию личности в условиях функционирования 
поликультурной среды университета, так и к профессиональной компетентности специалистов в 
стремительно изменяющихся социальных реалиях.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ЮНОШЕСТВА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ

Рабаданова Р.С., Положенцева И.В., Шафажинская Н.Е., Юлина Г.Н.
МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Аннотация. Статья посвящена аспектам исследования особенностей гражданского воспитания 
современных школьников. Главное внимание в работе уделяется диагностике и развитию когнитивных 
и ценностных компонентов развития у представителей юношества чувства долга, мотивации служения 
интересам общества и государства, формированию мировоззренческой позиции гражданина-патриота. 
Концептуальным подходом к организации исследования служит идея целенаправленной организации 
гражданского воспитания, имеющего нравственное основание, общечеловеческую значимость и 
культурно-историческую ценность [1]. В настоящем исследовании акцентируется внимание на том, что 
гражданское воспитание в условиях образовательной деятельности должно стать залогом обретения 
общенациональных ценностей, сохранения единства и стабильности общества, повышения духовно-
нравственного уровня и социальной культуры населения [2].

Ключевые слова: воспитание, гражданственность, гражданское воспитание, образование, 
психология, педагогика, патриотизм, нравственность, духовно-нравственные ценности, личность, 
социализация, мировоззрение.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL RESEARCH OF CIVIC EDUCATION OF YOUTH IN 
THE SYSTEM OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE RUSSIAN SCHOOL

Rabadanova R.S., Polozhentseva I.V., Shafazhinskaya N.E., Yulina G.N.
Razumovsky Moscow State University of Technology and Management

Annotation. The article is devoted to aspects of the study of the features of civic education of modern 
schoolchildren. The main attention in the work is paid to the diagnosis and development of cognitive and value 
components of the development of a sense of duty among young people, motivation to serve the interests of 
society and the state, the formation of the ideological position of a patriot citizen. The conceptual approach 
to the organization of research is the idea of purposeful organization of civic education, which has a moral 
foundation, universal significance and cultural and historical value [1]. In this study, attention is focused on the 
fact that civic education in the conditions of educational activity should become the key to acquiring national 
values, preserving the unity and stability of society, improving the spiritual and moral level and social culture 
of the population [2].

Keywords: upbringing, citizenship, civic education, education, psychology, pedagogy, patriotism, 
morality, spiritual and moral values, personality, socialization, worldview.

Актуальность данного исследования обусловлена современными тенденциями образования, 

связанными с необходимостью реализации задач гражданского воспитания школьников в условиях 
демократизации общества; повышением требований к качеству образовательного процесса и 
необходимостью совершенствования процесса гражданского воспитания, обеспечивающего 
социализацию школьников; необходимостью разработки концептуальных оснований формирования 
гражданских качеств у школьников;  появлением принципиально новых подходов к пониманию 
сущности, содержания и особенностей воспитания подрастающего поколения. Гражданское 
воспитание исследовали в своих трудах многие философы, педагоги и психологи в различные 
исторические периоды развития гуманитарного образования. К теме воспитания молодёжи 
обращались великие мыслители античности – Сократ, Платон, Аристотель и другие философы. 
Большое внимание исследованию формирования гражданственности уделяли классики зарубежной и 
отечественной педагогики и психологии: Я.А. Коменский, К.А. Гельвеций, Г. Кершенштейнер, Д. Дьюи, 
М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский, Н.И.Пирогов, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и 
многие другие. Представители отечественной науки трактовали вопросы гражданского воспитания 
в широком социальном контексте проблемы взаимодействия личности и общества, призывали к 
формированию качеств личности в соответствии с идеалами добра и общественной пользы. 

Наиболее полно теоретические основы воспитания советского гражданина разработал и внедрил 
в жизнь A.C. Макаренко. По его мнению, гражданин должен быть квалифицированным тружеником, 
политически и экономически образованным, имеющим высокую общую культуру и полное среднее 
образование, ответственным за свои действия перед коллективом и обществом, умеющим работать 
в коллективе, дисциплинированным, с оптимизмом, смотрящим вперед, верящим в светлое будущее 
своей страны. Такие черты личности были присущи его воспитанникам [3]. Большой вклад в теорию 
гражданского воспитания внес В.А. Сухомлинский: «Человек начинается в детстве, человек немыслим 
без гражданственной сердцевины, поэтому забота о гражданственной линии всего процесса 
нравственного воспитания является первостепенной заботой педагогов». Воспитать гражданина, 
утверждал В.А. Сухомлинский, - значит, воспитать настоящего человека. Гражданственность, по его 
мнению, - это «сложное социально-психологическое явление, в котором органически сочетаются 
интеллектуальный, эмоциональный, волевой, практический аспекты жизнедеятельности человека, это 
корень убеждений, мыслей, чувств, поступков человека» [4].

Гуманистические идеи В.А. Сухомлинского нашли дальнейшее творческое развитие в 
педагогической деятельности его последователей Ш.А. Амонашвили, Г.Н.Волкова, Е.И. Ильина, В.Ф. 
Шаталова и других, которые считали, что основным звеном гражданского воспитания является 
воспитание нравственности, а важнейшей особенностью гражданственности - ее гуманистическая 
сущность. Гражданственность рассматривалась как комплекс субъективных качеств личности, 
проявляющихся в отношениях и деятельности человека при выполнении им основных социально-
ролевых функций: осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении Родине 
и защите интересов Отечества, в подлинно свободной и честной приверженности к ориентациям 
на общепринятые нормы, смыслы и нравственные ценности, включая сферы семейно-бытовых, 
межнациональных и межличностных отношений [5].

И.В. Сукуленов отмечает, что философское осмысление понятия «гражданин» позволяет 
представить следующим образом: гражданин — это человек, осознающий себя свободным и 
равноправным членом определенного общества, добровольно участвующий в жизни страны, 
обладающий совокупностью прав и находящийся под защитой законов [6]. Гражданственность 
отражает одновременно сущность и качество, свойственные объекту или субъекту, которые выделяют 
его среди других, себе подобных, поэтому гражданственность - это определенное качество, которым 
должен быть наделен гражданин. Исследования гражданственности нашли отражение в трудах С.И. 
Анохина, А.С. Гаязова, А.П. Крившенко, А.И. Ореховского, Ю.А. Танюхина, которые определяют 
явление гражданственности как отношение или систему отношений. Многими учеными явление 
гражданственности соотносится с мировоззренческой, правовой или гражданской позицией личности. 
В.А. Сластенин отмечает, что «гражданское воспитание предполагает формирование конституционных, 
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правовых позиций личности. Сформированное гражданское сознание дает человеку возможность 
оценивать социальные явления и процессы, свои поступки и действия с позиции интересов общества» 
[7].

Проблема исследования. Анализ степени разработанности проблемы выявил недостаточность 
эмпирических исследований в области гражданского воспитания наиболее сложного контингента 
молодёжи, а именно подростков и юношества в условиях образовательной среды, в то время как 
именно система школьного обучения и воспитания в комплексе с использованием специальных 
психолого-педагогических методов, может существенно повысить уровень гражданского сознания 
молодых людей.

Методы. Для проведения эмпирического исследования особенностей гражданского воспитания 
школьников нами были отобраны методы для опре де ления состояния  когнитивного, це нностного 
и де яте льностного компоне нтов гра жда нской иде нтичности. Урове нь гра жда нского воспита ния 
школьников нами определялся с помощью те стирова ния «Че лове к и гра жда нин» (Кожа нов А .А .), 
ме тодики «Шка ла  сове стливости» (ра зра бота на  В.М. Ме льниковым и Л.Т. Ямпольским на  основа нии 
за рубе жных ме тодик (ММРI и 16-фа кторный опросник Р. Ке тте лла ) и ме тодики  «Оце нка  уровня 
сформирова нности гра жда нского са мосозна ния у обуча ющихся» (а втор Болотина  Т.В.). Совокупность 
этих ме тодов позволила осуществить комплексное психолого-педагогическое исследование 
особенностей гражданского воспитания школьников в системе образовательной деятельности и 
проанализировать полученные результаты.

Обсуждение результатов. Иссле дова ние  проводилось на  ба зе  ГБОУ «Школа  № 2010 им. Ге роя 
Сове тского Союза  М.П. Суда кова ». В не м приняли уча стие  40 уча щихся 9 кла ссов. Ичастники 
эксперимента были разделены на 2 группы - экспериментальную и контрольную. На  конста тирующе м 
эта пе  на ше го экспе риме нта  была проведена диа гностика уровня сформирова нности гра жда нского 
воспита ния школьников у участников обеих грпп. Далее в ходе эксперимента проведем комплекс 
мероприятий по формированию гражданских качеств среди участников экспериментальной группы. 
На завершающем этапе исследования будет проведена повторная диагностика всех учащихся с целью 
выявления различий уровня гражданского воспитания после экспериментального воздействия на 
одну из групп.

Для диа гностики когнитивного компоне нта  гра жда нского воспита ния был прове де н те ст на  
те му: «Че лове к и гра жда нин». Уча стника м пре дла га лось да ть отве т по ка ждому из 10 вопросов, 
выбра в при этом е динстве нно пра вильный, по их мне нию, ва риа нт отве та  из трёх возможных. 
Зада ния по содержанию те ста  были на пра вле ны на  отра же ние  объёма  зна ний сре дних подростков по 
вопроса м пра вового ха ра кте ра : соде ржа ние  Конституции РФ, све де ния о личных пра ва х и свобода х 
че лове ка  и гра жда нина , социа льных пра ва х и свобода х че лове ка  и гра жда нина ; сущность понятия 
«обяза нность че лове ка  и гра жда нина »; виды конституционно-пра вовых обяза нносте й че лове ка  и 
гра жда нина .  нра встве нности: сущность понятия «нра встве нность»; виды нра встве нных це нносте й; 
ха ра кте ристика  нра встве нных це нносте й (сове сть и долг); опре де ле ние  понятия «отве тстве нность». 
При прове рке  те стовых за да ний нами было выявлено, что затруднения в выборе  пра вильного 
отве та  у школьников соста вили вопросы, связа нные  с опре де ле ние м видов конституционных пра в 
и обяза нносте й че лове ка  и гра жда нина  и понятие м «отве тстве нности». Результаты представлены в 
таблице 1.

Та блица  1.

Согла сно а на лизу ре зульта тов, можно сде ла ть вывод о том, что боле е  50% опроше нных да ли 
пра вильные  отве ты на  большинство вопросов. Больше е  количе ство пра вильных отве тов было да но 
на  вопросы о Конституции РФ, о понятии «нра встве нность» и «долг». А  на име ньше е  количе ство 
пра вильных отве тов на  вопрос об обяза нностях гра жда нина . Исходя из получе нных да нных, можно 
сде ла ть вывод о том, что на ибольше е  за трудне ние  у уча щихся вызва ли вопросы в обла сти пра ва .

Да ле е  мы кла ссифицируе м отве ты по тре м уровням, отра жа ющим сформирова нность 
когнитивного компоне нта гра жда нского воспита ния:

- низкий урове нь (ме не е  5 пра вильных отве тов): нра встве нные  и пра вовые  понятия не  
сформирова ны, обуча ющийся не  понима е т, о че м иде т ре чь;

- сре дний урове нь (5-7 пра вильных отве тов): нра встве нные  и пра вовые  понятия сформирова ны 
лишь ча стично, смутные  пре дста вле ния о пра ва х и обяза нностях;

- высокий урове нь (8-10 пра вильных отве тов): че ткое  пре дста вле ние  нра встве нных и пра вовых 
понятий, доста точно глубокое  (на  доступном для да нного возра ста  уровне ) понима ние  видов и 
ха ра кте ристик пра вовых и нра встве нных ка те горий.

Та к, сре ди уча стников контрольной группы выявлен низкий урове нь сформирова нности 
когнитивного компоне нта  гра жда нского воспита ния выявле н у 6 че лове к (30%), сре дне й у 9 че лове к 
(45%), высокий у 5 че лове к (25%). Ре зульта ты экспе риме нта льной группы та ковы: низкий 7 че лове к 
(35%), сре дний 9 че лове к (45%), высокий у 4 че лове к (20%). (Рис.1). 

Уча стники контрольной и экспе риме нта льной групп име ют пра ктиче ски одина ковый урове нь 
сформирова нности гра жда нского воспита ния, ра зница  ме жду ними минима льна . (Рис.1).

 
Рис. 1. Уровень сформированности когнитивного компонента 
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Далее  для иссле дова ния це нностного компоне нта  гра жда нского воспита ния  мы использова ли 
ме тодику «Шка ла  сове стливости» (ра зра бота на  В.М. Ме льниковым и Л.Т.Ямпольским на  основа нии 
за рубе жных ме тодик (ММРI и 16-фа кторный опросник Р.Ке тте лла ). «Шка ла  сове стливости» 
пре дна зна че на  для изме ре ния сте пе ни ува же ния к социа льным норма м и этиче ским тре бова ниям. 
Для лиц с высокими зна че ниями фа ктора  «сове стливости» ха ра кте рны та кие  особе нности 
личности, влияющие  на  мотива цию пове де ния, ка к чувство отве тстве нности, добросове стность, 
стойкость мора льных принципов. В свое м пове де нии они руководствуются чувством долга , строго 
соблюда ют этиче ские  ста нда рты, все гда  стре мятся к выполне нию социа льных тре бова ний; высока я 
добросове стность обычно соче та е тся с хорошим са моконтроле м.

Уча щимся пре дла га е тся ряд утве ржде ний. При согла сии с утве ржде ние м рядом с ним 
не обходимо поста вьте  зна к «+» («да »), при не согла сии - зна к «-». В та блице  пре дста вле но количе ство 
положите льных отве тов уча щихся на  ка ждый из вопросов. (Та блица  2).

Та блица  2. Количе ство положите льных 
отве тов уча щихся на  ка ждый из вопросов

За  ка ждый положите льный отве т на числяе тся по 1 ба ллу и подсчитыва е тся их сумма . Че м 
больше  сумму ба ллов на бра л опра шива е мый, те м больше  у не го выра же ны сове стливость, чувство 
отве тстве нности: 1-6 – низкий урове нь 7-10 – сре дний урове нь 11-14 – высокий урове нь. А на лизирую 
та блицу да нных, можно ска за ть о том, что на име ньше е  количе ство положите льных ре зульта тов на бра л 
14 вопрос «Я счита ю, что всякую ра боту сле дуе т доводить до конца , да же  е сли ка же тся, что в этом 
не т не обходимости», что говорит на м о низком уровне  отве тстве нности. Но при этом у подростков 
хорошо ра звито чувство спра ве дливости, та к ка к на  вопрос «Ме ня возмуща е т, что пре ступника  могут 
освободить бла года ря ловкой за щите  а двока та » около 90% опра шива е мых отве тили положите льно. 
(Рис.2)

Да нные  диа гностики контрольной и экспе риме нта льной группы пра ктиче ски иде нтичны, около 
50% все х опроше нных име ют сре дний урове нь сове стливости, а  около 40%- низкий. Высоким уровне м 
сове стливости обла да ют лишь около 20% ре спонде нтов.

Рисунок 2.

Тре тья ме тодика  на пра вле на  на  изуче ние  де яте льностного компоне нта  гра жда нского воспита ния. 
«Оце нка  уровня сформирова нности гра жда нского са мосозна ния у обуча ющихся», ра зра бота нна я Т.В. 
Болотиной [9]. Опросник пре дста вляе т собой ме тод не за конче нного пре дложе ния. В да нной а нке те  
пре дла га е тся 8 вопросов на  которые  не обходимо отве тить в ра зве рнутом виде . Да нна я ме тодика  
позволит прове рить сте пе нь понима ния уча щимися основных понятий, связа нных с опре де ле ние м 
гра жда нской позиции. Ме тодика  ра зве рнутого отве та  пока зыва е т, на сколько школьники осозна ют и 
понима ют, что та кое  гра жда нска я позиция, гра жда нстве нность, что зна чит быть гра жда нином. Все  
получе нные  от двух групп отве ты были проа на лизирова ны с точки зре ния того, смогли ли уча щие ся 
на  пре дложе нные  вопросы да ть ра зве рнутый отве т или не т. Ре зульта ты пре дста вле ны в та блице  3.

На  пе рвый вопрос «Гра жда нин - это...» на иболе е  популярными были та кие  отве ты: гра жда нин – 
это лицо, чья прина дле жность к госуда рству за кре пле на  за коном; гра жда нин - это че лове к, который 
прина дле жит к на се ле нию да нного госуда рства , подчиняе тся е го за кона м, име е т опре де ле нные  пра ва  
и обяза нности. 

На  второй вопрос «За кон - это...» на иболе е  популярные  отве ты были та кие : за кон- это 
обще принята я нра встве нна я норма , обяза те льна я для исполне ния; за кон - это на бор пра вил, 
уста новле нный высшим орга ном госуда рстве нной вла сти. 

На  тре тий вопрос «Конституция - это...» на иболе е  популярные  сле дующие  отве ты: Конституция 
- это основной свод за конов госуда рства ; Конституция - это систе ма  норм пра ва , на  основе  которых 
пишутся все  оста льные  за коны в стра не . 

На  че тве ртый вопрос «Что зна чит быть гра жда нином» са мыми популярными были отве ты типа  
«жить в соотве тствии с за кона ми госуда рства » и «име ть пра ва  и обяза нности». 
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Пятый и се дьмой вопросы, где  нужно было отве тить «да » или «не т», почти не  вызва ли 
за трудне ний, то е сть пра ктиче ски все  опроше нные  зна ют, что у них ка к гра жда н России е сть свои 
пра ва  и обяза нности. Но при этом вопросы ше сть и се мь, где  нужно было пе ре числить конкре тные  
пра ва  и обяза нности гра жда нина  Российский Фе де ра ции, вызва ли не которые  за трудне ния: не которые  
уча щие ся на писа ли все го по 2-3 пра ва  и обяза нности, но были и те , кто вообще  не  на писа ли да же  по 
одному пре дложе нию. 

В да нной ме тодике  использова лись сле дующие  крите рии выявле ния уровня гра жда нского 
са мосозна ния уча щихся в экспе риме нта льной и контрольной группе :

 • высокий урове нь - отве тили полностью на  все  вопросы; 
• сре дний урове нь - отве тили ча стично на  вопросы; 
• низкий урове нь - не  отве тили вовсе . Общие  ре зульта ты сте пе ни сформирова нного гра жда нского 

са мосозна ния. (рис.3)
Ита к, по ре зульта та м а нке тирова ния был выявле н низкий урове нь сформирова нности 

гра жда нской позиции у 20% школьников и сре дний уровень у 50%  испытуемых. Исходя из этого 
можно заключить, что зна чите льна я ча сть обуча ющихся не  име ют доста точных зна ний по пра ва м и 
обяза нностям гра жда н.

Рисунок 3.

Учащиеся понима ют, что гра жда нин име е т пра ва  и обяза нности, но ука за ть конкре тное  
соде ржа ние  пра в и обяза нносте й гра жда на уча щие ся та к и не  смогли. Та кже  у большинства  
уча щихся возникли трудности при на писа нии отве та  на  вопросы «За кон - это...» и «Что зна чит быть 
гра жда нином». Да нный фа кт позволяе т на м говорить о пе рспе ктивности ра боты по упра вле нию 
формирова ние м гра жда нской позиции уча щихся в проце ссе  освое ния пре дме тов социа льно-
гума нита рной на пра вле нности. Таким образом, проведенные методики позволили оценить уровень 
гражданского воспитания школьникв по различным критериям. 

После проведённой диагностики нами были проведены психолого-педагогические развивающие 
занятия, на пра вле нные  на  це нностный компоне нт гра жда нского воспита ния.

Для формирова ния це нностного компоне нта  на ми были выбра ны сле дующие  формы ра боты:
Экскурсия - это орга низова нный и сопровожда е мый объясне ниями пока з че го-либо, проводимый 

по опре де ле нному пла ну с обра зова те льной или озна комите льной це лью.
Бе се да - это ме тод ра боты, который основа н на  воспита те льном возде йствии путе м слове сного 

конта кта .
Конкурс эссе - это форма  ра боты, котора я позволяе т опре де лить способности школьника , е го 

обоснова ние  личностной точки зре ния. Та кже  да нна я форма  ра боты способствуе т формирова нию 
а ктивной жизне нной позиции, уме ний и на выков гра мотно строить свою ре чь, а ргуме нтирова ть и 
выска зыва ть свою позицию.

1. Ме роприятие  по те ме  «Госуда рстве нный историче ский музе й». Форма  прове де ния: экскурсия.
Це ль: сформирова ть у обуча ющихся па триотиче ские  чувства  и зна ния истории.    
За да чи:
• воспита ние  любви и ува же ния к за щитника м Родины;
• созда ние  условий для гордости
• ра звитие  стре мле ния узна ть больше  нового, поле зного, инте ре сного, ра сшире ние  кругозора .
2. Ме роприятие  по те ме : «С че го на чина е тся Родина ».
 Це ль: воспита ние  чувства  па триотизма  и любви к Родине . За да чи:
• а ктуа лизирова ть понятия «па триотизм», «гра жда нстве нность», «Родина »,«нра встве нность», 

«гордость»;
• ра звить этиче ские  и нра встве нные  ка че ства  уча щихся
позна комить с не которыми моме нта ми истории, вызыва ющие  гордость за  свой на род.

Выводы. Итак, компле кс развивающей программы включа е т в се бя занятия и мероприятия: 
профила ктиче скую бе се ду «На ши пра ва  и обяза нности», позна ва те льную игру «Урок Конституция 
РФ», кла ссный ча с «Стра на , в которой мы живе м», экскурсия в «Госуда рстве нный историче ский 
музе й», бе се ду «С че го на чина е тся Родина », конкурс  эссе  «Выборы отра же ние  отноше ния к вла сти?», 
дискуссию по те ме   «Что зна чит быть гра жда нином?», те ст «Ты гра жда нином быть обяза н», круглый 
стол «Я че лове ком быть обяза н».
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Психолого-педагогический анализ деятельности учащихся показал, что в ходе мероприятий они 
проявиляли интерес к работе, активно участвовали в занятиях. На поставленные вопросы они давали 
достаточно информативные ответы, рассуждали на заданную тему. Несмотря на то, что не все данные 
ответы оказывались верными, большинство школьников были включены в работу. Психологический 
микроклимат во время занятий был благоприятным, о чем свидетельствует слаженная командная 
работа всех членов коллектива. Менее актавные участники к середине занятия уже вели себя 
увереннее, проявляли лидерские качества. Исходя из наших наблюдений, можно сделать вывод о том, 
что очень важным фактором успешности деятельность по воспитанию гражданских качеств является 
позитивный настрой всех членов коллектива. Задача педагога состоит в том, чтобы организовать 
деятельность в комфортной психологической обстановке. Да нный компле кс ме роприятий способе н 
созда ть условия для повыше ния уровня гра жда нстве нности ста рше кла ссников в школе , углубле ния 
зна ний о гра жда нских иде а ла х, принципа х, норма х, об отве тстве нности, пра ва х и обяза нностях 
гра жда н, а  та кже  формирова ния высокого гра жда нского созна ния.
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ВРАЧА-ОНКОЛОГА-ХИРУРГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF AN ONCOLOGIST-
SURGEON IN THE TREATMENT OF 

COLORECTAL CANCER

Valadkevich  L.N. , Tkhoryk N.S.
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор этиологии, клинических проявлений, 
особенностей лечения колоректального рака; определены психологические особенности больных 
колоректальным раком, исходя из симптомов, методов диагностики и их лечения. Предложены 
способы эффективного взаимодействия врача-онколога-хирурга с больными колоректальным раком.

Ключевые слова: колоректальный рак, врач-онколог-хирург, онкологические больные, 
психологические особенности, негативные убеждения, речевые модули.

Annotation. The article presents a brief overview of the etiology, clinical manifestations, and treatment 
features of colorectal cancer; psychological characteristics of patients with colorectal cancer are determined 
based on symptoms, diagnostic methods and their treatment. Methods of effective interaction of oncologist-
surgeon with patients with colorectal cancer are proposed.

Keywords: colorectal cancer, oncologist-surgeon, cancer patients, psychological characteristics, negative 
beliefs, speech modules.

Проблема диагностики и лечения колоректального рака (т. е. рака ободочной и прямой 
кишки) связана с повсеместным ростом заболеваемости в течение последних десятилетий и 
неудовлетворительными результатами лечения. По распространенности в мире рак толстой кишки 
занимает второе место после рака молочной железы среди всех злокачественных опухолей. Показатель 
пятилетней выживаемости после установления диагноза составляет 31,4–62,6% [7]. 

В свою очередь по зоне обслуживания онкологического диспансера г. Барановичи (301 тыс. 
населения) за 2020 год выявлено 159 случаев рака ободочной и прямой кишки. Из них в I стадии 25 
случаев, во II стадии – 58 случаев, в III стадии – 41 случай, в IV стадии – 20 случаев. Заболеваемость 
колоректальным раком по онкологическому диспансеру на 100 тыс. населения за 2020 год составила 
52,8 случаев. За 2021 год выявлено 156 случаев рака ободочной кишки. Из них в I стадии 17 случаев, 
во II стадии – 69 случаев, в III стадии – 42 случая, в IV стадии – 23 случая, стадия не установлена – 3 
случая. Заболеваемость колоректальным раком по ОД на 100 тыс. населения за 2021 год составила 51,8 
случая (рис. 1).
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Рисунок 1 – Показатели заболеваемости колоректальным раком за 
2020 / 2021 гг. по зоне обслуживания онкологического диспансера 

г. Барановичи (301 тыс. населения)

Очевидно, что по статистическим данным наибольшее количество пациентов с данной 
локализацией рака выявляется на II стадии заболевания. При этом пятилетняя выживаемость при 
всех стадиях рака ободочной кишки составляет 50%, при второй стадии – 70%.

Относительно первичной профилактики злокачественных новообразований особое значение 
приобретает выявление этиологических факторов возникновения опухолей человека. В данном 
контексте этиология рака толстой кишки до настоящего времени изучена недостаточно. Несмотря на то, 
что известны генетически обусловленные синдромы, предрасполагающие к развитию колоректального 
рака, основное значение в патогенезе опухолей толстой кишки принадлежит факторам внешней 
среды. Подтверждением этому является то обстоятельство, что выходцы из азиатских, африканских и 
южноамериканских стран с низкой заболеваемостью колоректальным раком при эмиграции в США 
и страны Европы заболевают с той же частотой, что и коренное население. Факторы окружающей 
среды могут быть разделены на две группы: физические и связанные с цивилизацией. Воздействию 
физических факторов среды (климат, широта и высота местности, загрязнение воздуха и др.) 
подвергаются все члены локальной группы людей. Факторы, связанные с цивилизацией (питание, 
курение, употребление алкоголя, личная гигиена и др.), являются частными и не распространяются 
на всех лиц, проживающих в данной местности. Как свидетельствуют статистические исследования, в 
США заболеваемость раком толстой кишки выше на севере, чем на юге, выше у городского населения 
по сравнению с сельским, выше у евреев, чем у лиц других национальностей, выше у представителей 
белой расы [3; 4; 7].

Однако, кроме воздействия факторов окружающей среды эмигранты также сталкиваются с 
проблемами, детерминироваными социальными условиями, которые воплощены в определенной 
совокупности объективных факторов, определяющих положение и самосознание личности (страна 
эмиграции, язык, уровень экономической и правовой защищенности, характер культуры, этнический 
состав эмигрантской среды (евреи, русские, украинцы), отношение коренного населения. Действие 
данных объективных факторов зависит от степени действия факторов субъективных, к числу которых 
относятся желание эмигранта интегрироваться в новую среду, степень активности этого процесса, 
усвоение новых культурных феноменов, преодоление информационной изоляции, стремление к 
установлению коммуникативных связей с новой окружающей средой и преодоление состояния 
маргинальности [11]. Перечисленные факторы в контексте психосоматики могут рассматриваться 
как пусковой механизм в развитии рака. Психические факторы не только провоцируют некоторые 
заболевания, но также влияют на протекание болезней. Так эмоциональное состояние человека при 
принятии пищи оказывает влияние на дальнейший процесс ее переваривания. Такие переживания, 
как агрессия, опасение, страх, депрессия тормозят функции желудка и кишечника, нарушают 
моторику и, как следствие, приводят сначала к функциональным, а при прогрессировании процесса 
– к онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. П. К. Анохин указывал, что 
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длительное переключение эмоционального напряжения внешнего реагирования на внутреннее 
создает стойкое патологическое повышение тонуса ряда внутренних органов. А сигналы с внутренних 
органов формируют патологическую обратную связь и способствуют усилению психосоматических 
расстройств. Возникает замкнутый круг. В сочетании с негативными эмоциями эти процессы 
длительно фиксируются в центральной нервной системе, а в органах и тканях появляются уже не 
функциональные, а органические изменения [1; 6].

Следует отметить, что канцерогенез – многостадийный процесс, являющийся результатом 
суммарного воздействия на человека экзогенных (факторы внешней среды и образа жизни) и 
эндогенных (гормональных, иммунологических и генетических) факторов и их взаимодействия [4; 7].

Анализ многочисленных данных показывает, что каким бы фактором не индуцировался рак, 
существует три условия, способствующие его возникновению, а именно:

• увеличение числа пролиферирующих клеток;
• снижение активности естественной противоопухолевой резистентности;
• снижение активности системы репарации ДНК [3; 7].
Относительно клинических проявлений, специфичных симптомов для рака ободочной кишки, 

нет. Поскольку физиологические функции правой и левой половин ободочной кишки различаются, 
клиническая картина рака зависит от локализации опухоли в ободочной кишке, а также от ее 
макроскопической формы роста [7]. 

При локализации опухоли в правой половине ободочной кишки симптомокомплекс обусловлен 
нарушением функции всасывания и основным проявлением является нарушение питания. При 
локализации опухоли в левой половине ободочной кишки основные симптомы связаны с нарушением 
проходимости сформированных каловых масс по кишке [7].

Наиболее частый (80–90%) и ранний симптом рака ободочной кишки – боль в животе, встречается 
с одинаковой частотой или право- и левосторонней локализации опухоли. Боль проецируется в 
области опухоли. Интенсивность ее различная – от слабовыраженной до нестерпимой, вынуждающей 
пациентов применять болеутоляющие средства. Причиной боли являются функциональные нарушения 
и перифокальное воспаление. Различной интенсивности стойкая боль в животе является относительно 
ранним признаком развивающегося стеноза кишки [7].

Клинические проявления рака прямой кишки в значительной степени зависят от местного 
распространения опухоли, ее локализации и анатомической формы роста. При раннем раке 
прямой кишки симптоматика не выражена или вообще отсутствует. Одним из первых проявлений 
заболевания является чувство неполного опорожнения кишечника. Развивающиеся в последующем 
клинические симптомы, характерные для рака прямой кишки, можно сгруппировать в отдельные 
симптомокомплексы: патологические выделения из прямой кишки; расстройство функции кишечника; 
боль внизу живота, заднем проходе; нарушение общего состояния.

Диагностика колоректального рака основана на комплексном применении клинических, 
рентгенологических, эндоскопических, ультразвуковых, лабораторных методов обследования. 

При резектабельном локализованном и местнораспространенном раке ободочной кишки, при 
отсутствии абсолютных противопоказаний, рекомендуется на первом этапе проведение хирургического 
лечения, объем операции определяется локализацией и местным распространением опухоли [7].

При нерезектабельных раках толстой кишки и / или множественных нерезектабельных 
метастазах в отдаленных органах при осложненном течении показано выполнение симптоматических 
операций (формирование обходного анастамоза, колостомы). При резектабельном локализованном 
и местнораспространенном раке ободочной кишки адъювантную химиотерапию рекомендуется 
проводить при прорастании опухолью серозной оболочки (рТ4а), врастание в соседние органы (рТ4b) 
и наличии факторов риска [7].

Хирургический метод лечения рака прямой кишки в настоящее время остается ведущим. 
Современным стандартом при раке данной локализации является сфинктеросохраняющая операция. 
При местнораспространенном раке прямой кишки проводится химиолучевое лечение с использованием 
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лучевой терапии на фоне химиотерапии. Адъювантная химиотерапия показана пациентам с III стадией 
заболевания и в отдельных случаях со II стадией.

Для проведения адъювантной химиотерапии при раке прямой и ободочной кишек используются 
схемы, включающие фторпирамиды, оксалиплатин. В процессе проведения адъювантных курсов 
химиотерапии данными препаратами побочные действия, как правило, невыраженные. К ним 
относится: тошнота, рвота, диарея, снижение лейкоцитов и тромбоцитов крови, ладонно-подошвенный 
синдром [7].

Очевидно, что перечисленные симптомы, методы диагностики (ректороманоскопия, ирригоскопия 
и др.), предоперационная подготовка, хирургическое вмешательство с возможным калечащим 
характером операции (наложение колостомы, цистостомы и т. д.), химиотерапия и ее возможные 
побочные действия способствуют возникновению депрессии, усиливается тревожная симптоматика, 
нарастает социальная изоляция больных из-за тягостных страхов (например, не удержать газы, не 
найти в нужное время туалет и др.). Прослеживается отчетливая склонность больных к обессивным 
реакциям и фобиям, соматизации аффекта, появляется отказ от отдельных продуктов и ограничения в 
еде. Постепенно нарастает психопатизация больных, они становятся раздражительными, гневливыми, 
мелочными, придирчивыми, враждебность направлена на окружающих [1; 2; 10]. Поэтому важное 
значение в лечении больных с колоректальным раком приобретает мультидисциплинарный подход, 
включающий в себя как обязательный компонент реабилитацию, существенным элементом которой 
является психологическая реабилитация [8].

По мнению В. А. Чулковой, Е. В. Пестеревой и др. высокотехнологичные методы диагностики 
и лечения онкологических больных сосредотачивают внимание врача на проводимом лечении, и он 
чувствует ответственность только за его результат. При этом психологическая сторона заболевания: 
личность самого больного, его переживания и эмоциональное состояние, оказывающие влияние на 
лечение, учитываются врачом не в достаточной степени. В процессе лечения врач-онколог-хирург 
непосредственно вступает в психологическое взаимодействие с больным и наиболее компетентно, 
адекватно может помочь больному существовать в ситуации болезни. От его слов и действий во многом 
зависит сама жизнь больного [8]. Согласно проведенному в США исследованию, направленному на 
выявление социально-психологических нужд онкологических больных, доступных для них услуг и 
доказательной базы для их вмешательства, было установлено, что наиболее эффективными оказались 
меры по улучшению коммуникации между врачом и пациентом и только потом – психотерапевтическое 
и психологическое консультирование, применение психофармакологических средств – на третьем 
месте [8, С. 85–86].

Разрешение этих проблем лежит в осознании врачом своей профессиональной позиции и в его 
стремлении к осознанным взаимоотношениям с пациентом. В основе эффективного взаимодействия 
врача-онколога-хирурга с больным колоректальным раком, оказывающего влияние на психическое 
и физическое самочувствие больного и определяющее его отношение к болезни и лечению, лежит 
несколько факторов, главными из которых являются следующие:
• Понимание переживаний и психического состояния онкологического больного. Врачу-онкологу-

хирургу при взаимодействии с больным колоректальным раком необходимо понимать и учитывать: 
ситуацию заболевания (см. выше), оценку уровня тревожности и когнитивного дефицита [8; 10]. 
Кроме этого необходимо учитывать тип отношения к болезни, т. к. система взглядов больного на 
самого себя, свое заболевание, методику лечения, отношение к самому себе со стороны общества и 
родственников оказывается важным, прямо или косвенно влияет на эффективность проводимых 
лечебных и реабилитационных мероприятий [5].

• Проявление эмпатии (сочувствие и сострадание, безоценочное отношение). Врачу-онкологу-
хирургу в своей профессиональной деятельности приходится заимодействовать не с обычным, 
а с глубоко страдающим больным, нуждающимся в эмоциональной поддержке, что становится 
возможным при наличии у врача-онколога-хирурга эмпатии, которая является одним из основных 
коммуникативных качеств. Эмпатия – это безоценочное суждение: врач знает, видит, понимает 

эмоции и реакции больного в ситуации заболевания, но не оценивает, хороши они или плохи, 
нравятся ему или нет, что позволяет врачу не только лучше понять больного человека, его мысли, 
чувства, желания, но и показать ему то, что он его понимает и сочувствует ему. Эмпатия позволяет 
врачу видеть и понимать не только внешне проявляемое поведения пациента, но и его внутреннее 
состояние, которое явно не проявляется. Она может выражаться как на вербальном, так и на 
невербальном уровне [8].

• Адекватное информирование о болезни (диагноз, исследования, лечение, процедуры, осложнения, 
дальнейшая жизнь в условиях болезни). Важнейшим аспектом взаимодействия врача с 
онкологическим больным является информирование больного, особенно в тех случаях, когда 
больной действительно хочет иметь информацию о болезни. Наличие достаточной информации 
помогает больному в формировании адекватного отношения к болезни. Скудная информация о 
заболевании (например, больному сообщается только диагноз), избегание вопросов, касающихся 
лечения и состояния больного, усиливают его тревогу, порождают страхи и могут создавать или 
усиливать симптомы болезни. Отметим, что практически все больные признают руководящую 
роль врача в лечении – это и есть признак того, что больные сами не контролируют ситуацию

• заболевания и лечения. Врач, предоставляя больному адекватную информацию не только о 
диагнозе, но и обсуждая с ним план лечения, информируя его о целях проводимых исследований 
и процедур, создает у больного ощущение, что и сам больной участвует в лечении и тем самым 
в некоторой степени контролирует ситуацию. Все это способствует осознанию онкологическим 
больным своих мотивов выздоровления и формированию его ответственного отношения к 
лечению и к своей жизни и дает ему почувствовать свою силу и свое значение в решении жизненно 
важных для него проблем [8, с. 90]. 

• Речевая деструктуризация негативных убеждений и речевых модулей, применительно к 
клиническим ситуациям, что позволит улучшить психологический контакт между врачом 
и больным, будет способствовать повышению комплаентности лечения и формированию 
терапевтического альянса «врач–больной» [9]. Так существует четырнадцать паттернов «Фокусов 
языка», каждый из которых помогает переключать внимание или расширять «карты» человека 
в том или ином направлении. Например, негативное утверждение больного колоректальным 
раком: «У меня возник рецидив, потому что меня неправильно лечили» предполагает следующие 
возможные варианты ответов на данное утверждение в различных модификациях речевых техник, 
которые может использовать врач в беседе с больным: 

1.«Возникновение рецидива не всегда влияет на продолжительность жизни. Определенному 
проценту пациентов рецидив не мешает вести полноценную жизнь» (техника «Мета-фрейм / 
укрупнения»: убеждение определяет рамку, в пределах которой человек мыслит. Увеличиваем 
продолжительность времени, количество людей и т. д., чтобы убеждение сменило смысл или стало 
абсурдным). 

2. «Рецидивы возникают и после лечения в зарубежных клиниках» (техника «Модель Мира»: 
приводится пример других вариантов убеждения, ссылаясь на других людей). 

3. «Врач, так же, как и пациент, заинтересован в положительном исходе лечения» (техника 
«Намерение»: прямое внимание к намерению оппонента или цели убеждения). 

4.«Вопрос не в том, что заболевание вернулось, а в том, что мы предпримем, чтобы его излечить 
вновь» (техника «Иерархия критериев / другой результат»: смещение фокуса внимания на другой 
результат или критерий). 

5. «Мысли о прошлом забирают много сил, а силы стоит потратить на восстановление здоровья» 
(техника «Последствия»: прямое внимание к эффекту от убеждения или взаимоотношениям, 
определяемым этими убеждениями).

6.«Вы помните, что во время предыдущего лечения был достигнут положительный результат. 
Сейчас так же необходимо подобрать новое эффективное лечение» (техника «Разбивка»: разукрупнение 
элементов убеждения до того уровня, который изменит из взаимоотношения, определяемые этими 
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убеждениями). 
7.«Вы сомневаетесь в правильности объема проведенного лечения или в его качестве?» (техника 

«Обращение к себе»: правило, применяемое по отношению к другим людям, должно работать и по 
отношению к автору убеждения). 

8.«Вспомните то время, когда получили положительный результат от лечения. Вы ведь 
были довольны?..» (техника «Стратегия реальности»: внимание направляется к очевидности, 
поддерживающей или дисквалифицирующей убеждение). 

9.«А Вы не предполагали, что причина рецидива лежит в самой опухоли, а не в методе лечения?» 
(техника «Переопределение»: замена одного из слов, используемых в формулировке убеждения, новым 
словом, которое означает нечно сходное, однако наделено другим дополнительным значением). 

10.Любое хроническое заболевание имеет период обострения и благополучия. Вы сейчас 
преодолеваете период обострения, за которым также может последовать ремиссия» (техника 
«Аналогия»: поиск аналогии, которая придаст убеждению другой смысл). 

11.«Иногда люди ошибаются в своих оценках» (противоположный пример: пример, 
противоположный взаимоотношению, который подразумевается данным убеждением) [9].

Врачу достаточно сложно значимо влиять на больного, пытаться менять и корректировать 
его установки, цели и задачи в момент обращения. Поэтому остается только брать во внимание 
эти особенности и учитывать их при построении коммуникаций в учреждении здравоохранения. 
Рекомендуется организовывать работу врача-онколога-хирурга через двойные регламенты. Первый 
регламент — привычный процесс регламентации всех врачебный действий и манипуляций в ходе 
диагностики и лечения. Второй регламент — алгоритмизация действий врача коммуникативного 
плана, т. е. что, как, в какой момент надо сказать пациенту и сделать конкретное действие из категории 
коммуникативных навыков [9]. Кроме этого, на ряду с функциями и должностными обязанностями 
врачу-онкологу-хирургу необходимо знать основы медицинской психологии и коммуникаций, уметь 
видеть внутреннюю картину болезни больного. Целесообразно взаимодействие врача с психологом 
(обучающие семинары-практикумы, тренинги коммуникативных навыков для медицинских 
работников, помощь в диагностике когнитивной, эмоционально-волевой сфер больного, его 
индивидуально-личностных особенностей и др.).
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМНО - РЕШАЮЩЕМ ПОВЕДЕНИИ 
ВРАЧА-ОНКОЛОГА-ХИРУРГА
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Барановичи, Республика Беларусь

Аннотация. В статье представлены: структурно-содержательная характеристика феномена 
проблемно-решающего поведения; модель психической саморегуляции, определяющая стратегии 
проблемно-решающего поведения врача-онколога-хирурга. Разработаны рекомендации: по 
формированию активных механизмов психической саморегуляции, направлениям самообразования 
врача-онколога-хирурга, обеспечивающие понимание сути возникающих проблем и принятие 
адекватных решений, а также осознание ответственности за субъективное благополучие.

Ключевые слова: проблемно-решающее поведение, врач-онколог-хирург, психическая 
саморегуляция, онкологические больные, субъективное благополучие.

ON THE QUESTION OF PROBLEM - DECISIONAL BEHAVIOR
DOCTOR-ONCOLOGIST-SURGEON

Valadkevich  L.N. , Tkhoryk N.S.
Healthcare institution «Baranovichi central polyclinic»

Оncological dispensary of the city of Baranovichi
Baranovichi, Republic of Belarus

Annotation. The article presents: structural and content characteristics of the phenomenon of problem-
solving behavior; a model of mental self-regulation that determines the strategies for the problem-solving 
behavior of an oncologist-surgeon. Recommendations have been developed: on the formation of active 
mechanisms of mental self-regulation, on the directions of self-education of an oncologist-surgeon, providing 
an understanding of the essence of emerging problems and making adequate decisions, as well as awareness of 
responsibility for subjective well-being.

Keywords: problem-solving behavior, oncologist-surgeon, mental self-regulation, oncological patients, 
subjective well-being.

Поведение представляет собой совокупность внутренне взаимосвязанных действий, 
осуществляемых субъектом во взаимодействии с окружающей средой. Данное понятие следует 
рассматривать как реакцию субъекта на внешние и внутренние раздражители и как полностью 
доступное внешнему наблюдению и регистрации. В социальном дискурсе понятие «поведение» 
используется для обозначения действий человека по отношению к другим людям, обществу, 
предметному миру, рассматриваемых в разных аспектах субъектно-объектных отношений [2].

В контексте нашего исследования предметом изучения становится конкретный вид поведения 
человека, имеющий социальное значение и цели, а именно – проблемно-решающее поведение, под 
которым следует понимать деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса между 

требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим требованиям [4; 14].
Актуальность исследования определяется не только требованиями, которые сегодня 

предъявляются к врачу-онкологу-хирургу в связи с выполняемой им профессиональной деятельностью, 
но и факторами, которые целесообразно рассматривать как стрессоры, т. е. совокупность раздражителей, 
влияющих на психофизическое состояние врача и его поведение.

Отметим, что профессия врача-онколога-хирурга сопряжена с человеческим горем, регулярным 
физическим и умственным перенапряжением, необходимостью принимать сложные решения. Как 
следствие, возникает ситуация, вызывающая стресс, который, при неблагоприятном разрешении 
на рабочем месте, приводит к развитию синдрома эмоционального выгорания, соответствующего 
третьей стадии общего адаптационного синдрома (по Г. Селье) – стадии истощения. При этом 
развитие синдрома выгорания носит стадийный характер. Сначала наблюдаются значительные 
энергетические затраты (часто как следствие экстремально положительной установки на выполнение 
профессиональной деятельности), затем появляются: чувство усталости, постепенно сменяющееся 
разочарованием, снижением интереса к своей работе; психосоматические реакции (снижение 
иммунитета, неспособность к релаксации в свободное время, бессонница, сексуальные расстройства, 
повышение артериального давления, головные боли, расстройства пищеварения, зависимость от 
никотина, кофеина, алкоголя и т. п.); разочарование (отрицательная жизненная установка, чувство 
беспомощности и бессмысленности жизни, экзистенциальное отчаяние, безысходность) [3; 9; 10].

Согласно транзакционной теории стресса и проблемно-решающего поведения, предложенной 
С. Фолкманом, Р. Лазарусом, взаимодействие среды и личности регулируется двумя основными 
процессами: когнитивной оценкой и проблемно-решающим поведением [3].

Реакция личности на какое-либо событие определяется: 
1) информационной когнитивной активностью (представлениями об окружающем мире и 

его функционировании);
2) оценочной когнитивной активностью (процессом извлечения из информации об 

окружающем мире сведений, важных для благополучия конкретной личности) [3].
Оценочная когнитивная активность осуществляется в два этапа. Первичная когнитивная оценка 

связана с информацией о том, что произошло, что влияет на благополучие индивида. В ходе первичной 
когнитивной оценки происходит разделение стрессовых ситуаций на три вида:
• ущерб (отражается связь с предшествующим негативным опытом);
• угроза (отражается ожидаемый ущерб – физический, материальный, моральный и т. п.);
• вызов, обращенный к потенциальным ресурсам личности [3].
• Первичная оценка определяется степенью воспринимаемой угрозы, свойствами ситуации, 

особенностями психологической конституции субъекта. Она позволяет сделать вывод, является 
ситуация угрожающей или нет. Вторичная когнитивная оценка определяет, какими методами 
субъект может влиять на негативные события и их последствия. В ходе вторичной когнитивной 
оценки определяется выбор способа преодоления критической ситуации и необходимых для этого 
ресурсов [3].

• Сформированная таким образом оценка ситуации определяет дальнейший выбор способа 
проблемно-решающего поведения. Всего ученые выделяют восемь таких способов:

• конфронтация («Я буду стоять на своем и отстаивать свою позицию»);
• дистанцирование («Уйду, чтобы ничего не случилось»);
• самоконтроль («Я стараюсь справиться со своими проблемами сам»);
• использование социальной поддержки («Я обсуждаю проблему с окружающими»);
• повышение ответственности («Критикую свои действия или обучаюсь новым способам 

поведения»);
• избегание («Делаю все, чтобы отвлечься от проблемы, расслабиться»);
• планирование разрешения проблемы («Я думаю, что мне сделать»);
• позитивная переоценка ситуации («Изменяю свое мнение о ситуации, нахожу в ней положительные 
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стороны») [3; 8; 13].
• Все описанные способы проблемно-решающего поведения можно разделить на два типа базисных 

стратегий (К. Накано): 
• активные – ориентированы на разрешение проблем и приводят к восстановлению психологического 

благополучия личности (самоконтроль, планирование разрешения проблем, позитивная 
переоценка и т. д.);

• пассивные –- направлены на снижение эмоционального напряжения путем избегания, ухода от 
проблем, что, в конечном счете, приводит к ухудшению состояния [8].

• В качестве примера можно привести исследования А. К. Осницкого и Т. С. Чуйковой по изучению 
стратегий проблемно-решающего поведения человека в критической ситуации – потери работы. 
Были выявлены две стратегии поведения безработных, первоначально обозначенные как 
«успешная» и «неуспешная» [8]. 

• Особенности испытуемых «неуспешной» группы:
• склонность ожидать поддержки от других людей, полагаться на чужое мнение, не брать на себя 

ответственность за решения;
• неуверенность в своей профессиональной компетентности;
• ошибки в оценках объективных причин и субъективных факторов, обусловливающих ситуацию;
• ригидность в освоении иных способов самореализации, неготовность к изменению образа жизни 

в связи с освоением новой профессиональной деятельности;
• уход от решения проблем, возникших в профессиональной сфере, переориентация своей 

активности в другие сферы, сужение сферы самореализации, обострение других, личных проблем 
[8].

• Для тех, кто демонстрировал «успешную» стратегию поведения, были характерны: 
• инициативный поиск, желание как можно быстрее найти работу; 
• готовность переориентироваться в профессии; 
• уверенность в себе и оптимистичный взгляд на будущее [8]. 

Исследование показало, что характеристики отражают не просто принятые человеком в данный 
момент способы поведения или реагирования, а связаны с устойчивыми личностными диспозициями, 
в которых отложился и закрепился опыт отношения к себе, людям, к жизни в целом, опыт оценивания 
причин успехов и неудач.

В этой связи важно отметить, что выбор стратегий проблемно-решающего поведения тесно 
связан со способностью человека к психической саморегуляции.

Существующие различные определения понятия «психическая саморегуляция» являются 
предметом дискуссий в научной литературе. Многозначность понятия «саморегуляция» обусловлена 
многоуровневой психологической структурой изучаемого объекта, множеством аспектов его изучения, 
двойственным значением корня «само», указывающего на активность человека, его способность 
совершать сознательные «произвольные» действия, а также то, что процессы могут протекать как бы 
«сами собой», спонтанно.

Так, О. А. Конопкин, В. И. Моросанова и др. рассматривают психическую саморегуляцию как 
системно организованный процесс внутренней психической активности субъекта по инициации, 
построению, поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной активности, 
непосредственно реализующей достижение принимаемых им целей [5; 6; 7].

Как отмечает К. А. Абульханова-Славская, саморегуляция представляет собой механизм, 
посредством которого обеспечивается централизующая, направляющая и активизирующая позиция 
субъекта. Саморегуляция осуществляет оптимизацию психических возможностей, компенсацию 
недостатков, регуляцию индивидуальных состояний в связи с задачами и событиями деятельности. 
Саморегуляция обеспечивает также целевое и смысловое соответствие действий субъекта этим 
событиям, своевременность, пропорциональность действий и т. д. [4; 11].

Таким образом, под психической саморегуляцией понимается сознательное воздействие человека 

на присущие ему психические явления, выполняемую деятельность, собственное поведение с целью 
поддержания или изменения характера их протекания. Психическая саморегуляция направлена 
на выработку умений и навыков самостоятельного контроля и регулирования психофизического 
состояния, повышения эффективности действий, особенно в стрессовых ситуациях. Это способствует 
также эффективности профессиональной деятельности, профессиональному долголетию [1; 11; 12].

Особый интерес представляют сведения об уровневом строении саморегуляции. В современных 
исследованиях выделяют более тридцати видов и уровней саморегуляции, являющихся объектом 
анализа и изучения: социальная, биологическая, физиологическая, нейрофизиологическая, 
психологическая, психотическая, эмоциональная, установочная, рефлексивная и др. В свою очередь 
Т. В. Сборцева на основе гипотезы об акцепторе действия П. К. Анохина предлагает различать 
три уровня саморегуляции: физиологический (нейродинамический), психофизиологический 
(психодинамический), психологический (личностный), а способы саморегуляции объединять в две 
группы: простейшие, не требующие волевых усилий и специального обучения; сложные, для овладения 
которыми требуется специальное систематическое обучение и волевые усилия [8].

Отсюда к «житейским», или простейшим способам саморегуляции относят: пассивные (отдых, сон, 
слезы); активные (занятие физкультурой, танцы); социально неприемлемые (рискованное поведение, 
употребление наркотиков, алкоголя, курение); фармакологические (прием различных лекарственных 
препаратов); эмоционально-речевые (общение, разговор с близким человеком, речевая разрядка); 
акустические (слушание музыки, звуков природы); оптические (использование цвета); взаимодействие 
с природой; использование примет (ритуализм). Сложные способы саморегуляции, активизирующие 
психические процессы, включают активизацию: внимания (произвольное переключение внимания 
на раздражители различного эмоционального значения, отключение или сознательный уход из 
неблагоприятной ситуации); памяти (приятные воспоминания); воображения (исполнение роли, 
представление желаемого, художественная и творческая деятельность); волевых процессов (аутогенная 
тренировка, самоприказы, самовнушение); мышления (создание системы рациональных оценок 
ситуации, самоубеждение, повышение самооценки). Особым способом саморегуляции является 
психологический тренинг, включающий систему групповых и индивидуальных коммуникативных 
упражнений, направленных на анализ конкретных ситуаций, групповую дискуссию, ролевые игры, 
упражнения психогимнастики, психодраммы, гештальттерапии и т. п. Следует отметить, что тренинг 
– это не только способ саморегуляции, но и средство обучения саморегуляции [8; 9; 12].

На основе анализа психолого-педагогической литературы и итогов современных эмпирических 
исследований была составлена обобщенная структурно-динамическая модель психической 
саморегуляции, определяющая стратегии проблемно-решающего поведения врача-онколога-хирурга 
(рис. 1). 

В основе данной модели лежит информационная когнитивная активность врача-онколога-
хирурга. Здесь специалисту целесообразно стремиться к расширению и активизация собственной 
информационной активности, проявляющейся в постановке и принятии цели, программировании 
будущей деятельности на основе актуальных профессиональных знаний и умений. 
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Рисунок 1 – Структурно-динамическая модель психической саморегуляции, определяющая 
стратегии проблемно-решающего поведения

врача-онколога-хирурга

• В соответствии с функциями и должностными обязанностями врачу-онкологу-хирургу необходимо 
знать:

• основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 
деятельность органов и учреждений здравоохранения;

• общие вопросы организации в стране хирургической и онкологической помощи взрослому и 
детскому населению, организацию работы скорой и неотложной помощи;

• анатомию основных областей тела, закономерности метастазирования опухолей;
• этиологию опухолей, морфологические проявления предопухолевых процессов, морфологическую 

классификацию опухолей, механизмы канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма;

• профилактику и терапию шока и кровопотери, принципы терапии раневого процесса;
• коррекции нарушений свертывающей системы крови, показания и противопоказания к 

переливанию крови и ее компонентов;
• общие и функциональные методы исследования в онкологии, показания и противопоказания к 

применению эндоскопических, рентгенологических, радиоизотопных и других методов, роль и 
значение биопсии в онкологии;

• принципы, приемы и методы обезболивания в онкологии;
• вопросы интенсивной терапии и реанимации у взрослых и детей;
• клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухолей основных 

локализаций, их диагностику и принципы лечения;
• клиническую симптоматику, диагностику предраковых состояний и заболеваний;
• принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода;
• показания и противопоказания к применению лучевой терапии в предоперационном периоде и 

после операции;
• специфическую и неспецифическую лекарственную терапию (показания, противопоказания, 

методики);
• принципы рационального питания больных и, в первую очередь, при предоперационной 

подготовке и в послеоперационном периоде;
• принципы симптоматической терапии онкологических больных;
• вопросы временной и стойкой нетрудоспособности в онкологии, организацию врачебно-трудовой 

экспертизы;
• организацию диспансерного наблюдения за больными;
• основы первичной и вторичной профилактики заболеваний;
• оборудование операционных и палат интенсивной терапии, технику безопасности при работе 

с аппаратурой, хирургический инструментарий, применяемый при различных хирургических 
операциях;

• вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны;
• формы и методы санитарно-просветительной работы. 
• Кроме того, актуальными становятся знания основ медицинской психологии и коммуникаций, 

включающие:
• психологические особенности онкологических больных (познавательные, эмоционально-волевые 

процессы, индивидуально-личностные особенности), реакция личности на болезнь;
• неблагоприятные психологические состояния, их причины и коррекция;
• психогигиена и психопрофилактика в работе медицинского персонала, ятропатогения (ятрогения);
• общение, его основные виды и функции;
• вербальное и невербальное общение;
• профессиональное общение;
• психологические основы конструктивного взаимодействия с онкологическими больными и их 

родственниками;
• конфликты (типы, виды конфликтов), технологии решения и профилактика конфликтов в области 

медицины и др.
• Второй компонент модели –- оценочная когнитивная активность врача-онколога-хирурга. В 

данном случае выделяются:
• первичная когнитивная оценка ситуации, т. е. прогнозирование ущерба, угрозы, вызова;
• вторичная когнитивная оценка – прогнозирование метода влияния на негативные события и их 

последствия;
• выбор оптимального поведения, деятельности врача-онколога-хирурга 
• Третий компонент модели – активное использование чувственных образов и представлений. 

Предполагает создание мыслеобразов «Я – идеал», «Я – специалист» на основе интроспективного 
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проецирования, психотерапевтических ожиданий. Активизирует рефлексивно-перцептивную 
и психосинтезирующую деятельности, процесс формирования позитивного эмоционального 
отношения к программе предстоящих действий [14].

• И, наконец, запуск активного или пассивного механизма проблемно-решающего поведения. 
Активные механизмы предполагают самоконтроль, повышение ответственности, планирование 
разрешения проблемы, позитивную переоценку ситуации, использование социальной поддержки, 
соблюдение здоровьесберегающих правил и приверженность им. Пассивные механизмы 
проявляются в конфронтации, избегании, дистанцировании, употреблении психоактивных 
веществ и др. [13; 14].

• Выбирая пассивные механизмы проблемно-решающего поведения, врач-онколог-хирург не 
разрешает ситуацию, а усугубляет ее. Следствием является развитие синдром эмоционального 
выгорания, имеющего множество негативных последствий:

• ухудшение соматического здоровья – повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта и др.); 

• снижение качества выполнения работы – утрачивается творческий подход к решению задач, 
снижается способность к компромиссу и конструктивному взаимодействию, растет число 
профессиональных ошибок;

• увеличение числа межличностных конфликтов на работе и дома;
• развитие депрессивных, тревожных расстройств и др. (см. выше).
• В свою очередь активные механизмы проблемно-решающего поведения способствуют развитию 

способностей врача-онколога-хирурга противостоять стрессу через изменение своего поведения, 
отношения. 

• Основная рекомендация для врачей-онкологов-хирургов по разрешению проблемных ситуаций 
– это постоянное самосовершенствование, как в профессиональном, так и в личностном плане. В 
этом смысле актуальны:

• обучение навыкам эффективного межличностного общения, выявление и расширение значимых 
для врача межличностных связей (семья, друзья, коллеги);

• осознание, что существует множество вариантов интерпретации определенного явления 
(позитивный взгляд на вещи). В любой стрессогенной ситуации можно найти позитивные 
моменты. Это не изменит положение вещей, но позволит по-другому взглянуть на случившееся;

• реальная оценка своих возможностей, уменьшение ложных ожиданий (фрустрационная 
профилактика). Если ожидания реалистичны, ситуация будет оцениваться как более предсказуемая 
и лучше управляемая;

• тренинг уверенности в себе, который позволит разрешить проблему снижения самооценки, 
появления тревожности, неуверенности в себе;

• использование специальных техник релаксации (прогрессивная мышечная релаксация (метод 
Джекобсона), трансцендентальная медитация, аутогенная тренировка и др.);

• введение традиции дебрифинга в медицинском коллективе. Дебрифинг (обсуждение) проводится 
после критического события и предполагает возможность выразить свои мысли, чувства, 
ассоциации его участникам. Позволяет избавиться от затяжного чувства вины, неадекватных и 
неэффективных реакций на событие [3; 9; 14].

• Для сохранения психического, физического здоровья, качества профессиональной деятельности 
врачам можно предложить и следующие рекомендации:

• занимать активную профессиональную позицию, брать ответственность за свои решения, 
действия, изменение поведения;

• не забывать о регулярной физической активности (как минимум 3 раза в неделю по 30 минут), 
позволяющей дать выход энергии, накапливающейся в результате стресса. Важно, чтобы 
выбранный вид активности (велоспорт, бег, плавание, танцы) нравился, приносил удовольствие, а 
не воспринимался как рутинный;

• помнить о важности полноценного сна, продолжительность – в среднем 7–8 часов;
• поддерживать «здоровое рабочее окружение», когда осуществляется планирование очередности, 

срочности выполнения дел, есть возможность управления своим временем; 
• стремиться к продуктивной организации профессиональной деятельности;
• делегировать полномочия, разделять ответственность за результат деятельности с коллегами; 
• развивать свои интересы, не связанные с работой, – наличие хобби (спорт, культура, природа) 

позволяет снять напряжение, дает возможность расслабиться, отдохнуть [3; 9; 14].
Также отметим необходимость создания кабинетов психологической разгрузки и помощи для врачей; 
информирования сотрудников о доступности им психологической помощи, организации (в том числе, 
в дистанционной форме) индивидуальных и групповых психологических консультаций, занятий, 
бесед, тренингов и иных мероприятий по формированию навыков психической саморегуляции; 
предоставления врачам различных материалов и рекомендаций по самоподдержке и самопощи (в том 
числе в формате обучающих видео) и др.
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МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «КОГНИТИВНАЯ НАУКА. 
СОЦИОНИКА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ»
 (ВОРОНЕЖ, РОССИЯ, 2022)



Annotation. The article is a review and report on the 7th conference of the Voronezh Scientific and 
Practical Society of Socionics on March 18-19, 2022. “Cognitive Science. Socionics. Differential psychology” 
with international participation. Organizer: Voronezh Scientific and Practical Society of Socionics and the 
Center for Physiology of Activity «Ortho-Form» with the participation of ANO DPO «Center for Human 
Development», Moscow, Russia and the International Institute of Differential Psychology, Berlin, Germany. 
The online conference presented 22 reports from the cities of Voronezh, Moscow, Perm from Russia, Alma-
Ata from Kazakhstan, Haifa from Israel - about the development of ideas about the structure, functioning, 
interaction of the soul, psyche on the one hand and the body, physiology on the other, which connected: 
with the development of new hardware technologies for human research, and with an interest in managing 
a particular individual, societies, self-government of a person. The conference covered psycho-physiological, 
social, psycho-informational and medical aspects both in specific practical examples and in global, model 
and philosophical understanding of processes in psychology, socionics, psycosmology, medical rehabilitation, 
personnel counseling, career guidance for adolescents. A round table “Rapprochement of psycho-physiological 
and psycho-information technologies. A new stage in the development of psychology.”, it was proposed to 
organize a Russian interregional professional society of socionics. The video recording of the conference reports 
is presented on the social networks of the Voronezh Scientific and Practical Society of Socionics: «Socionics - a 
profession and science,» and the Center for Physiology of Activity «Ortho-Form»: «Ortho-Form Yury Krivo,» 
others.

Keywords. Psychophysical problem, psychoinformational, socionics, psicosmology, mental functions, 
central generators of ordered activity, ensemble of neuronsneural, networks, intuition, logic, ethics, sensory. 

Развитие идей об устройстве, функционировании, взаимосодействии души, психики с одной 
стороны и тела, физиологии с другой — получают новое развитие в последнее десятилетие, что связано: 
как с бурным развитием новых аппаратных технологий исследования человека, так и с интересом к 
управлению конкретной личностью, обществами, самоуправлением человека. 

Настоящая статья является отзывом и отчетом об исполнении программы 7-й конференции 
Воронежского научно-практического общества соционики 18-19 марта 2022 г. с международным 
участием, которая имела название полное: «Когнитивная наука. Соционика. Дифференциальная 
психология» и сокращенное для облегчения визуализации в интернете: «Когнитивистика. Соционика. 
Психология.»

Организаторы конференции: Воронежское научно-практическое общество соционики, Центр 
физиологии активности «Орто-Форма». 

В очередной раз конференция проводится при содействии и активном участии АНО ДПО «Центр 
развития человека», Москва, Россия  и International Institute of Differential Psychology, Berlin, Germany. 

На он-лайн конференции освещены психофизиологические, социальные, психоинформационные 
и медицинские аспекты как в конкретных практических примерах, таки в глобальном, модельном 
и философском осмыслении процессов в психологии, соционике, псикосмологии, реабилитации, 
кадровом консультировании, профориентации подростков в 22-х докладах городов Воронеж, Москва, 
Пермь из России, Алма-Ата из Казахстана, Хайфа из Израиля и дискуссиях по темам докладов.  

Видеозапись докладов конференции представлена на площадках соцсетей Воронежского 
научно-практического общества соционики «Соционика — профессия и наука» и Центра физиологии 
активности «Орто-Форма», других.

Примечание. Далее в кавычках «…», а также с пояснением « — соционич.»  даются термины 
и выражения, принятые в соционическом профессиональном сообществе, и имеющие конкретный 
психоинформационный смысл и определения, соответствующие соционическим моделям и 
парадигмам, несколько отличающиеся своим наполнением от принятого в других течениях психологии 
и конечно от бытовых их значений.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ, ТЕЛЕ И ИХ ПОЗНАНИИ В ДОКЛАДАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КОГНИТИВНАЯ НАУКА. СОЦИОНИКА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

2022 ГОДА.
Ю.А. Криво, Н.Л. Нагибина, И.И. Ильясов, Н.Е. Криво

Воронежское научно-практическое общество соционики, Россия
Центр физиологии активности «Орто-Форма», Воронеж, Россия

АНО ДПО «Центр развития человека», Москва, Россия 
International Institute of Differential Psychology, Berlin, Germany

Аннотация. Статья является отзывом и отчетом о 7-й конференции Воронежского научно-
практического общества соционики 18-19 марта 2022г.  «Когнитивная наука. Соционика. 
Дифференциальная психология» с международным участием. Организатор: Воронежское научно-
практическое общество соционики и Центр физиологии активности «Орто-Форма» при участии АНО 
ДПО «Центр развития человека», Москва, Россия и International Institute of Differential Psychology, 
Berlin, Germany. На он-лайн конференции представлены 22 доклада городов Воронеж, Москва, 
Пермь из России, Алма-Ата из Казахстана, Хайфа из Израиля — о развитии идей об устройстве, 
функционировании, взаимосодействии души, психики с одной стороны и тела, физиологии с другой, 
что связано: с развитием новых аппаратных технологий исследования человека, и с интересом к 
управлению конкретной личностью, обществами, самоуправлением человека. Конференцией освещены 
психофизиологические, социальные, психоинформационные и медицинские аспекты как в конкретных 
практических примерах, таки в глобальном, модельном и философском осмыслении процессов в 
психологии, соционике, псикосмологии, медицинской реабилитации, кадровом консультировании, 
профориентации подростков. Проведен круглый стол «Сближение психо-физиологических и психо-
информационных технологий. Новый этап в развитии психологии.», предложено организовать 
российское межрегиональное профессиональное общество соционики. Видеозапись докладов 
конференции представлена на площадках соцсетей Воронежского научно-практического общества 
соционики: «Соционика — профессия и наука», и Центра физиологии активности «Орто-Форма»: 
«Орто-Форма Юрий Криво», других.

Ключевые слова. Психофизическая проблема, психоинформационные, соционика,  
псикосмология, психические функции, центральные генераторы упорядоченной активности, ансамбль 
нейронов,  нейросети, интуиция, логика, этика, сенсорика
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магистр соционики, психолог, автор Теста аспектных метафор, учредитель и преподаватель 
школы «Соционический практикум», Москва. 

Доклад о конкретном случае практического применения методов и понятий соционики при 
анализе покупательского поведения. [3, 5, 6] При применении анализа достаточно пользоваться 
классификацией активности людей по необходимым для анализа целям с уже имеющимся в 
соционике выделением в виде отдельных видов информации о мире, групп людей с реальными психо-
физиологическими свойствами («клубы, аспекты» и проч.  — соционич.), а интеграция в маркетинговый 
анализ естественна, так как уже имеет готовые инструменты статистического, социального, 
психологического анализа. В дискуссии по докладу было отмечено, что при использовании методов 
соционики совсем не обязательно определять характеристики человека с точностью до ТИМа, а вполне 
достаточно видеть активность лишь необходимых для цели исследования психоинформационных 
свойств человека.  Очень важен доклад для принятия практичной методологии соционики к действию 
профессиональными сообществами маркетологов, социологов, разработчиками программ роботов, 
управляющим бизнесом людям. 

 12.30. Доклад 4: «Центральный генератор упорядоченной активности. Свойства спонтанности 
и детерминированности в нейрофизиологии и соционике.» Ю.А. Криво.

Докладчик: Юрий Алексеевич Криво,
магистр соционики, президент Воронежского научно-практического общества соционики, 

руководитель представительства Межрегиональной ассоциации общественных объединений врачей 
мануальной медицины, врач, ортопед, мануальный терапевт, Воронеж. 

В докладе раскрывается тема нейрофизиологического основания психоинформационной 
активности человека. Актуально сопоставление концепций нейрофизиологии, психофизиологии, 
дифференциальной психологии, соционики о нейросетях, ансамблях нейронов и способах 
их функционирования сквозь призму богатого эмпирического опыта докладчика в областях 
дифференцированного подхода к регуляции двигательной и сенсорной систем человека в ортопедии, 
мануальной медицине с использованием дифференциальной психологии, соционики.  [1, 2, 3, 5, 7, 10, 
11, 12, 15] Раскрывается единство и соответствие понятий психофизиологии и соционики, как единых 
дифференцирующих активность человека категорий: 

1) самопроизвольно, пейсмекерно  ( — физиологич. термин), спонтанно, инклюзивная активность 
самого нейрона или их группы, «иррационально» ( — соционич. термин) и 

2) обусловленно взаимодействием нейронов (или ансамблей нейронов), детерминированно 
активностью другого нейрона или их группы, «рационально» - соционич. 

Доклад сопровождается емким, подробным, ярким презентационным материалом, ссылками на 
источники данных нейрофизиологии для возможности изучения после конференции. Доклад актуален 
широкой психологической, медицинской, педагогической и консультирующей аудитории, так как в 
нем изложены данные о базовой и проявляющейся во всех видах деятельности активности человека.

13.15. Доклад 5: «Разрешение конфликта соционических ценностей: взгляд экзистенциального 
психолога.» И.Е. Белецкая.

Докладчик. Белецкая Ирина Евгеньевна, 
доктор философии в области соционики, руководитель Центра практической психологии и 

соционики «NewTraining.Ru», психолог – консультант, преподаватель психологии, экзистенциальный 
аналитик, член Ассоциации экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии, карьерный 
коуч, специалист по планированию и развитию карьеры, бизнес-тренер, автор книги «Секреты 
соционики. Как типировать по признакам Рейнина», Москва. 

В докладе рассматриваются варианты разрешения конфликта соционических ценностей [3, 5] 
в паре или в группе людей: 1) через диалог с уступкой «тому, кто меньше может» и с его внутренним 
согласием; 2) с отсутствием диалога и «тот, кто меньше может» — уступает и соглашается «через не 

18 марта (пятница). В первый день конференции — проведено 11 докладов и дискуссии по их 
темам.

10.00. Открытие конференции. Приветственное слово организаторов конференции. 
10.15. Доклад 1: «Физиологические основы соционики. Эмоции – физические носители и 

функциональные системы.» Н.Е. Криво, Ю.А. Криво. 
Докладчик: Наталья Евгеньевна Криво,
магистр соционики, председатель правления Воронежского научно-практического общества 

соционики, организатор конференций Воронежского научно-практического общества соционики, 
руководитель Центра физиологии активности Орто-Форма, Воронеж. 

 Доклад о психофизиологических основах соционики, об эмоциях — как и психологической, 
психофизиологической, психоинформационной категории, а также о единстве, взаимодополнении и 
развитии в соционике следующих когнитивных и социальных моделей: 

- идей П.К.Анохина о функциональных системах, 
- концепции К.В.Анохина о единицах познания - функциональных системах - когах и гиперсетях 

нейронов - носителях феноменального опыта человека, 
- модели Аугустинавичуте информационного метаболизма личности человека с модульной 

иерархической конструкцией психических функций, рассматриваемых авторами доклада в качестве 
функциональных систем, активных в конкретных видах физического мира для выживания социона, и 
эмоции - как частной - функциональной системы, представленной физически лимбической системой, 
зеркальными нейронами.[1, 3, 5, 10, 11, 12]

Доклад важен для принятия широким сообществом людей, применяющим знания о человеке 
реальных данных и моделей соционики, соответствующих достижениям психофизиологии, 
нейрофизиологии, когнитивной науки об эмоциях. 

11.00. Доклад 2: «Асимметрия проживания ревизных отношений.» 
В.Ю. Головчинер (Новикова)
Докладчик: Вера Юрьевна Головчинер (Новикова), 
магистр соционики, психолог, автор Теста аспектных метафор, учредитель и преподаватель 

школы «Соционический практикум», Москва. 
Доклад о вопросе различий в личных переживаниях людей при «ревизных» отношениях 

при одной общей схеме ревизии — раскрывается как из опыта консультирования, так и из анализа 
«ревизных» взаимодействий моделей «типов информационного метаболизма» (ТИМов — соционич.). 
[3, 5, 6]

Важнейшим результатом анализа практики и моделирования в докладе является определение 
«ревизных» отношений как асимметричного «конфликта»: в «ментальном кольце» от «ревизора» к 
«подревизному», а в «витальном кольце» от «подревизного» к «ревизному».    

Информация в «ментальном кольце» от «ревизора» к «подревизному» передается с «многомерной 
первой функции (базовой) ревизора» на «маломерную четвертую (личного опыта) подревизного»;

а в «витальном кольце» информация передается от «подревизного к ревизному с многомерной 
(4-х мерной) восьмой функции (фоновой) ревизора на маломерную (1-мерную) пятую функцию 
(суггестивную) подревизного», а обратно информация передается между «многомерными функциями 
с 4-х на 3-х мерную». 

А также сделаны выводы о разнице в личных проживаниях «ревизных» отношений, вызванных 
различиями: «аспектными в типах информационного метаболизма (ТИМах)» людей, индивидуальными, 
социальными.

11.45. Доклад 3: «Применение соционических технологий в маркетинге. Эксперимент.» В.Ю. 
Головчинер (Новикова). 

Докладчик: Вера Юрьевна Головчинер (Новикова), 
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маркеров психоинформационных категорий в рисуночных тестах, определение их надежности и 
других параметров, влияющих применение теста. 

Доклад актуален практическим психологам, соционикам, использующим проективные методики, 
кадровым консультантам, детским психологам. 

16.15. Доклад 9: «Соционика и игропрактика.» Н.Е. Криво. Ю.А. Криво.
Докладчик: Наталья Евгеньевна Криво,
магистр соционики, председатель правления Воронежского научно-практического общества 

соционики, организатор конференций Воронежского научно-практического общества соционики, 
руководитель Центра физиологии активности Орто-Форма, Воронеж.

Доклад раскрывает тему применения современных психофизиологических и 
психоинформационных знаний в эффективном методе самопознания, научения — игропрактике: 
трансформационных и обучающих играх «Игра стихий», «Socionic_pro» и «Socionic_pro 2.0», 
психоинформационных картах «Аспекты жизни», что является новой методологией в игропрактике. 
Представлена целостная система сознательного и целенаправленного изменения психических, 
когнитивных функций человека с использованием характерного для млекопитающих и человека  — 
игрового механизма научения и познания мира и себя. [1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17]

Трансформационные обучающие игры «Игра стихий», «Socionic_pro» и «Socionic_pro 2.0» 
— это новые, впервые примененные способы изменения себя, обучения и научения соционике  — 
как технологии дифференциальной психологии; они — эти игры основаны на применении знаний 
когнитивной науки и самих: дифференциальной психологии, соционики. 

«Игра стихий», Socionic_pro и Socionic_pro 2.0 предназначены для разных профессиональных 
уровней и для разных целей научения, используют влияние на игроков внутриигровых методик, 
влияние игроков друг на друга и влияние на процесс трансформации личного опыта собственных 
внутренних психофизиологических процессов. 

Психоинформационные карты «Аспекты жизни» позволяют переключать внимание на 
активную в момент применения психоинформационную категорию, и, что актуально, построены на 
психофизиологических феноменах и наиболее точном из известных в широкой практике варианте 
определения психоинформационных категорий, соответствующем современному знанию когнитивной 
науки.

Важнейшее значение, актуальность и новизна трансформационных и обучающих игр «Игра 
стихий», «Socionic_pro» и «Socionic_pro 2.0», психоинформационных карт «Аспекты жизни»  — они 
позволяют научаться решать, с накоплением и трансформацией личного опыта, сложные практические 
задачи профессионального специалиста в области человекознания и полезны: психологам, кадровым 
консультантам, педагогам, управляющим, имеющим разный уровень образования соционике — 
благодаря эффективному применению современных знаний когнитивистики и соционики; а «Игра 
стихий» при этом имеет предназначение для широкого использования в первую очередь людьми для 
самосовершенствования, самостоятельного и целенаправленного изменения, и может применяться 
специалистами игропрактиками. 

17.00. Доклад 10: «Проведение диагностики в наркологической клинике: опыт исследования 
типового состава пациентов.» Л.А. Бескова, А.Б. Холоденко.

 Докладчики: Любовь Анатольевна Бескова 
кандидат философских наук, психолог, директор центра «Terra socoinika», автор книг, Москва, 

Россия.
Александр Борисович Холоденко, 
кандидат физико-математических наук, психолог, заместитель директора центра «Terra socoinika», 

автор книг, Москва, Россия.  
  Доклад о подтверждении закономерностей соционики на примере исследования распределения 

могу»; 3) с отсутствием диалога и «тот, кто меньше может» не уступает «через не могу» и пара (группа) 
расходятся.

Доклад имеет высокую практическую ценность для психологов, в том числе в семейной психологии, 
социологов, кадровых консультантов в связи с уже имеющейся в высокой степени интеграцией знаний 
и методов разных практичных течений психологии и теоретических основ человекознания.

 
14.00 Доклад 6: «Проект профориентации воспитанников детских домов: от диагностики 

психотипов до обучения профессии.» Э.В. Бердутина.
Докладчик: Элеонора Владимировна Бердутина, 
руководитель Студии «Живая соционика», член экспертного совета Торгово-промышленной 

палаты Нижегородской области, бизнес-тренер, HR - консультант, врач педиатр, Москва, Россия — 
Хайфа, Израиль. 

 Доклад о проекте профориентации учеников 8-9 классов для целенаправленной подготовки 
в профильные образовательные учреждения, соответствующие их психоинформационным 
свойствам. [3, 4, 5, 6] В проекте предусмотрены инструкции для эффективной мотивации 
детей к учебе, а также психологическая помощь для самоидентификации своих талантливых 
психических функции и определения значимости менее активных. Методика проекта является и 
профилактикой «профессионального выгорания». Изложены в взаимосвязи и теоретические основы, 
и практические части работы, связанные с распределением психических свойств конкретных людей 
по психоинформационным группам (ТИМы, клубы  — соционич.), представлены фрагменты отчета. 
Доклад  показывает высокий профессионализм автора и исполнителей проекта. 

Доклад высоко ценен в кадровом, психологическом консультировании, педагогике для 
использования соответствия психических свойств человека профессиональной деятельности.

14.45. Доклад 7: «Проявление психических функций Логика-Этика на примере исполнителей рок 
и поп-музыки. Анализ вокала и манеры исполнения.» Г.А. Попова, Н.Е. Криво.

Докладчик. Галина Алексеевна Попова,
бакалавр соционики, участница Воронежского научно-практического общества соционики, 

Воронеж. 
   Доклад является практическим и наглядным представлением одной из систем дифференциальной 

психологии  — соционики. [3, 5, 10, 11, 12] Представлены несколько групп певцов, имеющих выраженные 
сходные внутри групповые вокальные психофизиологические характеристики. Представлены и 
проанализированы отрывки песен следующих исполнителей: певцы группы Ария, и также «Логики»: 
Земфира, Расторгуев, Бутусов, Аллегрова, и также «Этики»: Пелагея, Гагарина, Димаш, Фабиан. 

Доклад высоко ценен своей практической и предметной направленностью в сторону 
дифференциальной психофизиологии, показывает конкретные свойства людей в их внутригрупповом 
сходстве и межгрупповой дифференциации с использованием психоинформационного подхода на 
примере вокала исполнителей рок и поп-музыки.  

15.30. Доклад 8: «»Проективно-рисуночный тест «Здесь я построю…». Что рисуют сенсорики? 
Е.Б. Кириллова.

Докладчик. Елена Борисовна Кириллова,
руководитель Алма-Атинского Соционического клуба, Алма-Ата, Казахстан. 
Доклад рассказывает о возможностях применения проективных рисуночных тестов в 

методе дифференциальной психологии — соционике. [3, 5] Предложены и исследованы маркеры 
психоинформационных категорий «сенсорика» и «интуиция» в 90 рисунках, включая новые, приведены 
примеры рисунков. 

Очень актуальное и перспективное направление исследований, связанное с легкой доступностью 
метода рисуночных тестов для практического применения. Перспективно продолжение выявления 

98 99



Доклад актуален для принятия широким сообществом людей, применяющим знания о 
человеке реальных данных и моделей соционики, соответствующих достижениям психофизиологии, 
нейрофизиологии, когнитивной науки. 

10.45. Доклад 13 (2): «Дистанционная нейропсихологическая реабилитация.» 
О.А. Русских.
Докладчик: Ольга Александровна Русских, 
преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера», медицинский 
психолог ГАУЗ ПК «ГКБ4», ведущий психолог ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», 
Пермь, Россия. 

   Доклад с академической целостностью представляет опыт, сложности и преимущества 
нейропсихологической реабилитации, проводимой дистантно средствами телекоммуникации и 
интернета.  Проведен подробный анализ и сравнение собственного опыта цифровых технологий 
медицинской, психоневрологической реабилитации и опыта иностранных специалистов. [8,14] 
Доклад включает информацию о подготовке, условиях проведения, критериях включения, трудностях 
и положительных сторонах дистанционной реабилитации, представлен план одного из конкретных 
занятий. 

Доклад высокоценен и актуален в условиях расширяющихся дистанционных способах 
медицинской помощи, следующих за общесоциальным развитием дистанционной коммуникации и в 
условиях ограничения личной коммуникации, связанной с угрозой инфицирования и эпидемически 
— как специалистам медицины, так и другим специалистам осуществляющим дистанционное 
взаимодействие с людьми с целью улучшения их душевного или физического здоровья. 

11.30. Доклад 14 (3): «Стратегии восприятия лица человека в контексте диагностики психотипа в 
соционике и псикосмологии.»  Н.Л. Нагибина.

Докладчик: Наталия Львовна Нагибина, 
доктор психологических наук, профессор, научный руководитель International Institute of 

Differential Psychology, Berlin, Germany, директор АНО ДПО «Центр развития человека», Москва, 
Россия

Доклад о важнейшем и актуальнейшем направлении в развитии автоматизации процессов 
идентификации психофизиологических свойств человека, психологичесого типа конкретного 
человека по его антропоморфологическому строению лица и микромимическим признакам. [3, 7, 8, 
11, 14, 15] Сопоставлен прием и переработка информации о себе и о мире человеком и искусственным 
интеллектом, проведен исторический анализ развития и приведены современные представления 
об эталонах лица рас, психических типов, в том числе в соционике, предложена новая концепция 
компьютерной обработки данных о лице для верификации типов в Псикосмологии.

Доклад и его тема перспективны для развития автоматизации применения дифференциальной 
психологии, полезны как практическим психологам, так и маркетологам, и разработчикам 
психологических програмных продуктов в том числе и для государственных программ, и всем 
использующим дифференциально психологические, психофизиологические знания в своей работе.

12.15. Доклад 15 (4): «Опыт психо-информационного консультирования: самоидентификация и 
профориентация трех школьниц 15-16 лет.» 

Н.Е. Криво, Ю.А. Криво.
Докладчик: Наталья Евгеньевна Криво,
магистр соционики, председатель правления Воронежского научно-практического общества 

соционики, организатор конференций Воронежского научно-практического общества соционики, 
руководитель Центра физиологии активности Орто-Форма, Воронеж.

«типов информационного метаболизма (ТИМов)» человека в наркологической клинике. [3, 5] 
Несмотря на социальные и административные трудности проведения подобных исследований среди 
социально не адаптировавшихся людей на малочисленном материале оказалось возможным выделить 
преобладание «интуитивных ТИМов и ТИМов с маломерной этикой» в данной конкретной клинике. 
Данные исследования очень перспективны и для широкого социологического анализа, и для этих 
специализированных наркологических учреждений, и для социальной адаптации конкретных людей 
— в плане последующего построения как общих, так и индивидуальных лечебных и социально 
адаптирующих методик и прогноза взаимодействия с такими людьми. Исследование перспективно 
продолжить.

17.45. Доклад 11: «Применение психо-информационной категории Статика-Динамика для 
нормализации формы тела и двигательной активности.»

Ю.А. Криво, И.Ю. Криво, Н.Е. Криво, А.К. Лабузо, Е.И. Меркулова. 
Докладчик: Елена Игоревна Меркулова, 
участница Воронежского научно-практического общества соционики, консультант Центра 

физиологии активности Орто-Форма, 
Воронеж, Россия. 
 Доклад о феномене известном в физиологии, медицине как статическая или динамическая 

двигательные функции тела, а в психоинформационных понятиях вида дифференциальной психологии 
— соционике  — включенных в категории «статика/динамика» (соционич.). Показаны практические 
аспекты диагностики, стойкая для конкретного человека и для его «ТИМа»  активность «статики» или 
«динамики», феномен инверсии признака, происходящий вместе с инверсией активности «ментального 
и витального колец модели А типа информационного метаболизма человека» (соционич.)  

Доклад показывает широкое поле пересечения и взаимообогащение знаний этих разных 
дисциплин, показывает практические и анатомо-физиологические аспекты физиологической 
диагностики явлений, описываемых психоинформационной дисциплиной: соционикой, что является 
новым и актуально для обучения и применения в практике как медицины, физической культуры 
(адаптивной, реабилитационной, оздоровительной), так и разных течений психологии.

19 марта (суббота) второй день конференции  — проведено 11 докладов и их обсуждения, а также 
круглый стол о психофизиологических и психоинформационных технологиях.

10.00. Доклад 12 (1): «Статическое и динамическое кольцо Модели А. Подтверждение в 
психологическом эксперменте.»  Ю.А. Криво.

Докладчик: Юрий Алексеевич Криво,
магистр соционики, президент Воронежского научно-практического общества соционики, 

руководитель представительства Межрегиональной ассоциации общественных объединений врачей 
мануальной медицины, врач, ортопед, мануальный терапевт, Воронеж. 

  В докладе раскрывается тема проявления физиологической активности человека, описываемой 
в психоинформационной модели Аушры Аугистинавичуте (модели А) информационного метаболизма 
человека с анализом собственной практики регуляции двигательной и сенсорной активности человека, 
психофизиологического консультирования. Актуально и впервые происходит сопоставление 
концепций нейрофизиологии, дифференциальной психологии, соционики о нейросетях, ансамблях 
нейронов и способах функционирования [1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15]  

1) самопроизвольно, «пейсмекерно» - физиологич., спонтанно, «иррационально» - соционич., и 
2) обусловленно взаимодействием нейронов (или ансамблей нейронов), детерминированно, 

«рационально» - соционич. 
Доклад сопровождается подробным практическим презентационным материалом, ссылками на 

источники данных нейрофизиологии для возможности изучения после конференции. 
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доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, лауреат 
государственной премии Президента РФ, ректор International Institute of Differential Psychology (Berlin)

 Академично, емко и глубоко и подробно рассматривается актуальнейший философский 
вопрос психологии и психофизиологии о душе и теле: психофизическая проблема. Проводится 
беспристрастный анализ психофизической проблемы в контексте ее истории и сквозь призму 
различных взглядов. Приводятся варианты ее решения различными социальными, религиозными, 
научными, философскими сообществами. [7, 8, 14, 15] Доклад заставляет по-новому взглянуть на 
собственные профессиональные знания и деятельность, поражает широтой знания и глубиной 
проникновения в суть психофизической проблемы; он полезен любому человеку имеющему высшее 
образование или стремящемуся к самосовершенствованию и самопознанию и, конечно, доклад 
актуален профессионалам человекознания: психологам, педагогам, соционикам, руководителям, 
организаторам, кадровикам с тем, чтобы не раз возвращаться к этой основополагающей теме 
психологии и человекознания. 

 14.30. Круглый стол: «Сближение психо-физиологических и психо-информационных 
технологий. Новый этап в развитии психологии.»

 Ведущий: Криво Юрий Алексеевич. 
Юрий Алексеевич Криво,
магистр соционики, президент Воронежского научно-практического общества соционики, 

руководитель представительства Межрегиональной ассоциации общественных объединений врачей 
мануальной медицины, врач, ортопед, мануальный терапевт, Воронеж. 

В круглом столе обсуждались: 
   - разнообразие технологий в разных сочетаниях использующих активность души и тела человека 

и влияющих на них же; 
   - огромное количество исследований мозга, его функционального строения, исследований, 

посвященных активности центральных генераторов упорядоченной активности, нейросетям;
   - отсутствие в нейрофизиологии модели и концепции, рисующей целостную картину работы 

души, мозга и тела в себе, в мире и обществе, непротиворечиво объясняющей взаимосвязи между 
деталями разрозненных знаний когнитивной науки;

   - наличие в психологическом знании, дифференциальной психологии, соционике концепций, 
которые целостно, непротиворечиво, взаимосогласованно с физическим, биологическим, 
нейрофизиологическим и психофизиологическим знанием, объясняют взаимосодействие мира 
и человека, моделями показывают строение и функции тех некоторых частей души, которые тесно 
взаимосвязанны с физическим строением, функциями мозга и тела человека. [1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15]

   Предложено провести работу по созданию в России межрегиональной профессиональной 
общественной организации, объединяющей людей профессионально использующих соционику, 
как вид дифференциальных психологии, психофизиологии, социологии и философии в различных 
областях жизни человека и общества и развивающей соционику в качестве профессии и науки, 
провести для этого конференцию с участием широких кругов психологической общественности. 

 15.15. Доклад 18 (7): «Зависимость оценок физиологического темперамента от социотипа.» С.Л. 
Коваль, А.А. Журавлева, Е.В. Журавлева. 

 Докладчик: Коваль Сергей Львович, 
кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник Российского федерального центра 

судебной экспертизы, Центра речевых технологий Москва, Россия
   Доклад о сравнении результатов анализа психических свойств, полученных различными 

технологиями исследований на широкой выборке в 640 исследуемых, являющейся репрезентативной 
для пилотного исследования, с определенной по критерию Стьюдента высокой степенью 
достоверности: 1) тесты соционики  — типы информационного метаболизма человека (по 40 человек 

   Доклад о применении технологий соционики, дифференциальной психологии в трех конкретных 
случаях консультирования подростков с родителями для выбора области профессиональной 
деятельности подростков в соответствии с их психофизиологическими и психоинформационными 
свойствами с обязательным процессом самоидентификации подростка в конкретных психических 
свойства с ответом на вопрос: «Какой я?», и уж затем: «Какова область правильных для меня 
профессиональных целей». Актуальной особеностью представленной технологии является подбор 
пар «психоинформационное  свойство — вид деятельности» понятный подростку и родителям 
до степени их самостоятельного ориентирования в том что подходит, а что — нет. Представлены 
способы диагностики психических свойств физиологическим методом по Ю.А. Криво и аспектно-
дихотомическим по А.В. Букалову - О.Б. Карпенко, материалы классификации психических 
свойств подростков в соответствии с  типами информационного метаболизма (ТИМами) «модели 
Аугустинавичюте» соционики, подтипами по Гуленко-Букалову (Доминантный, Креативный, 
Нормирующий,  Гармонизирующий  — ДКНГ), установками по Берну-Букалову Я, Ты, Они, Это 
— именно новизной комплексного, интегративного использования — позволяющие выявить с 
высокой точность и надежностью ортологичную, нормальную конкретному человек психическую и 
физиологическую активность и подобрать подходящие области профессиональной деятельности. [1, 
3, 5, 7, 10, 11, 12, 15]

Доклад актуален как людям профессионально использующим технологии соционики, так и 
широкому кругу психологов, педагогов, кадровых консультантов своей детальностью и практической 
направленностью в диагностике психических свойств для принятия подростком их в себе и для  выбора 
им области профессиональной активности.

 13.00. Доклад 16 (5): «Односторонняя пространственная агнозия, как фактор ограничивающий 
реабилитацию и повседневную активность пациента.» 

О.А. Русских. 
 Докладчик: Ольга Александровна Русских, 
преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. академика Е. А. Вагнера», медицинский 
психолог ГАУЗ ПК «ГКБ4», ведущий психолог ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов», 
Пермь, Россия. 

   Доклад академично представляет проблему нарушения адаптации людей с односторонней 
пространственной агнозией. Даны: модель патогенеза, определение состояния, диагностика, 
клиническая картина и классификация проявлений в виде описания и в том числе в соответствии 
с Международной классификацией функционирования Всемирной организации здравоохранения 
(МКФ ВОЗ), приведены направления реабилитации. 

Доклад включает и авторские материалы исследований пациентов, что является новым опытом, 
и в целом представляет картину заболевания как функционального состояния здоровья, [7, 8, 14] и 
как с ним жить и справляться — с одной стороны в академической полноте, достойной быть главами 
реабилитационной монографии для врачей и клинических психологов, а с другой  — выражает суть 
просто и понятно, доступно для простых людей, близких или самих страдающих односторонней 
пространственной агнозией. 

Доклад актуален медицинским специалистам и психологам как работающими с односторонней 
пространственной агнозией, так и в силу своей академичности и глубины — широкому кругу 
медицинских специалистов, в первую очередь медицинским психологам, реабилитологам, мануальным 
терапевтам, неврологам, терапевтам, среднему медперсоналу а также психологам, психотерапевтам.

 13.45. Доклад 17 (6): «Психофизическая проблема и основные варианты ее решения.» И.И. 
Ильясов. 

 Докладчик: Ильясов Илья Имранович, 
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2014 - 2021 годы с анализом по типам психофизиологических свойств, полу, возрасту и применяемым 
технологиям, что говорит о достоверности и надежности данных. Подробно приведена технология 
интегрированного применения теории функциональной системы П.К. Анохина и «мерностей 
психических функций» по А.В. Букалову (соционич.), что является новым и в теоретическом анализе 
идей, и в практическом синтезе технологий. Доклад подтверждает статистикой принципы соционики, 
практической дифференциальной психофизиологии соответствием психоинформационных, 
психофизиологических свойств клиентов — характеру деятельности предприятия и свойствам 
специалистов, что актуально в условиях широкой популярности психоинформационных, 
дифференцирующих психическую активность методов анализа активности человека. Доклад полезен 
организаторам медицины, бизнеса, спорта, фитнес-центров, а также специалистам психологам, 
психотерапевтам, коучам, спортивным тренерам, специалистам адаптивной физической культуры, 
применяющим методы соционики, дифференциальной психологии.

 17.00. Доклад 21 (10): «Применение соционики в карьерном консультировании. Практический 
случай: Аналитик (ЛИИ) и Энтузиаст (ЭСЭ).» Е.В. Пивненко, Н.Е. Криво.

 Докладчик: Евгения Владимировна Пивненко,   
психолог, специалист кадрового консультирования, участница Воронежского научно-

практического общества соционики, Воронеж. 
Доклад показывает конкретную практику применения психоинформационного соционического 

анализа с применением «модели А (модели А. Аугустинавичуте) типа информационного метаболизма 
(ТИМа) человека». [1, 3, 5, 7, 10, 11, 12] Наглядно показано как значки и устройство модели А емко 
показывают свойства человека по виду и свойствам его активности, что позволяет сравнить его 
деятельность в прошлом, настоящем или планируемую с той, которая соответствует его свойствам, что 
является актуальным как в практике кадрового, психологического консультирования, так и социально 
значимо, и важно конкретному консультируемому человеку. Новизной является представление 
конкретных примеров, помогающих ответить на следующие вопросы кадровому консультанту 
с помощью модели А и методологии соционики: Оставаться в привычной сфере деятельности 
или изменить ее? В какой сфере человек будет наиболее успешен? Как найти профессиональное 
направление и работу «на долгую дистанцию» и без профессионального «выгорания»? Представлены 
ТИМы консультируемых клиентов, описаны характеристики профессиональной деятельности, 
причины поиска работы и цель консультации, приведены конкретные фразы клиентов и их рабочая 
обстановка, достижения; и приведены рекомендации в соответствии активностью ведущего, базового 
блока модели А, как принято в методологии соционики. Доклад актуален в первую очередь кадровым 
консультантам и психологам производственным, коучам, тренинг менеджерам, педагогам.

 17.30. Доклад 22 (11): «Когнитивные основы соционики. Навигационная система мозга – основа 
психической функции Логика.» Ю.А. Криво.  

 Докладчик: Юрий Алексеевич Криво,
магистр соционики, президент Воронежского научно-практического общества соционики, 

руководитель представительства Межрегиональной ассоциации общественных объединений врачей 
мануальной медицины, врач, ортопед, мануальный терапевт, Воронеж. 

   Доклад о познавательной активности головного мозга при позиционировании человека 
в пространстве и использовании этих данных когнитивной науки в психоинформационной 
технологии дифференциальной психологии — соционике с применением модульной модели 
Аугустинавичуте («модели А» — соционич.) соответствующей модели интегративного модульного 
строения нейросетей. [1, 2, 3, 5, 10, 11, 12] Рассмотрены эволюционное сходство и различие идей о 
познавательной активности человека: рефлекторной модели Р. Декарта о раздражителе, клапанах 
и духе  — с моделью функциональной системы П.К.Анохина и знанием о афференации, синапсах 
и спайках, преподаваемых его последователем Ю.И.Анохиным; мыслей И.Канта об априорном 

на каждый из 16 ТИМов) [3, 5, 9, 11]; 2) теста самооценки эффективности собственной деятельности 
физической, эмоциональной, волевой, интеллектуальной тестом Стреляу; 3) теста объективной оценки 
эффективности физической деятельности с высокой концентрацией внимания и воли таппинг тестом, 
что является новым словом в сравнительном анализе результатов тестов о психических свойствах 
человека. 

Актуальным является выявление групп социотипов с рейтингом силы нервной системы 
для социальной жизни (ТИМ и тест Стреляу) и физической деятельности (ТИМ и таппинг тест), 
что также косвенно доказывает реальность существования группового и типового объединения 
психофизиологических свойств как целого в каждом конкретном ТИМе, а значит и реальность самих 
социотипов, а также показывает типовой уровень силы нервной системы в конкретном ТИМе, и 
говорит о неэффективности применения «признаков Рейнина» и малых групп для определения силы 
нервной системы.

Доклад весьма полезен при определении социотипов, в психологическом консультировании, 
психотерапии, коучинге.

 16.00. Доклад 19 (8): «Динамика карьерного развития СЛИ, Мастер в рамках HR-направления.» 
Е.В. Пивненко, Н.Е. Криво.

 Докладчик: Евгения Владимировна Пивненко,
психолог, специалист кадрового консультирования, участница Воронежского научно-

практического общества соционики, Воронеж 
   Доклад детально раскрывает этапы карьеры конкретного человека с «типом информационного 

метаболизма (ТИМом) сенсорно-логический интроверт (СЛИ), Мастер, Габен» (соционич.), описывает 
профессиональные цели и ТИМа в общем и конкретного человека с этим ТИМом на этапах карьеры, 
определяет характер взаимодействия с «типом информационного метаболизма предприятия» как 
информационного объекта, взаимодействием с ТИМом непосредственных руководителей. [1, 3, 5, 7, 
10, 11, 12] В контексте этого описаны причины смены работы, сравнены известные идеи соционики 
об активности «блоков ТИМа Мастер в модели А (модели А.Аугустинавичуте)» с этапами карьеры и 
активностью человека с этим ТИМом. Такой конкретно детальный и методичный профессиональный 
кадровый и психоинформационный анализ по конкретному психотипу продолжает являться новизной 
на страницах профессиональной психологической, педагогической и кадровой профессиональной и 
научной литературы.

Тема доклада замчательно раскрыта в психоинформационных понятиях, терминологии и 
методологии  соционики с объяснениями профессионального кадровика, психолога, доступными 
непосвященному, что является актуальным для расширения применения емких, наполненных 
реальным содержимым психоинформационных категорий и понятий, используемых соционикой и 
соответствующих практически применяемым современным психофизиологическим, психологическим, 
социальным понятиям и парадигмам. Доклад актуален руководителям, кадровикам, HR специалистам, 
психологам, психотерапевтам, специалистам соционики.

 16.30. Доклад 20 (9): «Технологии «Орто-формы». Статистика и принципы.» 
А.К. Лабузо, Ю.А.Криво, Н.Е. Криво.  
 Докладчик: Анна Константиновна Лабузо,
бакалавр соционики, участница Воронежского научно-практического общества соционики, 

магистр адаптивной физической культуры,  консультант Центра физиологии активности Орто-Форма, 
Воронеж.

   Доклад о применении дифференциальной психофизиологии, соционики инновационным 
предприятием в сферах: 1) ортопедии детей и взрослых; 2) регуляции формы тела и самочувствия 
3) психологического и профориентационного консультирования в воронежском Центре физиологии 
акивности Орто-Форма. [1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 15] Приведены статистические данные за семь лет работы, 
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существовании в человеке представлений о пространстве и времени  через Э.Толмэна о формировании 
в мозге животного когнитивной карты после изучения местности к работам авторов, заслуживших 
Нобелевскую премию: Дж. ОКифа, супругов М.-Б. Мозер и Э.Мозер и теперь уже вала исследований 
— о навигационной системе мозга в гиппокампе и энториальной коре, клетках координатной сетки, 
клетках места, направления, границ. В докладе проводится параллель сходства и даже идентичности 
между модулем сети навигационной системы мозга и модулем ячейкой модели А, обрабатывающей 
информацию по «аспекту психической функции Логика», что является новым сопоставлением 
идей в междисциплинарном взаимодействии и актуально для развития и психофизиологии, и 
соционики, и дифференциальной психологии взаимообогащением накапливаемым знанием этими 
взаимопересекающимися, но социально отдельными отраслями знания. Доклад содержит информацию, 
актуальную специалистам ведущим как научную работу, так и практическую деятельность в 
когнитивной науке, психофизиологии, нейрофизиологии, соционике, дифференциальной психологии, 
а также психологам и психотерапевтам, врачам неврологам, ортопедам, реабилитологам, специалистам 
адаптивной физической культуры, спортивным работникам, педагогам.

 18.00. Закрытие конференции. 
 7-я конференция Воронежского научно-практического общества соционики 18-19 марта 2022 г. 

с международным участием «Когнитивная наука. Соционика. Дифференциальная психология» стала 
важным звеном в освещении вопросов и представлении новых данных по психофизиологическим, 
социальным, психоинформационным и медицинским аспектам как в конкретных практических 
примерах, так и в глобальном, модельном и философском осмыслении процессов в соционике, 
псикосмологии, психологии, адаптивной физической культуре, медицинской реабилитации, кадровом 
консультировании, самоидентификации и профориентации подростков. 
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псикосмологии.
Наиболее проблемный, на данный момент, пункт 2 - сравнение с заложенными в базу данных 

эталонами. Какую информацию должен считывать искусственный интеллект, и в какой стратегии ее 
обрабатывать, чтобы быть наиболее похожим на человеческий интеллект? Эти вопросы мы ставили и 
решали в своем исследовании.

Все проблемы визуальной диагностики – это частные случаи общих проблем психологической 
диагностики. Человек – слишком сложно организован, обладает собственной субъектностью, включает 
в себя биологическое и социальное, этапы развития и функционирования, «коридоры» изменчивости 
и вариативности. Для диагноста важно ситуативное отличать от ядерного, существенного, глубинного, 
что и составляет суть психологического типа в псикосмологии. 

Попытка создать искусственный интеллект по типу человеческого интеллекта должна учитывать 
спектр стратегий обработки информации о себе и мире, которые обычно использует человек. 
Интересный детектор восприятия, позволяющий делить людей на типы был обнаружен в Германии 
на рубеже XIX-XX веков в рамках исследований Вюрцбургской школы – предъявление стимула и 
первые ассоциации на него позволяли выделить 4 основных стратегии (установки восприятия) – 
физиологическую, объективно-аналитическую, этическую и эстетическую. Названия стратегий были 
немного другими, но суть та же.

СТРАТЕГИИ ВОСПРИЯТИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА (СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ И МИРЕ ЧЕЛОВЕКОМ И ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ)

Эмпирические исследования и анализ стратегий приема и переработки информации (визуальной, 
аудиальной, тактильной) в рамках наших многочисленных исследований (Нагибина Н.Л. (1991-2022), 
Масленникова А.В (2000-2022)., Артемцева Н.Г.(1997-2022), Грекова Т.Н. (1995-2018) и др.) показали 
наличие у людей стабильного профиля использования стратегий приема и переработки информации.

Диаграмма 1. Профильная характеристика стратегий восприятия и переработки информации 
(пример)

 

СТРАТЕГИИ ВОСПРИЯТИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ДИАГНОСТИКИ 
ПСИХОТИПА В СОЦИОНИКЕ И ПСИКОСМОЛОГИИ

Нагибина Н.Л.
Научно-исследовательский центр психологии и развития человека «Новые технологии» 

Москва, Россия
International Institute of Differential Psychology, Berlin. Germany

Аннотация. В теоретико-аналитической статье рассматриваются возможности искусственного 
интеллекта в распознавании психотипа (в псикосмологии) по микромимике лица человека. Автор 
исследует существующие классификации с точки зрения познавательных процессов человека, а также 
установок восприятия себя и мира. Предметом исследования являются установки восприятия ученых, 
создавших типологии характеров и, в качестве маркеров психотипа, обращающихся к анатомии и 
физиологии лица человека. 

Ключевые слова: психотип, искусственный интеллект, лицо человека, установка восприятия

STRATEGIES OF HUMAN FACE PERCEPTION IN THE CONTEXT OF PSYCHOTYPE 
DIAGNOSTICS IN SOCIONICS AND PSYCHOSMOLOGY

Nagibina N.L.
Research Center of Psychology and Human Development «New Technologies» Moscow, Russia

International Institute of Differential Psychology, Berlin. Germany

Annotation. The theoretical and analytical article discusses the possibilities of artificial intelligence 
in the recognition of a psychotype (in psychosmology) by the micromimics of a person’s face. The author 
explores the existing classifications from the point of view of human cognitive processes, as well as attitudes of 
perception of oneself and the world. The subject of the study is the perception attitudes of scientists who have 
created typologies of characters and, as markers of the psychotype, refer to the anatomy and physiology of the 
human face. 

Keywords: psychotype, artificial intelligence, human face, perception setting

Проблема. Квалифицированный специалист в диагностике психологического типа (в системе 
псикосмология) способен достаточно быстро и с высокой точностью определить психотип по 
наличию определенных выражений лица. Согласованность экспертных оценок, если они высоко 
квалифицированы, около 80%.  Однако визуальная диагностика психологического типа требует 
высочайшей квалификации диагноста, знания большого количества эталонов – характерных 
мимических выражений для каждого типа. Подготовка таких специалистов требует многолетней 
ежедневной тренировки и определенных способностей. Создание интеллектуальной системы для 
визуальной диагностики типа позволит объективировать процедуру диагностики, уйти от диагностики 
«на глазок», зависящей от качества экспертной подготовки конкретного специалиста. 

Этапы компьютерной диагностики психотипа по лицу:
1. Выравнивание изображения лица (геометрическое и яркостное), 
2. Сравнение с заложенными в базу данных эталонами. 
3. На этапе выводов - вероятностное распределение попадания человека в каждый из 12 типов 
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Человеческое тело и его изменения - предмет исследования медиков, физиологов, нейрофизиологов 
и психофизиологов. Все физиологические приборы регистрируют влияние стимула (предъявляемого 
лица) на организм

Две характеристики – напряженность и открытость системы – запускают поисковые и защитные 
реакции: обнаружение, первичная идентификация по шкалам «защита – угроза», «приятно-неприятно». 

Компьютер и его изменения. Влияния на работу компьютера – позитивные и негативные. 
Открытость и закрытость каналов для переработки информации, перераспределение «напряжения» 
на тот или иной канал.

В качестве посредников между человеком и компьютером – вся физиологическая и 
психофизиологическая аппаратура, регистрирующая фокус внимания, напряженность познавательных 
процессов, включенность в переработку информации мышечных реакций и гуморальной и нервной 
системы в виде «настроек» на прием и переработку информации о себе и мире. 

Наиболее яркий пример современного прибора, регистрирующего фокус внимания и его 
характеристики (объем, устойчивость, активность рассматривания объекта восприятия) – айтрекер.

Интересный детектор восприятия, позволяющий делить людей на экстравертов и интровертов, 
придумал Кеттэлл – объем выделяемой слюны на демонстрируемый стимул.

Зависимость от задачи и материала восприятия существует, но она, как правило, незначительна. 
Профиль использования стратегий каждым конкретным человеком очень устойчив. По профильным 
характеристикам использования стратегий восприятия и переработки информации выделяются типы 
людей, предпочитающих одни способы и отвергающих другие. 

Таким образом, если мы ставим задачу приблизить искусственный интеллект к человеческому, 
то требования к искусственному интеллекту должны выполнять следующие условия:

1. Возможность параллельной обработки воспринимаемого лица во всех предлагаемых стратегиях 
одновременно.

2. Настройка на задачу (с оценкой эффективности стратегий для ее решения)
3. Результат в виде суммарной системной оценки с учетом доминантной и подчиненной стратегий 

социума – для восприятия лица перевес в сторону этической стратегии. 

В следующем разделе статьи разберем четыре основных стратегии переработки информации 
о себе и мире – физиологическую, эстетическую, объективно-аналитическую и этическую с точки 
зрения предмета для исследования психологами и людьми смежных профессий, фокуса внимания и 
фильтра (установки) для приема информации, способов обработки информации и вариантов решения. 
Сопоставим прием и переработку информации человеком и искусственным интеллектом в рамках 
каждой их четырех стратегий.

Стратегии, в которых синтез доминирует над анализом в переработке информации о себе и 
мире – физиологическая и эстетическая. Можно назвать их – интуитивным «схватыванием» целого 
(сличение с целостным эталоном). Физиологическая стратегия направлена на оценку тела и организма 
как целостной системы, а эстетическая направлена на сличение с эталонами красоты и гармонии. У 
человека такая оценка имеет характер рефлекторной реакции, во многом неосознаваемой, интуитивное 
схватывание выступает в виде первоначальной гипотезы о целом, анализ и дополнительные 
аналитические проверки выступают как вторичные и дополнительные, если есть сомнения в первой 
реакции.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Изменение анатомии и физиологии в системе «организм-среда» у человека изучали, как правило, 
медики. Наиболее известен в психологии Гиппократ, который заложил научные представления о 
темпераментах.

Одним из наиболее ярких ученых, работающих в этой стратегии восприятия, Эрнст Кречмер. 
Его гипотеза о влиянии неравномерного развития трех зародышевых лепестков на физическую 
и психическую организацию в системе «организм-среда», на наш взгляд, очень обогатила как 
физиологическую, так и психологическую науку и практику.

Хочется обратить внимание на слова Эрнста Кречмера в его фундаментальной монографии 
«Строение тела и характер»: «Мы не имели намерения делать преждевременные заключения, но желали 
бы только приобрести соратников и дать стимулы для новых направлений мышления и исследования в 
отдельных затронутых нами науках. Благодаря такому коррелированию и работе призванных для этой 
цели исследователей могут быть достигнуты новые результаты не только в медицине и антропологии, 
но прежде всего в общей психологии и в известных эстетических, литературных и исторических 
вопросах. 

Если бы удалось таким путем естественнонаучное, биологическое мышление ввести в те области 
психической жизни, которые до сих пор были чужды ему, и, с другой стороны, если бы удалось 
расширить кругозор биологов в той сфере душевной жизни, которая до сих пор должна была казаться 
им слишком субъективной, колеблющейся и туманной, то этим можно было бы несколько спаять в 
одно целое наше современное мышление.» (Э.Кречмер. Строение тела и характер. Заключение).



– наиболее активные и успешные продолжатели исследований и идей немецких школ (Кюльпе О., 
Юнга К.Г.) в современной дифференциальной психологии.  

Рис.3 . Логик и этик в соционике (Цыпин П.Е.)

Объективно-аналитическая и этическая стратегии приема и переработки информации о себе 
и мире по принципу функционирования системы ориентированы больше на анализ и вычленение 
признаков, и уже следующим этапом на их синтез в единое целое, на основе этого анализа. 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Вычленение основных элементов, построение общего из элементов. Главными характеристиками 
в обработке информации является осознаваемость всего процесса с его основными этапами и решение, 
производимое на основе дедуктивного вывода. 

Элементарная «теория лица» - анатомия и физиология костно-мышечного, нервно-гуморального, 
пищевого, дыхательного аппарата лица. Отдельное внимание к анализаторам – зрительному, 
обонятельному, вкусовому, слуховому. 

Предмет исследования анатомов, математиков, медиков, физиологов, физиков, психофизиков, 
искусствоведов.

Оценка объективных параметров воспринимаемого стимула и его системных связей – запускают 
поисковые реакции.

Элементы, свойства, связи, идентификация характеристик элементов, их свойств и связей 
(подходит – не подходит, логично - алогично). 

Оценка программой воспринимаемого стимула.  Оценка элементов лица, свойств этих элементов 
и связей. Математические модели описания «языка» лица посредством компьютерных программ.

В качестве посредников между человеком и компьютером – физическое, физиологическое, 
психофизическое, психическое математическое моделирование  элементов системы (физических, 
физиологических, психофизических, психических), их свойств и связей в реальном функционировании 
человека в социуме, 

Наиболее яркий пример такого математического моделирования систем – теория функциональных 
систем П.К. Анохина, У. Найссера, разного рода когнитивистские модели.

Большой вклад в развитие этого направления внесли структуралисты и когнитивисты.
Основные законы формы и содержания  в системе «антропология - психика» в виде моделей 

«организм-среда»
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Диагностика соответствия законам фигуры и фона, прегнантности, гармоничности, 
подчиненности космичному порядку и законам поля, формы и цвета, композиции общего и частей.

Предмет исследования физиков, психофизиков, искусствоведов (идеалы формы), криминалистов 
(фоторобот – варианты и идеалы).

Две характеристики – гармоничность и оценка стиля – запускают поисковые и эстетические 
реакции.

Встроенность в мировую упорядоченность, первичная идентификация стилевых (типологичных) 
характеристик (хаос - гармония, мое – не мое). 

Оценка программой воспринимаемого стимула.  Оценка физических характеристик на 
упорядоченность, норму и отклонения от нормы. Оценка антропоморфных норм и соответствие этим 
нормам – пол, возраст, раса, дефекты, асимметрия и т.д. 

В качестве посредников между человеком и компьютером – вся физическая и психофизическая 
аппаратура, регистрирующая фокус внимания, напряженность познавательных процессов, 
включенность в переработку информации психических процессов – выбор канала восприятия и 
переработки информации (установки), сравнения и предпочтения стимулов.

Наиболее яркий пример современного прибора, регистрирующего фокус внимания и его 
характеристики (объем, устойчивость, активность рассматривания объекта восприятия) – тахистоскоп.

Большой вклад в развитие этого направления внесли гештальтисты.
Совершенная форма человеческого лица. ОМОРФИОПЛАСТИКА – гармонизация лица.
Подчиненность лица в спокойном состоянии определенным законом прегнантности (стремления 

к идеальной форме)

Рис.2.  Равносторонний треугольник как мера прегнантности формы лица и его компонентов.
 

В расоведении и антропологии выделены и описаны идеалы лица для каждой расы и 
национальности.

На наш взгляд, эталоны психотипа в соционике – это попытка установить эталоны формы лица 
для людей, обладающих определенными стратегиями приема и переработки о себе и мире. Соционики 



ЭТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Диагностика соответствия законам социума,  человеческим ценностям, образу человека как 
культурного эталона.

Эта стратегия функционирует как осознаваемый анализ недостатков и достоинств, коррекции 
недостатков в стремлении к идеалу.

Предмет исследования психологов, психотерапевтов, педагогов, философов, искусствоведов, 
художников, режиссеров.

Оценка  того, что есть и того, что должно быть в идеале – запускают поисковые реакции. Оценка 
по шкалам Big Five.

Оценка программой воспринимаемого стимула.  Оценка отклонения от нормы или идеала по 
шкалам «нервный – стабильный», «добрый – злой», «умный – глупый», «интроверт – экстраверт», 
«творческий – нетворческий». «веселый – грустный». Сличение с эталоном. 

В качестве посредников между человеком и компьютером – мировоззренческая установка, 
отражаемая в лице как символе – «маска» характера, «персона».

Наибольшее распространение описание разного рода выражений человеческого лица – в 
художественных полотнах и художественных трактатах, театральных масках.  

Интересный детектор восприятия, позволяющий делить людей на типы был обнаружен во 
Франции (характерология - Дюрвиль Г., Дюрвиль А. Чтение по лицу характера, темперамента и 
болезненных предрасположенностей. М., Центр астропсихологии, 1997), Италии (Ломброзо), Австрии 
(Сонди), соционика.

Большой вклад в развитие этого направления внесли психиатры и гуманисты, описав изменение 
выражения лица в зависимости от психологических пристрастий и деформации личности. 

Рис.6. Дюрвиль Г. Астрофизиология лиц

 ВЫВОДЫ:
Четыре основных стратегии приема и обработки информации человеком в той или иной степени 

можно соотнести со способами приема и обработки информации искусственным интеллектом. 
В восприятии человека человеком по нашим многочисленным исследованиям (Артемцева Н.Г., 

Нагибина Н.Л., 1997-2022)  этическая стратегия является ключевой, а в задаче определения психотипа 
(по Псикосмологии) ключевой является эстетическая стратегия – приближение к эталону типа 
познания безотносительно ко всем остальным стратегиям или с учетом их как побочных переменных.

Основными проблемами визуальной диагностики являются:
1.Проблема установки наблюдателя
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Рис.4.  Теория функциональных систем П.К. Анохина
 
Большое внимание анатомии и физиологии человека и его систем – костно-мышечной, нервной, 

пищеварительной и др.

Рис.5. Мышцы головы
 

Особый интерес исследователей здесь обращен на роль и строение анализаторов в приеме и 
переработке информации, начиная с фундаментальных трудов по физиологической психологии 
Вильгельма Вундта.



АСИММЕТРИЯ ПРОЖИВАНИЯ ИНТЕРТИПНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕВИЗИИ
Головчинер (Новикова) В.Ю.

Школа «Соционический практикум», Москва.

Аннотация: в статье рассматриваются несоционические и соционические причины разного 
проживания людьми одинаковых интертипных отношений ревизии, а также разница между 
различными ревизными парами. 
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ASYMMETRY OF RESIDENCE OF REVISION INTERTYPE RELATIONSHIPS
Golovchiner (Novikova) V.Yu.

School «Socionic practicum», Moscow.

Abstract: the article discusses the non-socionic and socionic causes of different feelings of people in the 
same revision intertype relationships, as well as the difference between different revision intertype pairs.

Keywords: intertype relationships, revision intertype relationships, socionics.

В практике соционического консультирования часто приходится сталкиваться с явлением, 
что интертипные отношения ревизии, имея одну структуру межтипных связей, на уровне личности 
проживаются людьми по-разному. 

Рассуждая об этом явлении, можно выделить несколько уровней причин.

Общие причины

1.Как ТИМ не описывает личность полностью, так и интертипные отношения не описывают 
полностью картину межличностных отношений. Это касается всех интертипных отношений, потому 
что все они проживаются людьми по-разному, не только отношения ревизии, которые рассматриваются 
в этой статье. 

Есть разные несоционические факторы, формирующие картину межличностных отношений, и 
соционические интертипные отношения – это один из факторов, оказывающий большое влияние, но 
не единственное. 

2.Дистанция межличностных отношений. Сравнивая картину межличностных отношений, надо 
учитывать, на какой дистанции общаются люди. Далекая дистанция – приятели, коллеги по работе, 
которые редко и поверхностно пересекаются, соседи – это формат взаимодействия, в котором нет 
условий для полноценного разворачивания картины интертипных отношений. 

Близкая дистанция – супруги, сиблинги, дети и родители, близкие друзья – это формат тесного 
взаимодействия, в котором можно ожидать более полных проявлений интертипных отношений. 

При анализе необходимо понимать реальную картину взаимодействия, плотность или 
поверхностность контакта. Коллеги по работе могут работать в плотной связке, а могут быть в соседних 
отделах и пересекаться в коридорах. Аналогично, близкие друзья могут общаться каждый день, а могут 
раз в полгода (что не влияет на душевную близость). 
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2.Проблема экспертной квалификации наблюдателя
Основными положениями визуальной диагностики типа в Псикосмологии для создания 

искусственного интеллекта являются следующие:
1.Восприятие  (искусственный интеллект) должно иметь «особые настройки - фильтры», некие 

запрограммированные установки для оценки соотношения типов переработки информации у человека 
(рац/иррац., направленность каждого вида обработки информации на Я или на Мир).

2.Система «эталонов типа» должна быть максимально формализована, выделены однозначно 
понимаемые детекторы типа.

3.Должна быть заложена ориентировка на микродвижения (когда человек размышляет о 
смысловых моментах своей жизни). Здесь важно умение «очистить» от сиюминутного, навеянного 
текущей ситуацией. («очистить породу от многочисленных примесей»), умение сделать испытуемого 
своим союзником в его самопознании, устранить элементы социально желаемого образа Я.
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Связь базовая – болевая несет подревизному дискомфорт, и так как это происходит в области 
ментального кольца, то хорошо осознается участниками отношений ревизии. А все, что осознается, 
может быть подвергнуто сознательной коррекции в той или иной степени. 

Неофиты в анализе отношений ревизии часто останавливаются на этом этапе и формируют 
ложные представления о проживании этих интертипных отношений. Иногда приходится слышать 
браваду: «Сейчас я его отревизую», - предполагается, что ревизор будет играть подавляющую главную 
роль, а подревизному будет плохо. 

Однако в реальности картина складывается не так однобоко и однозначно. 
Во взаимодействии по функциям витального кольца устанавливается связь с четырехмерной 

фоновой функции подревизного на суггестивную функцию ревизора. Такая связь также есть в 
отношениях конфликта. 

Основная задача, которую человек решает с фоновой функции – принуждение фона к исполнению 
его (человека) индивидуальных программ выживания в рамках аспекта фоновой функции. Фон 
может быть представлен объектами, субъектами, событиями, пространством – это определяет аспект 
фоновой функции. Реализация этого принуждения витальная, автоматическая, плохо контролируется 
сознанием и плохо поддается коррекции. 

Сигнал с фоновой подервизного поступает на витальную суггестивную функцию ревизора, 
которая тоже плохо контролируется сознанием. 

Получение информации на суггестивную функцию обычно связано с ощущением детского 
искреннего счастья. Однако в данном случае речь идет о нормировании этого счастья в соответствии 
с программами выживания подревизного. С фоновой функции подревизный устанавливает «коридор 
нормальности» для проявлений по аспекту фоновой, пресекая всё, что выходит за рамки этого 
коридора. 

Метафорически выражаясь, таким образом подревизный держит ревизора на голодном пайке в 
области его детского счастья. Что приводит к ощущению утраты радости жизни ревизором. 

Этот дискомфорт нарастает постепенно, плохо осознается обеими сторонами и плохо поддается 
коррекции. 

Таким образом в отношениях ревизии мы наблюдаем ментальный конфликт, направленный от 
ревизора к подревизному, и витальный конфликт, направленный от подревизного к ревизору. 

Поэтому имеет смысл рассматривать отношения ревизии как отношения асимметричного 
конфликта, а не одностороннего конфликта.

Одно только это уточнение снимает часть прикладных вопросов о проживании отношений 
ревизии. 

Уточнение интертипных взаимодействий на уровне базовых дихотомий

Влияние дихотомии логика-этика

Этики в отношениях более нацелены на сохранение дистанции или атмосферы, готовы 
поступиться «правдой» в споре, уклониться от конфронтации ради сохранения отношений. 

Логики готовы отстаивать факты, выяснять истину, бороться за целесообразность и т.п. 
Эмоциональный эффект таких дискуссий может быть внезапным для них.

Влияние дихотомии сенсорика-интуиция

Сенсорики контролируют территориальную целостность своих владений, безопасность 
подконтрольных объектов и субъектов, а также физиологию комфорта и здоровья. 

Интуиты мониторят перемены в пространстве возможностей и потенциалов, разворачивание и 
курс тендендций, темпоритмику событийной картины. 
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При очевидной разной плотности контакта вполне ожидаемо, что одинаковые интертипные 
отношения будут проживаться людьми по-разному. 

Несоционические факторы влияния на межличностные отношения

Здесь можно выделить группы индивидуальных, локально-социальных и глобально-социальных 
факторов, каждый из которых заслуживает отдельного глубокого анализа, выходящего за рамки 
данной статьи. Однако, их нельзя не отметить. 

1. Индивидуальные:
 - темперамент
 - адекватность самовосприятия
 - уровень самооценки
 - уровень зрелости
 - образовательно-культурный уровень

2. Локально-социальные факторы:
 - семейная парадигма (сценарии, ценности)

3. Глобально-социальные факторы:
 - культурно-профессиональная среда
 - социальный уровень
 - регионально-территориальная парадигма

Интертипные отношения определяются связями между структурными элементами Модели А 
ТИМов. Главное – определяющее – влияние устанавливается на уровне взаимосвязей четырехмерных 
функций, так как именно четырехмерные функции работают постоянно и являются доминантами 
компетентности относительно остальных функций Модели А. 

В случае интертипных отношений ревизии во взаимодействии по четырехмерным функциям 
ментального кольца разворачивается картина «одностороннего конфликта» (это выражение часто 
употребляется в соционической лексике). Со стороны ревизора сигнал с четырехмерной базовой 
функции попадает на болевую функцию подревизного (такая же связь есть в отношениях конфликта), 
а в ответ сигнал с четырехмерной базовой функции подревизного попадает на творческую функцию 
ревизора. 

Рис.1. «Односторонний конфликт» в интертипных отношениях



Ревизные пары с БЛ: ИЛЭ – ЛСИ, СЛЭ – ЛИИ 
Ревизные пары с ЧЛ: ИЛИ – ЛСЭ, СЛИ – ЛИЭ 
На уровне межличностных отношений ревизия здесь проживается острее, можно наблюдать 

острую полемику, обоюдное несогласие с логическими концепциями партнера. На эмоциональном 
плане есть тенденция к быстрому охлаждению даже если изначально было взаимное притяжение. 

Интуитивная группа интертипных отношений ревизии (в паре оба интуиты)

Ревизные пары с ЧИ: ЛИИ – ИЭЭ, ЭИЭ – ИЛИ 
Ревизные пары с БИ: ЛИЭ – ИЭИ, ЭИИ – ИЛЭ
Нужно отметить, что отношения двух интуитов, особенно носителей одноименной интуиции, 

менее других комбинаций испытывают трудности в межличностных отношениях конкретно в поле 
интуиции. 

В этой группе основные сложности будут разворачиваться в поле логика-этика, особенно в тех 
парах, где ревизор логик. Его давление переживается крайне болезненно, а инструментарий этика для 
сглаживания ситуации имеет малое влияние.

Сенсорная группа интертипных отношений ревизии (оба в паре сенсорики)

Ревизные пары с БС: ЭСЭ – СЛИ, ЛСЭ – СЭИ 
Ревизные пары с ЧС: ЭСИ – СЛЭ, ЛСИ – СЭЭ
В поле сенсорики может возникнуть борьба за контроль явная или скрытая, в зависимости от 

типа аспекта сенсорики в ментальном кольце – ЧС или БС.
Но основное пространство острых конфликтов – поле логика-этика, особенно в парах, где 

ревизор логик. 

Другими словами, в парах, где ревизор рационал, всегда встречаются логик и этик. Ревизор 
осознает свое конфликтное влияние на подревизного. И если ревизор этик, который заинтересован 
в сохранении близких и/или позитивных отношений, он может постараться смягчить конфликт, это 
заложено в этическом подходе к жизни. А если ревизор логик, то стремление логика к утверждению 
своей правоты может только обострить конфликт. 

Резюме
Причин для асимметричного проживания интертипных отношений ревизии несколько.
Несоционические причины: индивидуальные, локально-социальные, глобально-социальные 

– объясняют, почему представители одного вида интертипных отношений ревизии ощущают их по-
разному.

Соционические межтипные причины: интертипные отношений ревизии обоюдоконфликтные, 
но со стороны ревизора конфликтное влияние ментальное, осознаваемое, а со стороны подревизного 
конфликтное влияние витальное. Это объясняет, почему ревизору в этих отношениях тоже 
дискомфортно.

Соционические межвидовые причины: разница в проживании интертипных отношений ревизии, 
связанная с комбинацией типов в паре по дихотомиям логика-этика и интуиция-сенсорика. Это 
объясняет, почему в разных видах ревизных пар есть тенденция к разному проживанию отношений 
на межличностном уровне.

Литература
1. Аугустинавичюте А. «Соционика» (в 2-х т). Т. 1: Введение. Т. 2: Психотипы. Тесты. // СПб.: Terra 

Fantastica, 1998.

Группы ревизных пар

Рис. 2. Группы ревизных пар (ревизоры иррационалы)

Рис. 3. Группы ревизных пар (ревизоры рационалы)

Этическая группа интертипных отношений ревизии (в паре оба этики)

Ревизные пары с ЧЭ: СЭИ – ЭИЭ, ИЭИ – ЭСЭ 
Ревизные пары с БЭ: СЭЭ – ЭИИ, ИЭЭ – ЭСИ 
На уровне межличностных отношений ревизия здесь проживается наиболее мягко, потому что с 

обеих сторон есть понимание ценности психо-эмоциональной связи и желание ее поддержать. 
Причем, основная нагрузка по смягчению проявлений ревизных интертипных отношений будет 

лежать на ревизоре, на его творческой этике, с которой он ситуативно будет подбирать методы для 
сглаживания острых углов в общении. Особенно в парах с творческой БЭ.

Логическая группа интертипных отношений ревизии (в паре оба логики)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СИЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И 
ЮНГОВСКОГО ПСИХОТИПА

Коваль С. Л.1, Журавлева А. А.2, Журавлева Е. В.3
1 – Центр Речевых Технологий, 2 – CПбГУ, 3 – частый исследователь

Аннотация: В работе на материале тестирования 640 студентов определена связь силы 
Центральной Нервной Системы (ЦНС) и Юнгианского психотипа информанта [1]. Психотип 
определялся экспертами по интервью в рамках типологии и методов соционики и теории Майерс-
Бриггс [9, 12]. Сила ЦНС определялась двумя тестами: таппинг-тест (объективное определение 
утомления по скорости мелких движений кисти руки) и тест Яна Стреляу (заполнение опросника 
о степени сохранности собственной работоспособности при решении разнообразных социальных 
и бытовых задач). Обнаружена высокая степень взаимосвязи психологического типа информанта и 
силы его ЦНС, определенной по каждому из тестов. В частности, например, у экстравертных логиков-
сенсориков сильная ЦНС встречается достоверно чаще (в 3 и более раз), чем среди интровертных 
этиков-интуитов.

Ключевые слова: темперамент, сила нервной системы, психологический тип, Карл Юнг, 
соционика, теория Майерс-Бриггс, таппинг-тест, тест  Стреляу

RELATIONSHIP OF THE STRENGTH OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND 
JUNG’S PSYCHOTYPE

Koval S. L.1, Zhuravleva A. A.2, Zhuravleva E. V
1 – Speech Technology Сетеr, 2 – SPbGU, 3 – private investigator

Annotation: On the material of testing 640 students, the relationship between the strength of the Central 
Nervous System (CNS) and the Jungian psychotype was established [1]. The psychotype was determined by 
experts by interview within the framework of the typology and methods of socionics and the Myers-Briggs 
theory [9, 12]. The strength of the central nervous system was determined by two tests: a tapping test (objective 
determination of fatigue by the speed of small movements of the hand) and Jan Strelyau’s test (filling out a 
questionnaire on the degree of preservation of one’s own working capacity when solving various social and 
everyday tasks). A high degree of correlation was found between the psychological type of the informant and 
the strength of his CNS, determined for each of the tests. In particular, for example, in extroverted sensory 
logicians, a strong CNS occurs significantly more often (by 3 or more times) than among introverted ethical 
intuitives.

Key words: temperament, strength of the nervous system, psychological type, Carl Jung, socionics, 
Myers-Briggs Theoty, tapping-test, Strelau test

Введение
Авторы исследовали динамические свойства центральной нервной системы (ЦНС) человека 

и их взаимосвязь с чертами характера, в частности, с психологическим типом личности в рамках 
классификации, введенной в научную практику Карлом Юнгом [1, 2].

Сила процессов возбуждения ЦНС (или далее просто «Сила НС») рассматривалась как один 

2. Букалов А.В. «Потенциал личности и загадки человеческих отношений» //М.: Черная белка, 
2009.

3.  Ермак В.Д. «Как научиться понимать людей». // М.: Астрель, 2003.
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Логике/Этике по отношению к паре Интуиция/Сенсорика (Рациональность) или обратное предпочтение 
(Иррациональность). Индивидуальная система предпочтений в приоритетном использовании потоков 
по разному обработанной входной информации проявляется как психологический тип. Он может быть 
классифицирован как: Логический или Этический (Thinking/Feeling), Сенсорный или Интуитивный 
(Sensation/Intuition), Рациональный или Иррациональный (Jagging/Perсeiving), Интровертный или 
Экстравертный (Introvertion/Еxtravertion).

Естественно, не смотря на предполагаемую дихотомичность используемых классификационных 
категорий, поведение человека любого типа будет основано в той или иной мере и на малоприоритетных 
результатах обработки входной информации. То есть человек данного психологического типа может 
проявлять не типичные для него реакции. Это могут показать и ответы на вопросы тестов и поведение 
на интервью с экспертом. Но профессиональная подготовка, длительный индивидуальный опыт 
и использование проверенных методик выполнения интервью [10, 19, 21] позволяют стабильно 
определять психологический тип, показывая стабильность результатов при независимых проверках 
надежности такого диагностирования.

При выполнении данного исследования эксперты устанавливали предпочтительный для 
информанта способ обработки информации по  4-м дихотомическим категориям: Логика/Этика, 
Сенсорика/Интуиция, Рациональность/Иррациональность, Интроверсия/Экстраверсия. Кроме того 
Тип определялся с помощью опросника В. Гуленко [20] и параллельно опытными экспертами по 
личному интервью с информантами [10, 19]. При принятии решения эксперты оценивали содержание 
свободной речи и ответов на вопросы, особенности голоса и речи, физиогномические и иные 
биометрические характеристики информантов [21].Стаж работы экспертов по диагностике типа с 
использованием данной методики составлял 5-12 лет. В данной публикации учтены только результаты 
информантов, для которых оценка экспертом уверенности в определении типа информанта была 
высокой, а определенный по тесту тип отличался от определенного экспертом не более, чем на одну 
категорию. Таких случаев различия типа информанта, определенного экспертом по интервью и по 
опроснику В. Гуленко был не более 5%. Если различались 2 и более категории, или эксперт после 
интервью не был полностью уверен в определенном типе, то такие информанты из рассмотрения 
исключались (около 8% всей выборки).

Методы. таппинг-тест
Использовался простой в проведении тест определения динамических свойств нервной системы 

по психомоторным показателям  (разработан Е. П. Ильиным [22, c.200-202]). Предполагается, что 
сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. 
Использованная для данного опыта методика основана на определении динамики максимального 
темпа движений кистей рук. Тест проводится последовательно сначала правой, затем левой рукой. 
Различные варианты таппинг- теста уже давно применяются во многих медицинских, психологических 
и спортивных исследованиях [14-18].

Информант садился за стол в удобной позе, локти обеих рук лежат на столе. Перед ним находится 
стандартный бланк теста  на листе бело бумаги формата А4 (см. Рис.1). На бланке имеется изображение 
8-ми одинаковых квадратов, расположенных по 4 в два ряда. Информант держит в работающей руке 
карандаш и по команде эксперта начинает ставить точки в квадратах на бланке. По команде эксперта 
(через каждые 5 секунд) точки следует начинать ставить в следующем квадрате. Тест выполняется 
отдельно для правой и левой руки на разных бланках. Для правой руки порядок заполнения бланка 
– по часовой стрелке. Для левой - - движения на следующий квадрат - против хода часовой стрелки.

 

из компонентов темперамента в концепции Ивана Павлова [3-8]1. Предполагается, что сила ЦНС 
характеризует интенсивность и динамику реакции человека на внешние стимулы, не связанную 
с содержанием, направленностью, а также уровнем обучения данному виду деятельности. В свете 
этого для оценки силы ЦНС человека были выбраны два типа средств: Объективный таппинг –тест 
и субъективный тест самооценки своего поведения через заполнение опросника (тест Я. Стреляу). 
Психологический тип личности определялся  комплексно: опытным экспертом в рамках интервью [10, 
19] в сочетании с опросными тестами [20]. Авторы  исходили из следующих определений силы НС для 
каждого типа тестирования:

Сила процессов возбуждения ЦНС по таппинг-тесту - объективная оценка способности человека 
поддерживать эффективность простой физической деятельности в ситуации, требующей высокой 
концентрации внимания и проявления воли. Определяется уровнем активности и работоспособности 
и их сохранности (т.е. выносливостью/утомляемостью). Непосредственная интеллектуальная и 
эмоциональная нагрузка во врем выполнения таппинг-теста отсутствует.

Сила процессов возбуждения ЦНС по тесту Яна Стреляу  – самооценка человеком собственной 
способности поддерживать высокую работоспособность эффективность деятельности в разнообразных 
напряженных ситуациях бытовой и социальной жизни. Определяется выносливостью, сохранением 
активности, позитивного настроя  и работоспособности при высоких и/или длительных нагрузках 
(физических, эмоциональных, волевых, интеллектуальных).

Высоким баллам  по тестам соответствует сильная ответная реакция на стимул без признаков 
запредельного торможения, быстрые включаемость в работу, врабатываемость и достижение высокой 
производительности; низкая утомляемость; стабильно высокая работоспособность и выносливость.

Низким баллам соответствует слабая или запоздалая реакция на возбуждение, быстро достигаемое 
запредельное торможение, вплоть до ступора, медленные включаемость в работу и врабатываемость, 
невысокая производительность деятельности; высокая утомляемость, низкая работоспособность и 
выносливость.

Информанты
1. «Студенты». Студенты и аспиранты различных факультетов разных вузов Санкт-Петербурга 

. 2006 - 2015 годов. Средний возраст 21.4 года (17- 28). После завершения тестирования из 
протестированных 2090 человек разных типов были отобраны результаты 640 информантов. Выборка 
содержит строго 40 человек каждого из 16 различных психологических типов. Из них 320 женщин 320 
мужчин. Но для различных типов число женщин варьировалось от 18 до 22.

2. «Преподаватели». Средний возраст 66.3 года (59-71). Всего 80 человек. 49 женщин и 31 мужчина. 
На каждый ТИМ 5 человек.  СЛЭ - 3, СЭЭ - 7.      Сессии для каждого информанта продолжались около 
20 - 40 мин. Интервью 2-10 мин., анонимное заполнение опросников (тест Темперамента Я. Стреляу, 
соционический тест, выполнение таппинг-теста и др.).

 Методы. Определение психологического типа
Согласно  теоретическим представлениям, предложенным Карлом Юнгом [1, 2] и развитым его 

последователями [9, 11-13] результаты обработки входной информации представлены в психике человека 
в виде  4-х относительно независимых потоков: Мышление (Логика), Чувства (Этика), Ощущения 
(Сенсорика) и Интуиция. Каждый из них имеет разбиения на экстравертную и интровертную части, 
ориентированные на взаимодействие с внешним или внутренним миром человека. Предполагается, что 
каждый человек имеет психологический тип, определяемый системой приоритетов в использовании 
тех или иных потоков информации в характерных ситуациях. В частности, считается, что каждый 
человек имеет стабильные предпочтения в дихотомических парах Логика-Этика, Интуиция – 
Сенсорика, Экстравертная – Интровертная установка в обработке информации. Кроме того, у каждого 
психологического типа предполагается стабильное предпочтение в использовании информации по 

1Подход авторов в этом отношении отличается от многих других работ, в которых темперамент взрослых толкуется как 
совокупность «биологически-основанных черт личности».
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максимального темпа сменяется затем подъемом до начального уровня. Вследствие способности к 
кратковременной мобилизации такие испытуемые  имеют  средне-сильную НС.

В данном исследовании информантов с типами графика результатов теста 1 и 5 мы относили к 
варианту сильной ЦНС; с типами графика результатов теста 3 и 4 к варианту слабой ЦНС; с типом 
графика результатов теста 2 к варианту ЦНС средней силы. Очевидна некоторая неопределенность в 
точности установки границ между категориями силы ЦНС. Но, поскольку для всех психологических 
типов эти границы были одинаковы, то на относительную представленность типов в выборке для 
каждого варианта силы ЦНС это не должно существенно влиять. Главным результатом работы является 
именно относительная частота встречаемости людей с разными по силе типами ЦНС в выборке 
для каждого пcихологического типа. В будущем на том же материале допустимо более тщательное 
исследование потенциально возможной взаимосвязи статистики психотипов и границы определения 
силы-слабости ЦНС.

Методы. Тест оценки силы НС Стреляу
Информанты заполняли опросник из 134 вопросов, ответы на которые определяли самооценку 

силы, уравновешенности и лабильности собственного повеения в различных производственных 
и бытовых ситуациях [22, с.184-185]. В данной работе использовались оценки только 45 вопросов, 
характеризующих силу ЦНС. Вопросы касались поведенческих, эмоциональных, интеллектуальных и 
волевых реакций на те или иные ситуации. Например:

1. Достаточно ли Вам непродолжительного отдыха для восстановления сил после утомительной 
работы?

2. Умеете ли Вы работать в неблагоприятных условиях?
3. Забываете ли об усталости, если работа Вас полностью «поглощает»?
4. Легко ли Вы возвращаетесь к работе, которой не занимались несколько недель или месяцев?
5. Любите ли Вы работу, требующую умственного напряжения?
6. Легко ли Вы засыпаете после сильных переживаний?

4 вопроса теста были изменены на сходные с целью снизить влияние показателя экстраверсии на 
результаты тестирования. Например, вопрос: «Любите ли Вы выступать публично?» был заменен на 
вопрос «Вас не раздражает строго персональная  ответственность за свою работу?»

Инструкция информантам: «Прочтите каждый вопрос в анкете и отметьте в протоколе в 
клеточке с тем же номером графу ДА, если вы полностью согласны с утверждением, НЕТ, если не 
согласны, и «?», если не уверены в своем согласии или не согласии. Ставьте ответы быстро, по первому 
желанию, не стараясь порассуждать и выбрать «правильный» ответ. Не бывает плохих или хороших 
ответов на данный тест. Он направлен на точное описание особенностей вашей личности, но не на их 
оценку в категориях «Хорошо»-«Плохо». Ваши искрение ответы помогут ученым-психологам глубже 
понять природу человека и разработать новые методы психологической помощи населению».

При обработке протокола подсчитываются баллы: 2 балла соответствуют ответу ДА 1 балл – 
ответу «?», и 0 баллов ответу НЕТ. Для вопросов с отрицательным ключем ДА- 0 балов, НЕТ – 2 балла.

К основному тесту были добавлены 6 вопросов для оценки правдивости ответов. В исследование 
включались только результаты с положительной оценкой правдивости.

Предполагается, что высокие по отношению к средним значениям суммы баллов соответствуют 
сильной ЦНСпри решении социальных задач, а низкие – слабой ЦНС.

В данной работе главной исследуемой темой было выявление представленности различных 
психотипов в группах с существенно различной силой ЦНС. Само значение точных границ групп 
слабой-сильной ЦНС для такой задачи играет второстепенную роль. Мы разбили всех испытуемых 
по их результатам теста Стреляу на 3 группы сильной, средне и слабой ЦНС по фиксированным 
границам результата теста в баллах. Сами значения границ были выбраны на основе статистического 
анализа таким образом, чтобы разбиение на 3 группы с нормальным распределением значений на 
данной выборке давало наиболее достоверный результат. В будущих исследованиях, возможен для 

Рис.1 Бланк для проведения таппинг-теста (для правой руки). Стрелка показывает направление 
перехода при простановке точек по команде эксперта.

Инструкция информанту:« Возьмите в правую (или левую руку, если вы левша) карандаш и 
поставьте его перед первым квадратом стандартного бланка. По моей команде «Начали» вы должны 
начать проставлять точки в каждом квадрате бланка с максимально возможной скоростью. В течение 
5 сек необходимо поставить как можно больше точек. Переход с одного квадрата на другой, соседний 
осуществляется максимально быстро по моей команде «Следующий». Важно при переходе  не 
прерывать работу и перемещать только по направлению часовой стрелки для правой руки, и против 
часовой стрелки – для левой.. Все время старайтесь работать в максимальном для себя темпе. При 
заполнении последнего квадрата по командей «Стоп» прекратите работу».

Тест проводится последовательно сначала правой, затем левой рукой (У левшей наоборот). 
Во время выполнения всего теста эксперт постоянно мотивирует информанта быть максимально 
собранным и стараться действовать в максимальном для себя темпе. Используются слова 
стимулирования: «Не сдаваться!», «Старайся изо всех сил», «Ты можешь!» и т.п. По завершении теста 
для ускорения обработки результатов можно попросить информанта подсчитать поставленные им 
точки в каждом квадрате   (при этом для контроля можно соединить точки линией), и сообщить числа 
эксперту который заносит их протокол.

В данном исследовании результаты для правой и левой руки информанта для одинаковых по 
номеру квадратов бланка складывались и затем наносились на график работоспособности: на оси 
абсцисс пятисекундные промежутки времени, а на оси ординат – количество точек в каждом квадрате. 
На основании анализа формы кривой графика диагностировалась сила ЦНС согласно м критериям из 
[22];

1. Выпуллый график. Сильный тип: темп нарастает до максимального в первые 10–15 сек. 
Потом к 25–30 с, он может снизиться незначительно ниже начального уровня. Этот тип кривой 
свидетельствует о наличии у испытуемого сильной нервной системы.

2. Ровный график. Стабильный тип: максимальный темп удерживается примерно на одном 
уровне в течение всего времени работы. Это соответствует ЦНС испытуемого средней силы.

3. Нисходящий график. Слабый тип: максимальный темп снижается уже с 10 секунды и далее 
остается на сниженном уровне до конца работы. Этот тип кривой свидетельствует о слабости НС 
испытуемого.

4. Промежуточный график. Среднеслабый тип: темп работы существенно снижается после 
первых 10-15 секунд. Этот тип расценивается как промежуточный между средней и слабой силой НС.

5. Двухпиковый/вогнутый график. Среднесильный тип: первоначальное снижение 
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Разницу в результатах тестирования >4 баллов можно считать статистически достоверной 
(р≤0,05).  Сильная НС встречается чаще среднего: СЛЭ, ЛСЭ, СЭЭ, ЛСИ, ЛИИ, ЭСИ, СЛИ, ЛИЭ 
Сильная НС встречается реже среднего ИЭИ, СЭИ, ЭИИ, ИЛИ Слабая НС встречается чаще среднего: 
ИЭИ, ЭИИ, ИЛИ, СЭИ Слабая НС встречается реже среднего СЛЭ, ЛСИ, ЛСЭ, ЛИЭ, ЛИИ, СЭЭ, ЭИЭ   
результаты исследования. Т ест Стреляу

Таблица 2. Результаты теста Яна Стреляу по оценке силы ЦНС. Студенты. Представленность 
типа в % для групп с различной силой ЦНС.

  Рис.3. Результаты теста Стреляу для группы информантов Студенты. Графическое 
отображение данных Таблицы 2.Представленность в % для каждого из16-ти психологических типов 

тех же данных и другой выбор границ диапазонов для разбиения информантов по результатам теста  
на группы по силе ЦНС. Отметим, что установленное таким образом число людей в нашей выборке, 
имеющих слабую ЦН (24%) в принципе соответствует многим известным статистическим оценкам 
числа меланхоликов в населении в среднем.

Результаты исследования.Таппинг-тест
Используемые обозначения типов: каждый тип обозначается аббревиатурой из 3-х букв. Л –

Логики, Э – Этики, С-Сенсорики, И – Интуиты. У Рационалов в обозначении первой идет буква Л или 
Э, у Иррационалов первой - буква С или И.  Эти символы в аббревиатуре занимают первой и второе 
места. 3-е место всегда занимает обозначение Экстраверсии – буква Э или Интроверсии – буква И. 
То есть ЛСИ – логико-сенсорный интроверт рационал, а ИЭЭ – интуитивно-этический экстраверт 
иррационал.

Таблица 1. Результаты таппинг-теста для различных психологических типов личности. Студенты. 
Представленность типа в % для групп с различной силой ЦНС.

 

Рис.2. Результаты таппинг-теста для группы Студенты. Графическое отображение данных 
Таблицы 1.Представленность в % каждого из 16 психологических типов информантов в группах с 

сильной и слабой ЦНС.
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ИЛЭ, ИЛИ. Слабая ЦНС: ЭСЭ, ЭИИ, СЭИ, ИЛИ, ИЭИ. Группы Силы НС для физической деятельности: 
СЛЭ, ЛСЭ, СЭЭ, ЛСИ, ЛИИ, ЭСИ, СЛИ.

Средняя сила ЦНС:  ЛИЭ, ИЭЭ, ЭИЭ, ИЛЭ, ЭСЭ. Слабая ЦНС: ИЛИ. ЭИИ, СЭИ, ИЭИ.      4 
основные Юнговские характеристики психологического типа в целом позволяют предсказать типовой 
уровень силы НС представителей различных типов. Применение признаков Рейнина и малых групп 
[9, 20] для прямого предсказания силы ЦНС неэффективно.      Полученные результаты могут быть 
полезны при диагностике психологических свойств личности, при проведении психотерапии, в 
психологическом консультировании и коучинге.       Главным результатом работы авторы считают 
установленный факт существенно связи психологического типа личности и силы ЦНС. Независимо 
установленные характеристики типа существенно взаимосвязаны с уровнем силы ЦНС. Это служит 
доказательством того, что Юнговские психологические типы объективно существуют! Точнее, 
можно сказать, что типология Юнга имеет объективную основу.     Оценка силы ЦНС дополняет 
иную психологическую диагностику личности, поскольку во многом ориентируется на анализ и учет 
информации только определенного типа: эмоциональную и физическую эффективность и устойчивость 
деятельности в сложных социальных и бытовых ситуациях. Оценка уровня силы НС может служить 
дополнительным маркером при диагностике типа личности.      Сила возбуждения НС тесно связана с 
общей структурой психики человека. Анализ силы ЦНС совместно с Юнговскими психологическими 
характеристиками может позволить лучше понять взаимосвязь различных психологических категорий 
и психофизиологических структур.    
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информантов в группах с сильной, средней и слабой ЦНС.
Разницу в результатах тестирования >4 баллов можно считать статистически достоверной 

(р≤0,05)  Сильная НС встречается чаще среднего: СЛЭ, СЭЭ, ЛСИ, ЭСИ, ЭИЭ, СЛИ, ЛИЭ Сильная НС 
встречается реже среднего ИЭИ, СЭИ, ЭИИ, ИЛИ, ЭСЭ, ЛИИ Слабая НС встречается чаще среднего: 
ИЭИ, ЭИИ, ИЛИ, 

Слабая НС встречается реже среднего СЛЭ, ЛИИ, ЛСИ, СЭИ, СЭЭ, ЭСИ, ЛСЭ.
В социальных условиях % сильных вырос для типов : СЛЭ, СЭЭ, ЭИЭ ЛСИ, ЛИЭ  В социальных 

условиях % сильных уменьшился: ЭСЭ, ЛИИ, ИЭИ, ИЛИ, ЛСЭ, ИЭИ. В социальных условиях % слабых  
вырос: ЭИЭ, ИЛИ, ИЭИ.  социальных условиях % слабых  уменьшился: ЛИИ, СЛЭ 

Таблица 3. Группа информантов Студенты. Сравнение результатов двух тестов оценки силы 
ЦНС. % информантов попавший в те или иные группы силы НС по результатам каждого теста вне 
зависимости от психотипа.

    

Таблица 4. Сравнительные результаты двух тестов для групп информантов Студенты и 
Преподаватели. Методики оценки результатов совпадают.

Можно сделать вывод, что с возрастом сила ЦНС падает существенно при ее объективном 
контроле. Сила ЦНС в ее социально значимых проявлениях падает, но заметно в меньшей степени.

Заключение
Размер выборки информантов и обнаруженный характер распределений результатов позволяет 

считать найденные ранговые (порядковые) отношения между уровнем силы ЦНС для каждого 
психологического типа репрезентативными для пилотного исследования. Для уточнения результатов 
требуется независимое повторение тестов  на сходном материале.     Обнаруженный характер 
оценок силы ЦНС в разных условиях позволяет считать, что её базовый уровень задан генетически 
(врожденно). Он связан с основными свойствами психики и, в частности, с психологическим типом.        
Для каждого психологического типа можно с высокой достоверностью предсказать группу силы ЦНС 
в социальной жизни: Сильная ЦНС: СЛЭ, СЭЭ, ЛСИ, ЭСИ, ЭИЭ, СЛИ, ЛИЭ. Средняя ЦНС:ЛСЭ, ИЭЭ, 

130 131
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 Аннотация: в статье рассмотрены возможности дистанционной психологической 
реабилитации. Описаны необходимые условия для проведения реабилитации в онлайн режиме, 
а также положительные и отрицательные стороны дистанционной реабилитации. Представлен 
опыт применения дистанционной психологической реабилитации на базе Центра комплексной 
реабилитации инвалидов. 

 Ключевые слова: психологическая реабилитация, дистанционная реабилитация, дети-
инвалиды, центр комплексной реабилитации инвалидов.

REMOTE PSYCHOLOGICAL REHABILITATION
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Abstract: the article discusses the possibilities of remote psychological rehabilitation. The necessary 
conditions for online rehabilitation are described, as well as the positive and negative sides of remote 
rehabilitation. The experience of using remote psychological rehabilitation on the basis of the Center for 
Comprehensive Rehabilitation of the Disabled is presented.

Keywords: psychological rehabilitation, remote rehabilitation, disabled children, center for comprehensive 
rehabilitation of disabled people.

В современном мире Интернет занимает все большую часть в жизни всех людей, его все больше 
и больше начинают рассматривать, как способ общения с друзьями и знакомыми, а также как средство 
работы и обучения, Интернет зачастую становиться основным помощником в жизни каждого человека. 

В период пандемии COVID-19 непрерывность реабилитации оказалась невозможной и перед 
многими реабилитационными учреждениями, встал вопрос о необходимости внедрения новых форм 
реабилитации, такой формой стала дистанционная реабилитация.

Пациенты, перенесшие заболевания, травмы, могут проходить курсы реабилитации в отделениях 
медицинской реабилитации учреждений здравоохранения. Для лиц с инвалидностью, предоставляется 
возможность получения реабилитационных услуг еще и в центрах реабилитации, подведомственных 
Министерству социального развития.

Проблема получения реабилитационных услуг встает перед инвалидами не только в период 
пандемии COVID-19, но и перед теми, кто проживает в сельской местности, не имеющей центров 
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дистанционной форме 30 минут. Наиболее часто психологами Центра использовались следующие 
мессенджеры: WhatsApp, Viber, VK (ВКонтакте), платформу Zoom.

В начале курса реабилитации проводится социально-психологическое консультирование 
родителей или другого ближайшего окружения ребенка. Во время данной консультации психолог 
знакомится с семьей, собирает анамнез жизни и заболевания ребенка, проблемы с которыми 
сталкиваются родители. Во время консультации психолог проговаривает с родителями о необходимости 
подготовить нужные материалы для проведения психологической диагностики ребенка. Очень 
важно на первой консультации установить доверительные отношения с родителями (ближайшим 
окружением), мотивировать их на дистанционный курс реабилитации, при этом не только на занятия 
с психологом, но и другими специалистами мультидисциплинарной команды. 

На втором занятии психолог совместно с родителями проводит психологическую диагностику. По 
результатам проведенной диагностики, а так же с учетом запроса родителей составляется программа 
социально-психологической реабилитации.

Реализация программы самый большой блок социально-психологической реабилитации. Занятия 
с детьми проводились в индивидуальной дистанционной форме (в режиме «специалист + ребёнок + 
родитель»). В процессе работы психологи используют видеоматериалы, презентации, иллюстрации, 
карточки, игрушки, и др. развивающие материалы. При проведении занятий с детьми раннего возраста 
и с детьми с выраженными ограничениями родитель постоянно находится с ребенком и выполняет 
все инструкции психолога. Онлайн-занятие проходит в естественной жизненной ситуации, психолог 
контролирует родителя, при необходимости вносит коррективы, тем самым родитель максимально 
вовлекается в реабилитационный процесс, обучается под контролем специалиста навыкам 
реабилитации в домашних условиях и грамотному взаимодействию с ребенком.  Совсем не обязательно 
родителю с ребенком находится непосредственно у экрана компьютера, в зависимости от темы занятия 
и методик, используемых психологом, родитель (расположив экран компьютера, таким образом, чтоб 
была видео связь с психологом) может располагаться на полу и выполнять предложенные упражнения 
там. При необходимости, для закрепления результата психолог может давать домашние задание.

Включенность членов семьи в процесс дистанционных занятий, как правило, значительно выше, 
нежели в случае реабилитации в Центре. Специалистами Центра реабилитации было отмечено, что 
при такой форме, к занятиям могут подключаться и другие члены семьи занятые уходом за ребенком 
и его воспитанием, что также будет повышать их реабилитационную компетентность. Был также 
получен положительный опыт подключения к занятиям сиблингов. Однако при включении в занятие 
нескольких членов семьи возможно нарушение соблюдения дистанции (особенно это прослеживается 
при занятиях с детьми старшего возраста), когда ближайшее окружение может вмешиваться в 
проведение занятия, излишне помогать и превращать задание психолога в семейную игру.

В конце курса реабилитации психолог проводит повторную онлайн диагностику, консультирует 
родителей по результатам диагностики и проведенной реабилитации, а также выдает рекомендации 
для самостоятельных реабилитационных занятий с ребенком.

Психологи, проводившие реабилитацию в онлайн режиме, отмечали следующие трудности в 
работе:

• проблемы проведения психологической/нейропсихологической диагностики пациентов, 
проходящих реабилитацию первый раз;

• трудности при проведении занятий, требующих оказания ручного пособия;
• помехи интернет соединения, особенно с клиентами, проживающими на территориях далеко 

удаленных от районных центров;
• физически специалисты больше уставали от общения через экран.
Сами родители из плюсов дистанционной реабилитации отмечали следующее:
• при наличии в семье нескольких детей, им не нужно думать с кем оставить других детей на то 

время пока они находятся на реабилитации вне дома; 
• реабилитацию можно проходить, даже проживая в отдаленных населенных пунктах;

реабилитации, для них также одним из современных направлений является дистанционная 
реабилитация.

Курсы комплексной реабилитации способствуют как восстановлению утраченных функций, так 
и повышению уровня социально-бытовой адаптации. 

Социально–психологическое направление включает мероприятия, направленные на развитие 
у детей целевой группы когнитивных, коммуникативных и творческих способностей, преодоление 
поведенческих и эмоциональных нарушений, консультирование родителей, направленное на развитие 
навыков общения с ребенком (Макеева Д.С., Бродская И.М, 2018).

Однако за рамками такой помощи остается важнейший период, в течение которого клиент 
находится дома. После окончания курса реабилитации в учреждении, человеку необходимо продолжать 
заниматься дома, но зачастую у него не хватает на это сил и времени, нередко после выписки из 
отделения реабилитации начинается регресс достигнутых результатов. Если в отделении реабилитации 
побудительную функцию выполняет персонал, то дома и у пациента/клиента, и у его родственников 
может не хватать мотивации для продолжения занятий. Как следствие пациенты/клиенты во многих 
случаях возвращаются для прохождения очередного курса реабилитации с ухудшением состояния 
относительно момента предыдущей выписки.

Зарубежные коллеги отмечают следующие особенности цифровых технологий в реабилитации: 
• дистанционная медицина никогда полностью не заменит контакта между пациентом и 

медперсоналом;
• возраст, техническая неподготовленность и слабая интернет-связь могут быть барьером для 

дистанционной реабилитации;
• сложность в межличностных дистанционных коммуникациях между специалистами и 

пациентами;
• дистанционная медицина требует специальной подготовки специалистов;
• встает вопрос конфиденциальности и безопасности связи, а также информированного согласия 

пациента (Европейский журнал по физиотерапии, 2020).
Специалисты отмечают, что к специфике дистанционной реабилитации, относятся следующие 

особенности, которые предъявляют дополнительные требования к профессиональной компетенции 
специалиста психолога: 

1. Краткосрочность сеанса реабилитации (30 минут в день) и, соответственно, психологического 
вмешательства предполагает повышенные требования к четкому формулированию реалистичной, 
достижимой задачи на данный цикл реабилитации. Формулирование совместно с клиентами/
пациентами и их ближайшим окружением задач на будущую работу. 

2. Дополнительные усилия в установлении и поддержании психологического контакта. Так, при 
психологической работе «лицом к лицу» психолог имеет возможность использовать ряд приемов 
(увеличение или сокращение физической дистанции между психологом и клиентом, геометрия 
взаимного расположения и т.п.). 

3. Особенности в оказании психологической поддержки при работе с психотравмирующим 
опытом ввиду ограниченной возможности использования соответствующих психологических техник 
(использование главным образом вербальных техник) (Клинические рекомендации под ред. Ивановой 
Г. Е., 2019).

Рассмотрим возможность использования дистанционной психологической реабилитации на 
примере работы Центра комплексной реабилитации инвалидов города Перми.

Социально-психологическая реабилитация в Центре осуществляется следующим образом: 
инвалиды, дети-инвалиды, проходят курс реабилитации в течении 21 дня. Социально-психологическая 
реабилитация вне зависимости от формы ее проведения включала в себя: социально-психологическую 
диагностику, социально-психологическое консультирование, социально-психологическую коррекцию. 

Опыт работы нескольких отделений Центра показал, что при работе в дистанционной форе 
психолог (работающий на 1 ставку) ведет 15 детей-инвалидов. Продолжительность всех занятий в 
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• снижение социальных контактов, снижает риск заражения вирусными и инфекционными 
заболеваниями;

• при условии незначительного недомогания ребенка, можно не прерывать курс реабилитации, 
что было бы невозможным при посещении реабилитации в очном формате. 

Существуют также и определенные трудности при проведении дистанционной реабилитации:
• качество интернет-связи и ее недоступность в некоторых районах Пермского края;
• невысокое качество используемой родителями техники для связи, что нечетко передает 

картинку, искажает звук и пр.;
• нехватка техники на всех членов семьи. Например, папа работает онлайн, братья или сестры 

учатся онлайн и в это время нужен компьютер для подключения к специалистам для прохождения 
реабилитации;

• неумение родителями, а иногда и невысокие умения специалистов пользоваться современными 
мессенджерами;

• страх родителей (особенно впервые начавших реабилитацию), что они не смогут без личного 
вмешательства психолога выполнять предлагаемые задания.

Таким образом, можно сделать выводы:
• дистанционная реабилитация является новой технологией, она может служить эффективным 

дополнением к очной реабилитации или заменять ее в период пандемии; 
• при проведении дистанционной реабилитации необходимо соблюдение следующих условий: 

возможность подключения клиента/пациента к интернету, высокая мотивация клиента/пациента и 
его семьи, возможность продуктивного контакта с клиентом/пациентом или обеспечение помощи 
ближайшего окружения, высокая квалификация всех участников процесса, постоянный контроль 
качества;  

• существующие технические и информационные препятствия, страх и неумение родителей, 
а иногда и специалистов обеспечить грамотное проведение онлайн реабилитации, говорят 
о необходимости ее постепенного введения в реабилитационные учреждения, разработке и 
совершенствовании программ онлайн реабилитации и обучении данной технологии специалистов.
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творчества, которые могут многое сказать о личности их создателя.
Объективным показателем при создании психологического портрета является жизненный путь 

человека, череда его поступков и решений.

  «Я верю в судьбу, но еще больше я верю в характер» (Майя Плисецкая)
Бескомпромиссная, готовая изменить мир, но не себя, нетерпеливая и конфликтная.
Майя Плисецкая. Знаменитая балерина, хореограф, Герой Социалистического Труда, народная 

артистка СССР, лауреат Ленинской премии, Кавалер трёх орденов Ленина и полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» ее достижения производят на многих впечатления, но какой она была 
личностью, каким человеком? Какая она Майя Плисецкая? 

«Она с училища была такой человек, которого остановить было фактически невозможно», 
говорил о ней Сергей Радченко, один из партнеров, которого она кстати выбрала сама, чтобы танцевать 
Кармен.

Окунувшись в изучение сильной личности Майи Михайловны, невозможно остаться 
равнодушным, так или иначе, она оставляет след в душе того, кто каким-то образом соприкоснулся с 
ней.

Первое, что бросилось в глаза именно мне, а точнее, что почуяло мое иррациональное, мое нутро 
— это эгоцентризм, самовозвышение, чего стоит одно лишь название написанной ею книги «Майя. 
Великолепная», образ, над которым Майя Михайловна все время трудится, непредсказуемость и 
постоянная интрига, я бы добавила, что она производит впечатление черта в юбке, который пытается 
скрыть свои темные стороны. 

Итак, ну а теперь ближе к типологии. Майя Плисецкая яркий представитель типа СD. 
Представитель этого типа, по своей сути - Бунтарь. Из воспоминаний Майи Михайловны: «Бабуля 
многое мне прощала, хотя донимала я ее безо всякой меры. Характером, непослушностью, своеволием»

Представители смешанных типов гибко используют как рациональное так и иррациональное 
познание мира и себя в равных пропорциях. Между мышлением и интуицией можно поставить знак 
равенства.

Личности с рациональной направленностью мышления на мир обладают такими 
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Аннотация. В статье представлен психологический портрет Майи Плисецкой. Системно-
биографический метод использован для определения психологического типа в системе Псикосмология. 
Ключевые слова и системные характеристики мировоззрения, презентации и саморазвития Майи 
Плисецкой подтверждены большим количеством высказываний балерины и людей, хорошо с ней 
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Annotation. The article presents a psychological portrait of Maya Plisetskaya. The system-biographical 
method is used to determine the psychological type in the system of Psychosmology. The key words and 
system characteristics of Maya Plisetskaya’s worldview, presentation and self-development are confirmed by a 
large number of statements by the ballerina and people familiar with her. The behavioral portrait is based on 
objective information about the life of Maya Mikhailovna.
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Мы живем в социуме, а это означает, что общение и взаимоотношения с людьми по-прежнему 
важны, как для  педагога, работодателя, психиатра так и простого отца с матерью. Современный 
человек нуждается в достоверной, работающей типологии, в типологии, которую можно применять 
на практике, ведь наша способность понимать и эффективно сотрудничать предопределяет наше 
будущее. 

В данном исследовании мы составим психологический портрет Плисецкой Майи Михайловны по 
системе психологических типов Н.Л. Нагибиной. Основанием классификации типов в псикосмологии 
является соотношение рациональности и иррациональности в познании человека и направленности 
рационального и иррационального познания на Мир или на Я.

В результате многолетних исследований Н.Л. Нагибиной выяснилось, что ценностно-
мотивационная сфера личности завязана в тугой узел с когнитивными характеристиками, т.е. 
имеются некие стабильные соответствия и соотношения, которые поддаются описанию. Этот «узел» и 
составляет основу психологического портрета.

Важным критерием отнесения к тому или иному типу являются и продукты деятельности – 
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В описании этого типа можно не просто написать слово «любовь», а с уверенностью написать его 
большими буквами.

«Любовь, самое высокое, самое прекрасное чувство. Ради того, чтобы испытать любовь, стоит 
родиться на этот свет», - считает Майя Плисецкая.

 Изучая психотип Майи Михайловны, стало ясно, что любовь для нее не просто слово или 
неведомое, непостижимое чувство, это чувство, напротив, глубоко понятое и прожитое Майей 
Михайловной. 

«Что Вы думаете о любви? – А я о ней не думаю, она у меня есть» .
«Мы никогда с Майей не ругались за 50 лет» Родион Щедрин.
Со стороны все отмечали, что в отличие от привычных взаимоотношений с людьми, где Майя 

отстаивала вплоть до мелочей свои интересы, в отношениях с Щедриным, она была очень покорна и 
шла на уступки, прислушивалась к нему.

Красивая история любви, он был на всех ее концертах, писал для нее, тем самым продлил ее 
карьеру и даже прах Майи Плисецкой развеют над Россией после смерти ее мужа, композитора Родиона 
Щедрина, сообщили МИА «Россия сегодня»

И, конечно же, ее признание: «Я жалею, что не могу все 24 часа в жизни отдавать своему мужу», - 
говорит нам о ее привязанности и любви. Они как два лебедя, верны своему выбору до самой смерти, 
как красиво и символично.

Ну а если говорить о символах, стоит прочитать отрывок из книги Майи Михайловны «30 лет 
спустя».

Символ и мистика
«С детских лет, не сочтите, пожалуйста, это выдумкой, я чувствовала какую-то тайную связь с 

лебединым племенем. И не сценически только, но и жизненно, повседневно.
Сейчас мы с Родионом в Швейцарии, на музыкальном фестивале в Вербье. Здесь я урывками 

продолжаю работать над новыми главами этой книги.
Вчера, после симфонического концерта, нас пригласили в симпатичнейший горный ресторан. В 

течение всей трапезы что-то меня раздражало и отвлекало от предлагаемых блюд, временами щекоча 
оголенную сзади шею. Но за спиной у меня была сплошная бревенчатая стена. И может, щекоталась 
сама по себе моя кожа?

Перед десертом я все же обернулась. Оказывается, стена за мной была украшена ожерельем из 
сушеных красных перчиков. А в самой середке висело большое белое лебединое перо. Оно и щекотало 
меня. Лебединые перья я отличаю безошибочно. Сколько раз за мою профессиональную жизнь кроила 
я из таких перьев головные лебединые уборы. И для «Озера», и для «Умирающего лебедя». Вновь 
маленькое дружеское послание от лебединого рода. Новейшее…

А как можно объяснить обязательные лебединые церемонии приветствия и прощания лебединых 
стай в дни моих приездов и отъездов в наш литовский дом, стоящий прямо на озере. Только я, приехав, 
вхожу в дверь — появляются лебеди. И это происходит всякий раз в любое время года.

Прошлой зимой стая лебедей прилетела очень большая. Я насчитала четырнадцать птиц. Может, 
лебеди догадались, что 2005 год мой юбилейный? И послали торжественную лебединую депутацию?..

В позапрошлом году Наташа сообщила нам по приезде еще одну лебединую новость:
— Майя Михайловна, тут без вас прилетал, не поверите, лебедь с совсем рыжей холкой. Подплыл 

близко. Я его сфотографировала. Он с удовольствием позировал мне. Вот фото.
На меня смотрел белый лебедь с рыжею головою. Может, он попачкался в ржавчине?..
Но утром следующего дня рыжий лебедь появился вновь. Мы засняли его несколько крупных 

планов, и я помещаю цветную фотографию моего нового приятеля в книгу. Убедитесь, так окрасила его 
природа, а не ретушер-художник. Этим летом он прилетал вновь. Кстати, в теплое время года вначале 
я слышу музыку полетов этих прекрасных сильных птиц. Эту музыку ни с чем не спутаешь».

Театр
Прима в Большом театре, балет занимал большую часть ее времени, в этом нет сомнений, но если 

характеристиками как: объективность, аналитичность, мышление подчиняется в большей мере 
правилам формальной логики, а не правилам реально наблюдаемого мира. И мы убеждаемся в этом, 
когда слушаем рассуждения Майи Михайловны на излюбленный вопрос журналистов: «Почему Вы не 
покинули СССР и не стали звездой за рубежом?». Люди с иррациональной направленностью на Я, как 
правило, сначала чувствуют себя, а потом другого. 

Как говорила о себе Майя Плисецкая: «Я не мечтаю, потому что я вообще не мечтатель, я очень 
большой реалист, можно сказать стопроцентный, не пессимист. Я очень реально смотрю на жизнь 
и ничем не обольщаюсь», «Я – профессионал и рассуждаю как профессионал». Но в тоже время она 
рассуждала не только как профессионал, но и интуитивно чувствовала, что полюбит публика, какую 
судьбу ждет спектакль и когда она сможет исполнить ту или иную роль.

Слова, описывающие данный тип: режиссер, тьма и свет, как она говорила: «Люди бывают либо 
очень хорошими, либо очень плохими», жизнь и смерть, мы видим две крайности и действительно , 
сам Лев Лещенко говорил о ней так: «У Майи М. было либо черное, либо белое, по-другому никак», 
преодоление, страдание, борьба, все это она выражала в настолько близкой ей по духу корриде Кармен.

Целеустремленность, непредсказуемость, царственность, избранность, «не для того я родилась» 
– фраза Майи Плисецкой, атмосфера, символ, любовь, театр, маски , стихия…это не просто слова про 
Майю Михайловну, создается невольное ощущение, что это сама Майя Михайловна.

Борьба/Преодоления:
Если говорить о борьбе, в фильме «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая», Майя Михайловна 

говорит следующее: « Вся жизнь Кармен – коррида, бой. Моя жизнь тоже борьба. Я 40 лет провела в 
войне и поэтому мне это близко. Коррида Кармен похожа на мою корриду».

У людей данного сектора высокое стремление к достижению и реализации своих целей, а это в 
свою очередь помогает в балете. Конкурентная атмосфера обучения, значительные нагрузки, жесткий 
конкурсный отбор формируют у танцовщиков мощнейшую мотивацию к достижению и серьезные 
амбиции. Нет смысла затрачивать так много сил и время, если ты не хочешь быть первым и лучшим. 
«Если я не первая, я стану первой» еще одна фраза Майи Плисецкой и ведь стала, несмотря на крайне 
напряженную атмосферу балетной жизни, несмотря на собственную драматичную историю детства и 
несмотря на попытки воздействовать на ее жизнь  КГБ. 

Ей говорили, что Кармен не будет иметь успеха, на что Майя М. вторила словно пророк: «Кармен 
умрет тогда, когда умру я». После стечения времени, когда Кармен получила признание Майя Плисецкая 
сказала: «Я была одна права, я победила». 

Драма/Страдания:
Отрывок из интервью для фильма о Майе М.:
«Майя Михайловна, я бы хотел Вас спросить, что Вас тревожит? Потому что, когда мы с Вами 

разговариваем у меня всегда, все время ощущение, что у Вас внутренняя тревога, которая Вас не 
покидает. – Это есть, это не ощущение, это правда. Хочется, чтоб что-нибудь одно меня устроило.»

Как правило, люди этого сектора могут скрывать внутренние бури и волнения, но драматургия 
остается в их жизни.  Михаил Швыдкой поделился: «Она никогда не показывала, чего ей это стоило, 
это другой вопрос, каких внутренних драм, каких трагедий, какого физического надлома или даже 
психологического …она никогда этого не показывала».

Власть 
 «Чем больший успех, тем большую паузу я могу делать между выходами» - Майя Плисецкая. 
Стремление данного типа властвовать и царить позволило Майе Михайловне быть примой-

балериной Большого театра 30 лет — с 1960 по 1990 год. Специально для нее создали постановки 
«Кармен-сюита», «Гибель розы», «Айседора». Она сама выбирала партнеров, сама изменяла принятые 
танцевальные жесты, она делала наоборот и вопреки. Она не боялась сказать «нет» и высказать свое 
мнение шедшее вразрез с большинством и при этом она была на вершине, разве это не показывает 
влиятельность натуры ? По всем ее высказываниям чувствуется любовь к доминированию. 

Любовь 
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самое трудное».
Данному типу, также нравится вызывать восторги, и конечно сцена такого уровня и талант 

позволяли насладиться восторгами сполна. Майя Михайловна в своем интервью для первого канала 
призналась: «Я люблю сцену». Ей рукоплескали генеральные секретари и президенты, королевы и 
премьер-министры. Родион Щедрин рассказывал о том, что Майя Михайловна «брала все внимание 
на себя», а уверенная в себе Майя Плисецкая «скромно» говорила: «Чтобы успеха не было, мне нужно 
просто не танцевать».

Вот такая она Плисецкая Майя Михайловна.
Вывод: 
Проведя подробный анализ по типологии Н.Л. Нагибиной важно подчеркнуть, насколько 

фундаментальна и точна типология, в ней подмечены такие тонкости души и разума человека, это 
делает ее жизненной и рабочей. Работая с данной типологией, начинаешь понимать, что буквально 
соприкасаешься с личностью до этого незнакомой и далекой. Это напоминает ситуацию, где нужно 
размотать клубок, если тянуть за ниточку, клубок с легкостью разматывается сам по себе, так и тут, 
если ухватить ключевые моменты, начинает раскрываться все больше и больше психологических 
подробностей, которые изложены в описании. Как отмечает Н.Л. Нагибина, 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», с чем я соглашусь, на примерах ярких личностей 
это особенно заметно. Наталья Львовна опередила время, создав столь достоверное и подробное 
описание типов, изложенное понятным и доступным языком. Типология включает в себя как общие 
характеристики, так и индивидуальные, что дает ей огромные преимущества и таит в себе большой 
потенциал. На мой взгляд, ознакомление и освоение данной типологии было бы полезно не только 
профессиональному психологу, но и простому обывателю, как в собственной деятельности и познании 
себя, а в последующем гармонизации собственной жизни, так и во взаимодействии с другими людьми 
и эффективном, здоровом сотрудничестве.
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честно, разбираясь в типе Майи Михайловны, чувствуется театр во всем, постоянно создавался некий 
образ, игра, Майя Плисецкая пыталась создать образ возвышенный, женщины искусства. Профессия 
артиста балета позволяет с легкостью и естественностью надевать различные маски-образы (это 
касается и интервью, особенно снимаемых на видеокамеру). Отрывок из фильма, в котором она 
обсуждает материал с режиссером: «Послушайте, то, что Вы сейчас снимаете, это совершенно 
неинтересно, Вы хотели снимать меня в кухне, как я режу лук, это вообще фигня! Если Вы делаете 
этот фильм для консьержек, то не про меня!» Также она создавала образ загадочный, в аэропорту, 
когда она совершала перелет в Париж, один репортер задал ей вопрос: «Майя Михайловна, какова 
цель Вашего визита?» На что последовал ответ: «Я вам расскажу, но после того, как вернусь» или же 
вопрос на интервью «Майя Михайловна, было ли в Вашей жизни что-то такое, чего Вы не можете себе 
простить? – Да, было несколько моментов, которые я себе не прощу никогда, но я не скажу о них» 
Многие вопросы так и остались без ответа… 

Стихия
Свободолюбивая, строптивая Майя Плисецкая всегда стремилась к независимости.
 Как она выражалась «Не хочу быть рабыней, не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою 

решали, ошейника не хочу на шее…» 
О ней говорили, слишком импульсивна и энергична…,
«Если возникали ситуации, она могла вспыхнуть» Друг семьи.  
Сама о себе, она рассказывала, как часто она вступала в конфликты, обижала без причины, потом 

жалела, но такой у нее характер, который, на ее взгляд, не изменить.
Режиссер
Склонность к сюжетным построениям.
«Она знает точно, чего хочет, поразительно точно, когда речь идет о идеи и цели в спектакле» 

Борис Мессерер.
Майя Плисецкая буквально контролировала и задавала тон видеосъемки для фильма «Майя 

Плисецкая. Знакомая и незнакомая», в чем, как признался режиссер, была сложность для него, он 
впервые работал в таких условиях.

Также сама Майя Михайловна поставила несколько спектаклей, музыку к которым писал ее муж 
— композитор Родион Щедрин

Творческий стиль. Импровизационность  
Артист балета – одна из редких профессий, требующих от человека абсолютного погружения и 

полной самоотдачи.
Майя Плисецкая своим делом жила и советовала каждому художнику, деятелю искусства, прежде 

всего и всегда делать свое дело, заниматься главным образом своим делом.
Борис Мессерер: «Мая Плисецкая – это талант в самом широком и полном смысле этого слова. 

Она сказала слово свое танцем, была изумительна в каждом своем движении, порыве, позе. И она 
обладала еще даром трагического воплощения своей эпохи».

Импровизация и Майя Михайловна как будто неразрывны, про нее всегда говорили, что она 
всегда выделялась, постоянно изобретала что-то новое, ведь это именно она привнесла в «Лебединое 
озеро» те самые знаменитые «крылья», новые позы, которые сразу же приобрели необычайную 
популярность и восторг, как у публики, так и у профессионалов. Майя Плисецкая никогда не терялась 
в случае неожиданностей, когда в Германии начался дождь, не дождь - ливень, а танцевала она на 
открытой сцене, она продолжала импровизировать и случай с пуантами, которые распутались во 
время танца, как находчиво она вышла из ситуации. Вообще, в зависимости от ситуации она всегда 
делала по-своему, импровизировала, и в этом также был секрет ее успеха.

«Вот музыка и я поплыла, это сразу происходит, ты включаешься в образ, роль, руки , голова, все 
сразу включается», - говорила Майя Плисецкая.

О Майе Михайловне:
На вопрос «Что самое трудное для вас?» Майя М. ответила «Мне очень важно угодить себе, это 
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Аннотация: Конфуций  - ребенок, родившийся в «диком браке» (неравном браке), в детстве 
претерпевший лишения, однако сделавший упор на самообразование и достигший чиновничьего 
поста. Конфуций ¬-- чиновник оставивший свой пост ради странствий и проповеди своего учения, 
положенного в основу принципов самосовершенствования как «простого» человека, так и воплощения 
божества на земле (императора), а через него и всего государственного строя. Конфуций - кто он, 
каким он был на самом деле? В статье приводится попытка анализа психотипа личности учителя Кун 
Фу-Цзы через призму разных точек зрения востоковедов с целью показать адекватность Конфуция 
самому себе в рамках своего психотипа «Е». 
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Annotation. Confucius is a child born in a «wild marriage» (unequal marriage), who suffered hardships 
in childhood, but emphasized self-education and reached an official post. Confucius is an official who left 
his post for the sake of wandering and preaching his teaching, which is the basis for the principles of self-
improvement of both a «simple» person and the incarnation of the deity on earth (the emperor), and through 
him the entire state system. Confucius - who is he, what was he really like? The article presents an attempt to 
analyze the psychotype of the personality of the teacher Kung Fu-Tzu through the prism of different points of 
view of Orientalists in order to show the adequacy of Confucius to himself within his psychotype «E».

Keywords: psychology, typology, ethics, culture, sociology, Confucianism.

Учениками Конфуция, которых, по некоторым 
сведениям, было около 3000, была составлена книга его 
бесед и высказываний -- «Лунь Юй» («Беседы и суждения»). 
Из книг, написанных самим Конфуцием, подтверждена 
подлинность только одной --  «Чюньцю» («Весна и 
осень»). Разработано им учение легло в основу устройства 
Китайского государства, образа жизни, а самому Кун Фу-
Цзы стали поклоняться, как божеству, и строить храмы в 
его честь. (с.10, 2.)
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путешествовать по стране, вместе со своими учениками проповедуя свое философское учение и 
горя желанием помочь народу преодолеть постигшие страну ненастья (2, с.10). В противовес хаосу, 
Конфуций выдвинул идею социальной гармонии, апеллируя к авторитету мудрецов и правителей 
глубокой древности, уважение к которым было константой духовной и общественной жизни Китая. 

Конфуцианство проповедовало решение социальных проблем воспитательно-нравственным 
путем с помощью моральных поучений и строгого соблюдения этических норм (2, с.13).

Конфуций первым в истории Китая стал ратовать за предоставление всем равных возможностей 
учиться. Это объясняется тем, что учителя Куна интересовало не происхождение учеников, а их 
жизненные планы, даже не их способности, а сами эти ученики как личности (3, с.125).

Главным принципом он считал постоянное совершенствование человека, общества и государства. 
В сборнике «Лунь Юй» перечислены главные качества совершенного человека - цзюнь-цзы. 

Его не прельщают жизненные блага - богатство, комфорт, вкусная еда. Он посвящает свою жизнь 
служению людям и поиску истины. Учитель утверждал, что государство - это большая семья, которую 
возглавляет император -- Сын Неба, являющийся носителем всех норм поведения, образец гуманности 
и справедливости (2, с.11).

Мыслитель отчетливо представлял беспредельность космической иерархии совершенства. 
Постигая высшее и равняясь на него, он мог устанавливать оптимальное межличностное общение, 
держа «в отдалении» (выше-ниже) субъект общения. Людей он оценивал по их способности 
совершенствоваться (1, с.407).

Создавая своё учение, Конфуций руководствовался фундаментальным тезисом китайской 
культуры о том, что импульс в развитие общества вносит мудрец, подключая социум к космической 
эволюции. И совершенствуя себя, он тем самым оказывает благое воздействие на мир в целом (1, 
с.390). Вторить природным закономерностям, хранить всё сущее, любить живое были сверхзадачей 
китайской культуры (1, с.391).

Мудрец являл обществу достойный облик, покоряющую (убедительную) речь, острое 
зрение, тонкий слух, проницательное мышление и тем самым задавал нормы нравственности. 
Совершенствование личности выявляло в ней благодать Неба, что на языке китайской мудрости 
сводилось к таким нормам нравственности, как гуманность, долг-справедливость, ритуал, доверие, 
знание-разумность. Применительно к личности ритуал обретает два аспекта. Внутренний - это 
«принцип», закон жизни и саморазвития, а также внешний, где ритуал - средство совершенствования 
социума (1, с.392).

На современников учитель Кун производил неизгладимое впечатление, например, тем, что 
в минуты опасности он играл на лютне, проявляя стойкость духа. Не случайно, в ответ на вопрос, 
почему благородный муж лишен тревоги и боязни, учитель ответил: «Коль не найдёшь внутри себя 
изъяна, о чём тогда печалиться, чего тревожиться?». Конфуций считал, что безнадежен тот, чей облик 
на сорокалетнем рубеже не излучает добра и гуманности и что по свидетельству учеников учитель был 
«ласков, но строг, внушителен, но не свиреп, полон внушительности и покоя» (1, с.403). Здесь я сразу 
отмечу, что тип «Е» не любит открыто проявлять агрессию (4, с.288).  Для него характерно единство 
эмоционального состояния.

Конфуций как личность возник не в чистом поле, ему было на что опираться, в каком контексте 
пестовать свои воззрения. Его творчество, по его собственному признанию, состояло в том, чтобы 
передавать людям на доступном им уровне, весть, воплощавшую волю Неба, доступную для постижения 
мудрецам древности. Конфуций стал их достойным последователем, преемником  (1, с.389).

При этом есть нюанс. Конфуций сам сделал себя мудрецом, не будучи им по рождению. Этим-то 
его опыт и бесценен. Иные становились мудрецами, получая свои способности как некий дар свыше 
(1, с.401). 

Таким образом, с опорой на всё сказанное выше, я привожу доводы в пользу отнесения личности 
Конфуция к типу «Е»:

Психологический анализ легендарных личностей, с одной стороны, интригует, а с другой стороны, 
задаёт тонус ответственности, особенно если речь идет о персоне, не современной аналитику, а 
жившей тысячелетия назад. Годы жизни Учителя Куна или Кун Фу-Цзы 551 - 479 до н.э. Но обнадежить 
исследователя может хотя бы тот факт, что персона была реальным человеком, а не вымышленным 
персонажем. Хотя с последним пассажем можно поспорить.

Дело в том, что, как отмечают востоковеды, нужно различать исторические свидетельства 
(письменно зафиксированные факты) биографии и характеристики самого Конфуция от интерпретаций 
его учения и системы мировоззрения учениками или последователями Гуру, а также от последующей 
редакции философского наследия Конфуция и, следовательно, его образа, осуществленной 
чиновниками Китая во благо сохранения государства, культуры, преемственность наследия. Так, 
особенно явственная мифологизация фигуры Конфуция началась в 13 веке.

Изучение художественных фильмов и книг, а значит косвенное знакомство с авторами этих 
источников информации о Конфуции, показало различие смысловых акцентов в анализе личности и 
наследия Конфуция. Так некоторые авторы представляют вниманию читателя только положительные 
качества философа, другие кажутся системно очарованными этой личностью, а иные все же выносят 
на суд нелицеприятные факты биографии гуру, драму жизни «мудрого неудачника» без прикрас. (8)

Кому и насколько верить? Я склонна взять на себя смелость «собрать» образ Конфуция 
самостоятельно на правах, так сказать, первопроходца, если справедливо выразиться подобным 
образом. Первопроходца - в смысле анализа личности большого философа через призму псикосмологии. 

Прочитав характеристики всех типов, я не могу сказать, что Конфуций настолько же «телесен» 
и харизматичен, насколько я могу судить, как харизматичен тип «А» и такие его представители, как 
Сальвадор Дали или Казимир Малевич. Гуру не стремился к крайностям, как тип «В», наоборот, он 
искал «золотую середину». Демонизм не близок Конфуцию, в отличие от типа «С». Конфуций при всей 
его самодисциплине не показался мне таким экспансивным и хладнокровным, как тип «D». Стилевое 
разнообразие не было свойственно Конфуцию, а типу «EF» -- свойственно. Кун Фу-Цзы вырабатывал 
единую, цельную модель благородного мужа. Хотя востоковед А.А.Маслов называет Конфуция 
мистиком, а был ли Конфуций шаманом по своей сути? Восприимчивость учителя Куна не была и 
столь утонченной, эстетской и трепетной, как у типа «HG», насколько мне представляется. И тем более 
я не могу назвать Конфуция окрылённым, энергичным романтиком, в отличие от типа «Н» в моём 
представлении.

Итак, к какому же психотипу я склонна отнести личность учителя Куна? Для начала, обратимся 
к анализу биографии и наследия Конфуция.

Конфуций происходил из знатного княжеского рода: он родился в семье шестидесяти трехлетнего 
военного по имени Шулян Хэ. Матерью его была семнадцатилетняя наложница. Мальчику было 
всего полтора года, когда умер отец, и они с матерью были вынуждены покинуть семью отца и жить 
самостоятельно. Детство и юность Кун Фу-Цзы прошли в бедности. Однако мать рассказывала ребенку 
о заслугах его отца, его благородных предках, и Конфуций утвердился в мысли, что ему нужно занять 
достойное его происхождения место в жизни. Он рано начал работать, одновременно занимаясь 
самообразованием (2, с.9).

Известно, что учение в традиционном смысле у Конфуция началось ранее десяти лет (1, с.402). 
Учитель Кун принадлежал к числу тех, кто совершенствовался через учение. И в тридцать лет Кун 
Фу-Цзы установился как учитель, создав собственную школу. По Конфуцию, овладение учением 
обусловливает передачу познанного: «Как можно, научившись в свое время, выученное не передавать 
[другим]?» (1, с.403).

Конфуцианство - это этико-философское учение, вошедшее в религиозный комплекс Китая, 
Кореи, Японии и некоторых других стран. Конфуций жил в эпоху крупных социальных и политических 
потрясений: время смены чжоуской династии, разрушения патриархально-родовых норм, разрушения 
самого института государственности. (1, с.389). Конфуций всё больше осознавал, что изменить 
сложившуюся ситуацию, занимая пост чиновника, невозможно. Он выходит в отставку и отправляется 
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Что впечатлило меня? То, что мыслил учитель Кун весьма логично, обстоятельно, хотя, на мой 
взгляд, интуиция у него тоже прекрасно развита (4, с.284).

Эпичность, былинность его жизни. Возможно, он сам создавал это флер, а не только его 
последователи.

Опора на знание, накопленное поколениями, при этом попытка пропустить это знание через 
собственный фильтр понятий и сформированных представлений (с.285, 4.). Так Конфуций по мере 
своего становления вовремя отошёл от даосизма, шаманизма и выработал свой путь, хотя и с опорой 
на «возврат к традиции». 

Как мне представляется, мышление для Конфуция являлось доминирующим в познании себя и 
мира. Интуиция Гуру была подчинена разуму, поставляя ему гипотезы об устройстве мира и общества 
(4, с. 285).

Самосовершенствование - одна из основных ценностей. Самодисциплина свойственна образу 
жизни учителя, характеризует его решения и поступки. 

Конфуцию были присущи: познавательный интерес к человеку, истории, устройству общества, 
Вселенной и законам развития, благоговейное созерцание природы. Как мне кажется, для Конфуция 
мир - Земной шар и Космос, а с помощью разума и чувств человеку дана возможность приобщиться к 
законам Космоса и человеческого бытия, соединиться с ними  (4, с.286).

Весьма очевидно в характеристике деятельности Кун Фу-Цзы просветительство, вера в прогресс 
(идеологического характера) и стремление нести своё знание другим. Проповедничество - кредо жизни 
Конфуция, как и вера в абсолютные ценности. 

Как и для Н. Рериха, для учителя Куна справедливы высказывания: «Счастье в гармонии, в 
равновесии», «Мир спасёт Знание. Мир спасёт Творческая мысль. Мир спасёт Культура». 

«Культура» - одно из центральных ценностных понятий в учении Конфуция. В контексте 
внешнего аспекта ритуала: обращение помыслов к учению ставило целью овладение культурой (вэнь), 
что тождественно созиданию «одежды» личности, то есть накоплению эрудиции (1, с.402).

И при всём вышеперечисленных благородных характеристиках Конфуций не был чужд желанию 
достичь всеобщего признания и уважения, карьерности (4, с.286). Конфуций добился положения при 
дворе, как и подобало человеку его сословия. Хотя последнее до сих пор спорно.

Что же касается семейной жизни, то в любви мужчины этого типа представлены архетипом Гуру, 
Воина, Рыцаря-философа, что согласуется с типом личности Кун Фу-Цзы. Люди типа «Е» зависимы от 
опыта и своих сформированных планов, поэтому партнёру приходится встраиваться в эти планы. Жене 
отводится роль соратника, преданного друга, помощника в делах. Последнее продемонстрировано в 
художественном фильме о философе, когда против учителя сплели интригу при дворе и вынудили 
Конфуция отойти от дел. Конфуций принял радикальное решение - отойти не просто от дел, а уйти 
странствовать, оставив жену на попечение детей, ведь «честь дороже». Жену он просто поставил перед 
фактом, а она, будучи его соратником, вынуждена была принять выбор мужа (5).

Подводя итог, хочется сказать, что анализ личности Конфуция - это интрига, к которой можно 
обращаться снова и снова, вооружившись новыми знаниями, открытиями и мнениями экспертов. 
Это один из способов того самосовершенствования, о котором говорил в своих древних беседах 
прозорливый учитель Кун.
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Цель данной статьи – описать процесс определения типа в системе Псикосмологии на примере 
известной личности в рамках начальных этапов обучения системе Псикосмология.

В качестве примера я выбрала современного японского писателя Харуки Мураками. Его 
творчество хорошо знакомо широкому кругу любителей современной прозы. В статье я, конечно, буду 
опираться на весь свой читательский опыт (я прочитала почти все переведенные произведения), но 
особое внимание уделю последнему сборнику рассказов «Мужчины без женщин».

По понятным причинам, мне не провести с автором интервью с анкетированием, тесты, 
исследования с помощью авторских методик Наталии Львовны Нагибиной «Тело и душа», «Тест 
апперцепции символов». 

Но есть возможность использовать многочисленные интервью, в том числе видео. Это 
позволит провести анализ невербального и вербального поведения, применить метод визуальная 
психодиагностики, биографического метода, методы визуальной психодиагностики.

И, конечно, самый достоверный источник информации – это произведения Харуки Мураками, 
которые являются квинтэссенцией его личностных характеристик. Об этом можно говорить с 
уверенностью, так как его творчество находит отклик у миллионов читателей по всему миру. А это 
свидетельство того, что автору удается честно выразить себя. 

Анализируя тексты автора, можно использовать методику определения по профилю агрессивного 
поведения и профиля отношения к любви, которые хорошо описаны в психологических портретах 
типов в Псикосмологии. [4, 7]

Прежде чем использовать творчество Харуки Мураками для выдвижения гипотезы по 
определению типа в системе Псикосмологии, обращусь с тому собирательному образу, о нем самом, о 
героях его произведений, который сформировался у меня на протяжении двадцати пяти лет – столько 
я читаю его книги.

Встроив этот «образ» в терминологию Псикосмологии, прежде всего я вижу ярко-выраженную 
направленность познания на «Мир», точнее ярко-выраженное отсутствие направленности познания 
на «Я». 

Этого недостаточно для выдвижения гипотезы, однако это самое яркое впечатление о творчестве 
Харуки Мураками. Здесь мой многолетний опыт изучения и использования соционики позволяет 
сделать вывод о типичном проявлении, поэтому я остановилась на секторе системы типов Мир – Мир 
с типами E, EF, F.

Приведу рекомендуемую автором Псикосмологии шаги для процедуры определения положения 
типа в системе содержит три шага:

1. Определение соотношения рационального и иррационального компонентов в познании.
2. Определение направленности иррационального познания.
3. Определение направленности рационального познания. [4, 7]
Рациональность – осознаваемые операции синтеза и анализа в познании.
Иррациональность – неосознаваемые операции синтеза и анализа в познании. [1, 2, 4, 5, 7]
Теперь обратимся к рассказу «Независимый орган» из сборника рассказов «Мужчины без 

женщин». Начинается он буквально так:
«Бывают на свете люди на столько непреклонные и безучастные к себе, что вообще не могли бы 

существовать не выстраивай они свою жизнь удивительно изощренно. Таких совсем немного, хотя 
нет-нет да заприметишь где-нибудь в толпе…

Чтобы вписаться со своим (раз уж зашла о нем речь) прямым характером в окружающий 
искривленный мир, они вынуждены так или иначе подстраиваться и в целом даже не замечают, до чего 
часто применяют эти навыки самонастройки в повседневной жизни… И однажды в лучах особенного 
откуда-то проглянувшего света замечают искусственность – или же неестественность – собственных 
поступков, что порой оборачивается нестерпимым горем, а иногда – веселой комедией.» [3]

Этот рассказ об одном мужчине по имени Токай – враче, который «разменял шестой десяток» и 
в первый раз по-настоящему полюбил женщину. По названию сборника «Мужчины без женщин» уже 
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При изучение нового, человек опирается на свои предыдущие знания. Опыт, конечно, позволяет 
лучше и быстрее постичь новый материал, но бывает и так, что опыт может затруднять, запутывать и 
делать процесс обучения более сложным. 

О чем это я? 16 лет я с удовольствием и любовью изучаю соционику и являюсь магистром в 
области соционики. Соционика - это дисциплина, которая изучает процесс обмена информации 
в сообществе людей — «соционе», а также способы получения, обработки, выдачи информации 
человеком, и, в соответствии с различиями в этом, делит людей по группам, относя их к тому или 
иному способу обработки информации  — «типу информационного метаболизма» (ТИМу - соционич.), 
отраженному и в виде модели, и в виде описания характерной активности, соответствующей работе 
ансамблей нейронов (нейросетей), входящих в функциональные системы, имеющие цели и способы их 
достижения, характерные для каждого ТИМа. [8]

На данном этапе, находясь на учебе, мне приходиться постигать новую для меня систему типов 
Псикосмология и переключаться с уже хорошо изученной мной системы типов в соционике. И это 
считается несколько затруднительным как принятие всего нового при уже имеющемся грузе знаний и 
опыта, но тем интересней познавать и сравнивать. 
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импровизация, игра, разнообразие, чувственные нюансы.
Их девиз: «Познать женщину до совершенства». [4, 7]
Психологический портрет типа F.
Любовь. В любви мотивы дружбы, ответственности за партнера, сострадания, взаимопомощи 

базируются на ценности познания. Любовь – это самоотречение, самоотдача, лишена эгоистических 
чувств. Эмоциональный тон отношений достаточно острый, чувственный диапазон от самоистязания 
до вдохновения.

Мужчины: Мудрец, Магистр. Любовь лишена морального пафоса, в женщине привлекает не 
внешняя красота, а скрытый магнетизм, харизма. Секс понимается как инстинкт, здоровье, жизненная 
необходимость.

Их девиз: «Все в мире относительно!» [1, 2, 4, 5, 7]
Приведем еще примеры, в рассказе «Влюбленный Замза» герой познакомился и влюбился 

в горбатую девушку: «Наверняка знал он только одно – он всем сердцем хотел снова увидеть эту 
горбатую девушку. Очень-очень хотел увидеть. Сидеть с нею лицом к лицу и разговаривать сколько 
душе угодно. Распутывать вместе с нею загадки мира».

Или в рассказе «Кино» главный герой Кино разошелся с женой из-за измены: «Он почему-то не 
испытывал ни злобы, ни ненависти к бывшей жене, к предателю-сослуживцу... Несомненно, он был 
потрясен и первое время не знал, как ему быть, но вскоре смирился. Ведь все к тому и шло. Чего он 
добился в жизни, каких успехов достичь? Кого смог осчастливить? Был ли счастлив сам? Кино никак 
не мог решить для себя, каким должно быть оно, его счастье? Он также не мог отчетливо чувствовать 
ни боль, ни гнев, ни разочарование, ни покорность судьбе. Его бы хватило только на то, чтобы найти 
бухту, где его утратившая глубину и значимость душа могла бы бросить якорь, покуда совсем не 
пропала. И воплощением этой потребности стал маленький бар «Кино» в глубине проулка. Место, 
которому (впоследствии) суждено было стать на удивление приятным». [3]

Эти выдержки показывают, что из перечисленный описаний психологических портретов типов 
E, EF, F самое подходящее описание психологического портрета типа E. [4, 7]

В заключении приведу интересный рассказ того, как Харуки Мураками описывает момент жизни, 
когда он решил, что сможет быть писателем:

  «И все-таки что-то хорошее бейсбольные игры дали. Одна из таких 1 апреля 1978 года изменила 
жизнь Мураками… Раздался характерный звук удара битой по мячу – он отбил в левую часть поля. По 
стадиону прокатилось гулкое эхо. Хилтон в одну секунду пробежал первую базу и оказался на второй. 
И в этот самый момент меня осенило: «Все ясно! Начинаю писать повесть!» Я до сих пор помню 
огромное ясное небо, мягкость и свежесть травы, вдохновляющий звук удара. Будто что-то снизошло 
на меня с небес в ту секунду, и я с благодарностью это что-то принял», – писал Мураками в мемуарах 
«О чем я говорю, когда говорю о беге».

В тот же вечер Мураками сел на кухне за стол и начал писать. Через шесть месяцев, под окончание 
бейсбольного сезона, он завернул в крафтовую бумагу единственный экземпляр своей первой повести 
и отправил ее на конкурс начинающих авторов. Харуки не волновала ее судьба, он даже не снял копию 
с рукописи». [6]

Мы видим, насколько Мир, то, что нас окружает активирует автора. Он будто вбирает энергию 
Мира и открывает в нем источник писательства. 

В конце, мне бы хотелось сказать свое мнение как читателя или даже как почитателя творчества 
Харуки Мураками: произведения с его, казалось бы, неяркими портретами героев, малодинамичными 
сюжетами, однако – в них есть жизнь, они дают умиротворение и уверенность в ценности Мира. 
Также предположу, что мое странное, многолетнее увлечение этим автором типологично, т.е. связано 
с тем, что характеристики главных героев благотворно влияют на мои собственные характеристики, 
дополняют их и уравновешивают. 

Оценивая свое впечатление от анализа творчества Харуки Мураками в системе психологических 
типов Псикосмология Н.Л. Нагибиной, так сказать саморефлексируя, мне видится, что этот анализ 

можно догадаться, что посвящен он историям любви мужчин. Все рассказы без «хеппи энда» - также 
дает штрих к портрету самого писателя. 

Итак, герой рассказа, Токай влюбился в первый раз и, естественно, получил опыт неразделенной 
любви. «По его личному опыту, женщины от рождения наделены особым независимым органом, 
отвечающим за ложь. Что, где и как лгать – каждая решает для себя сама. Однако, все без исключения 
женщины в какую-то минуту, причем зачастую – очень важную – непременно лгут. Конечно, они лгут 
и по пустякам, но не это главное: в самый ответственный момент они лгут без колебания и стеснения. 
При этом большинство из них даже не краснеет и не меняется в голосе.

Делают они это непроизвольно – ими самовольно манипулируют тот независимый орган. 
Поэтому их не мучает совесть, и спят они, за исключением редких случаев, крепко». [3]

Здесь очень четко видна рационализация в описании поведения человека, преобладания 
рационального компонента в познании. Герой рассказа придумал «независимый орган», чтобы в его 
рациональной картине мира вписалась иррациональная составляющая. Отсюда можно сделать вывод, 
что из трех типов в секторе системы типов Мир – Мир Харуки Мураками более всего соответствует 
тип E.

Приведу еще один пример из рассказа: 
«Мужчина всегда садился на одно и тоже место – в самом конце барной стойки. Разумеется, если 

оно не было занято, но, как правило, дальний табурет почти всегда пустовал. Бар никогда не наполнялся 
до отказа, а то место было неприметным и не самым удобным: из-за стойки наверх уходила лестница, 
потолок получался низким и нависал над углом. Приходилось предостерегать, чтобы клиенты не 
ударялись головой. Мужчина был высокого роста, но на удивление, предпочитал это тесное место 
другим». [3]

С этого начинается рассказ «Кино» из сборника рассказов «Мужчины без женщины». Постоянные 
читатели Мураками знают, что подобные рациональные характеристики героя чаще всего ставятся во 
главе произведения и почти всегда развивает сюжет так, что эти характеристики не мешают человеку в 
жизни, то есть можем сделать вывод некоего одобрения и принятия такой модели поведения автором.

Конечно, нельзя не отметить ментальную составляющую японцев – это сдержанный народ, где 
не принято проявлять эмоции «на людях». Японцы выглядят спокойными, при этом эмоции снаружи 
и эмоции внутри могут сильно отличаться. Но в случае с героями Харуки Мураками — это не так: «Тут 
у тебя спокойно, чисто, тихо – прямо под стать тебе». Повисла короткая пауза. Кино предположил, что 
она хотела добавить: «Однако ничего, цепляющего за душу». [3] Эмоции героев снаружи не отличаются 
от эмоций внутри.

Для дополнительной проверки своей гипотезы я обратилась к общим описаниям психологических 
портретов типов в секторе Мир – Мир, чтобы провести сравнительный анализ. В этих портретах 
отдельным пунктом прописана тема любви мужской и женской.

Психологический портрет типа E.
Любовь. В любви доминируют познавательные мотивы, ответственное отношение к партнеру, 

дружба, взаимопомощь. Любовь не имеет яркого чувственного тона. Нет сильного нерва, нет игры. 
Мужчины – Гуру, Воин, Рыцарь-философ. Они зависимы от опыта и своих сформированных 

планов – партнеру придется встроится в эти планы. Жена должна быть соратником, преданным 
другом, помощником в делах.

Их девиз: «Любимая, я дарю тебе эту далекую звезду…» [4, 7]
Психологический портрет типа EF.
Любовь. В любви чувственно-оценочно-познавательный интерес, дружба, сотрудничество, 

взаимопонимание. Игровые элементы в сочетании с утонченным эротизмом многообразны и 
вариативны. Подчеркиваются неограниченные возможности любви. Их двойственность органично 
сочетают в себе демоническое и небесное, энергию Земли и Космоса.  

Мужчины: романтический Герой, Мудрец, Казанова, Рыцарь, шаман. В любви должна быть 
тайна, в женщине какое-то Нечто, что интригует и притягивает. В сексе – вдохновение, постоянная 
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ПСИХОИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ «АСПЕКТЫ ЖИЗНИ» КАК ИНСТРУМЕНТ
 ДЛЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА
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Центр физиологии активности «Орто-Форма»
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Аннотация. Статья раскрывает новые возможности при создании метафорических ассоциативных 
карт на примере психоинформационных карт «Аспекты жизни» благодаря использованию современных 
знаний когнитивной науки, дифференциальной психологии, использованию категорий соционики 
«логика», «этика», «сенсорика», «интуиция» и других, соответствующих психофизиологическим 
активностям человека с установленными физическими носителями – нейросетями.  Работа с помощью 
психоинформационных карт «Аспекты жизни» дает возможность психологу провести диагностику и 
анализ проблемы клиента, позволяют более точно выбрать путь к ее решению.

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, трансформационная игра, соционика, 
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PSYCHOINFORMATIONAL MAPS «ASPECTS OF LIFE» AS A TOOL FOR THE WORK OF A 
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Аnnotation. The article reveals new possibilities in the creation of metaphorical associative cards on the 
example of psychoinformational maps «Aspects of life» through the use of modern knowledge of cognitive 
science, differential psychology, the use of socionics categories «logic», «ethics», «sensorics», «intuition» and 
others corresponding to the psychophysiological activities of a person with established physical carriers – 
neural networks. Working with the help of psychoinformational maps «Aspects of Life» allows the psychologist 
to diagnose and analyze the client’s problem, allow you to more accurately choose the path to its solution.

Keywords: metaphorical associative cards, transformational game, training game, game practice, 
socionics, model, aspect, functional systems.

Метафорические ассоциативные карты – это теперь широко распространенный и эффективный 
инструмент работы психолога, представляющий из себя набор картинок с изображениями людей, 
предметов, событий, абстракций и другого с целью вызвать душевный и телесный отклик на картинки 
для диагностики и дальнейшей работы в решении запроса и проблемы человека. 

Одна и та же картинка метафорической ассоциативной карты (МАК) у разных людей вызывает 
различные ассоциации. Психолог в своей работе опирается на этот отклик, принимает его целиком и 
ведет свою работу в решении запроса клиента. [14, 15, 18] При этом, зачастую, оценка адекватности 
восприятия картинки человеком не может быть проведена, да и цели такой не ставится. Цель в данном 

мне дался легко в связи с общностью ключевых дифференциальных психологических понятий, 
использующихся и Псикосмологией, и соционикой — как частями психологии, имеющими свои нужные 
в каждом конкретном случае специфические цели, понятийные инструменты и условия применения. 
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Рисунок 1                                                                           Рисунок 2

Рисунок 3                                                                           Рисунок 4

случае – выявить из мало осознаваемого (часто называемого бессознательным) рассогласование между 
целью результатом: «проблему», «травму» — и начать работу с ними. [14]

Метафорические карты – эффективный инструмент для работы психолога, средство 
визуализации смыслов и состояний человека, позволяющий эффективно распоряжаться временем 
исследования и создания новых качеств личности — замечательный пример этому Тест апперцепции 
символов и система психологических типов Псикосмология Н.Л. Нагибиной. [9, 10, 14, 15] Знания 
нейрофизиологии, психофизиологии, соционики делают возможным создать колоду карт, где картинки 
будут иметь определенную направленность с соответствующей ей - конкретной расшифровкой для 
психолога. К тому же, сейчас появились простые и бюджетные способы изготовления метафорических 
карт и теперь специалист может сделать колоду «под себя», распечатав ее в типографии маленьким 
тиражом от 1 колоды. Именно поэтому сейчас в кругах психологов, игропрактиков, а также в 
сфере обучения и профориентации количество колод исчисляется десятками, в том числе широко 
применяются в трансформационных и тренинг играх. [14, 15, 16, 17]

Что происходит во время работы с картами? Изображение оказывает воздействие на человека, 
которое естественным образом отражается на работе мозга и тела, то есть, говоря языком когнитивной 
науки, в человеке включаются соответствующие воздействию нейросети, являющиеся частями 
функциональных систем. [1, 2, 3, 4, 7]

Говоря языком соционики, картинка карты несет в себе определенный психоинформационный 
аспект («макроаспекты»: «логика», «этика», «сенсорика», «интуиция» - соционич.), которые в процессе 
работы с картами активируют в человеке соответствующие функциональные системы и нейросети, 
причем, на данном этапе развития науки, уже известны соответствия сетей нейронов и аспектов 
обрабатываемой ими информации.[1, 2, 3, 4, 11, 12, 13,]

На этой основе была создана колода психоинформационных карт «Аспекты жизни». Автор – 
Наталья Криво. В колоде – 70 карт.

Все карты соотнесены с определенными психоинформационными категориями с 
соответствующими расшифровками. Иными словами, имеется описание карт с определенной 
психофизиологической, психоинформационной «нормой», соответствующей ей. Каждая карта своей 
картинкой, вызываемыми образами и ассоциациями направлена на включение определенной нейронной 
сети. В инструкции к картам приведено описание психоинформационных категорий соответствующих 
активности конкретных нейросетей с терминами, с физиологическими, психоинформационными 
характеристиками, с ключевыми словами-ассоциациями. 

На рисунке 1 и 2 представлены две карты из психоинформационной колоды «Аспекты жизни». 
Эти карты относятся к психоинформационной категории «Экстравертная сенсорика»:

   термины поведения: конкретные ресурсы, масса как мера пространства, жесткость, давление, 
сила, сильнее-слабее, больше-меньше; секс, рождение и смерть; использование глаголов и указаний 
на действие, перемещение массы предметов и людей, владение, власть, принять решение, сделать 
действие;

   экстраверсия сенсорики имеет предметной областью управление массой предмета; оценка 
своей массы производится за счет информации от других масс предметов при взаимодействии с их 
массами. [5, 6, 8, 9, 11, 12]

Для примера приведем слова-ассоциации к категории «Экстравертная сенсорика»: 
форма, сила воли, власть, жесткость, сила, секс, рождение и смерть, нажим, волевое давление, 

принятие решений, влияние, защита, надавливание.  [5, 6, 8, 9, 11, 12]
Естественно, в процессе работы клиент может приводить слова-синонимы к предложенным в 

инструкции, это допустимо и нормально, но направление слов определено. 
Если в процессе работы с картами данной категории человек предлагает ассоциации в другом 

направлении, то это является сигналом психологу, что здесь есть проблема. 
Возьмем еще примеры из колоды:
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9.Dzhiga N.D., Dzhiga O.V. Sozidanie produktivnogo sub»ekta obrazovaniya sredstvami sozidayushchej 
vizualizacii // CHelovek. Iskusstvo. Vselennaya. ISSN 2411-5923, ANO DPO Centr razvitiya cheloveka. — 
2018  — S. 187-191 — URL:

10.Il’yasov I.I. Uchet v obuchenii kognitivno-motivacionnyh tipov po sisteme N.L.Nagibinoj //CHelovek. 

На рисунке 3 и 4 представлены две карты, которые относятся к психоинформационной категории 
«Интровертная интуиция»:

   термины поведения: вероятные нереальности; прогноз, чувство опасности, предвидение, 
перемены, время, прошлое и будущее; история, прошлый опыт; сравнение идей;

   интроверсия проявляется как сравнительный взгляд на мир сквозь призму собственных идей 
(субъектность) и сравнение идей о прогнозе развития последовательности событий или эмоциональных 
реакций. [5, 6, 8, 9, 11, 12]

Приведем слова-ассоциации к категории «Интровертная интуиция»: 
время, прошлое, настоящее, будущее, прогноз, перемены, сравнение идей, предвидение, хроника, 

история, чувство опасности, прошлый опыт. [5, 6, 8, 9, 11, 12]

Психоинформационные карты «Аспекты жизни» позволяют проводить диагностический анализ 
по соответствию выбора карт и их расшифровки с точки психоинформационных категорий; для работы 
с запросом можно создавать задания с определением и выбором психоинформационной категории. 
Психоинформационные карты отличаются от метафорических ассоциативных карт наличием 
конкретной физиологически-обоснованной описательной составляющей к каждой категории карт. 
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Аннотация: Нико Анри Фрейда приобрел мировую известность благодаря своим исследованиям 
человеческих эмоций. В то время как поведенческая направленность долгое время была доминирующей 
парадигмой в психологии, Фрейда рассматривал эмоции как главную движущую силу поведения. 
Автор попытался доказать, что данный психолог принадлежит к психологическому типу В.
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Abstract: Niko Henri Frijda gained worldwide fame for his research on human emotions. While 
behavioral orientation has long been the dominant paradigm in psychology, Freud considered emotions as the 
main driving force of behavior. The author tried to prove that this psychologist belongs to the psychological 
type B.
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«Эмоции можно определить как состояния, 
содержащие  в себе переживания, физиологические 
изменения, экспрессивное поведение [имеется 
в виду мимика и пантомимика] и готовность 
к действию» «Emotions can be defined as states 
containingexperiences, physiological changes, expressive 
behavior [meaning mimicry and pantomime]and 
readiness for action»

  

Современный нидерландский психолог Нико Анри (или Ханри) Фрейда в своей научной работе 
«The Emotions (Studies in Emotion and Social Interaction)», которая была опубликована еще в 1986 
году, изучал свойства эмоций. Его книга является отправной точкой для объяснения эмоциональных 
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№3. S. 149-161

 

160 161



эмоциональных механизмов, доступных “интенциональному контролю” лишь в ограниченной 
степени. Закон ситуационного значения, закон беспокойства, закон реальности, законы изменения, 
привыкания и сравнительного чувства, а также закон гедонической асимметрии - предлагаются для 
описания “эликсировки” (сенсорный стимул) эмоций; закон сохранения эмоционального импульса 
- формулирует “персистенцию” (зрительное восприятие дискретных последовательных событий) 
эмоций; закон замыкания - выражает модульность эмоций; законы заботы о последствиях, о легчайшей 
нагрузке и о наибольшей выгоде - относятся к регуляции эмоций» [4]. Психолог рассказывал о том, как 
он ударился головой о дверцу кухонного шкафа, а затем в гневе стал бить и ругать шкаф, что облегчало 
раздражение и разочарование от бессилия, не служа какой-либо очевидной социальной цели. 
Ситуативная специфика события как воспринимаемого и оцениваемого мотивирует и направляет 
выбор готовности к тому или иному виду целенаправленного действия [7].

Проанализируем его автопортрет: взгляд чувственный, самоуверенный, приветливый, 
располагающий к знакомству, с хитринкой, проницательный [2]. Действительно, если посмотреть на 
фотографии, которыми мы располагаем, есть все эти характеристики, а также присутствует свободная 
одежда.

«Эмоции, какими бы они ни были научными, 
являются способами, с помощью которых мы, 
студенты, педагоги высшей школы, в вузе и 
повседневной жизни постигаем “реальность”, и 
также, включая, нас самих…»   

   
Главное поразить аудиторию… 
Один из Законов Нико Фрейды утверждает, что эмоциональные реакции на события
(А) непредсказуемы, потому что эмоциональные реакции зависят от того, насколько человек 

осведомлен о реальности события
(Б) слабее, если человек не может отличить иллюзию от реальности
(В) более или менее интенсивны в зависимости от степени к которому человек воспринимает 

событие как реальное
(D) более интенсивное, если человек воспринимает событие как пугающее
(E) более слабое, если человек оценивает событие как реальное, но не угрожающее [10]
Цинизм и сарказм по поводу происходящего часто усиливает меткость характеристик [1, с. 

174]  
До последних своих дней он преподавал и был профессором психологических функциональных 

переживаний в ответ на какое-либо событие. Первоначально Нико Анри занимался изучением эмоций, 
затем начал рассматривать их как сопутствующий фактор человеческого поведения. Собрав воедино 
нити современных исследований природы и функций эмоционального выражения, физиологических 
реакций и эмоционального опыта.

Нико вырос в Амстердаме, как младший сын еврейских родителей. Его отец был известным 
профессором экономики, который отказался сотрудничать с нацистами, и ему пришлось скрываться 
в начале войны. Нико, его сестра и их мать пережили войну, но отец Нико, а также его старший брат, 
которые присоединились к сопротивлению, были казнены нацистами. Хотя Нико редко говорил о войне, 
этот опыт изменил его навсегда. Он сделал свой военный опыт источником научного любопытства и 
вдохновения, посвятив свою жизнь изучению эмоций. Некоторые из его научных исследований явно 
связаны с его военным опытом, особенно те, которые касаются мести и поминовения [6].

Как мы полагаем, Нико Фрейда относится к психологическому типу B. Рациональная и 
иррациональная функции этого типа направлены на «Я», иррациональная функция доминантна. 
В познании большое внимание уделяется конкретным деталям и их возможным комбинациям. 
Интуиция является ведущей функцией в познании себя и мира [2]. Восприятие только черно или 
белое, иного не должно быть. Нико начал свою карьеру с вопроса, - почему у нас есть эмоциональные 
выражения. Он отверг ряд предыдущих известных в науке ответов. Конечно, выражение лица часто 
помогает общаться, но он утверждал, что оно существует не только для общения. Он также был против 
теории Дарвина (1872) - представление о том, что эмоциональные выражения являются остатками 
поведения, которое когда-то было функциональным, но больше таковым не является. Вместо этого 
Нико утверждал, что «экспрессивное поведение - это проявление готовности к действию, изменение 
в активации или мотивации целенаправленного поведения» [5]. «В удивлении, например, “поведение” 
лица помогает нам воспринимать информацию. Это часть нашей мотивации в ситуации, которая 
вызывает удивление» [5].  Научный труд Нико показывает, что путаница между выражениями 
удивления и страха может быть понята из режимов готовности к действию, которые разделяют эти 
эмоции: оба характеризуются открытием глаз, связанным с готовностью воспринимать информацию 
об окружающей среде.

Нико говорил: «Стандартная процедура в классических психологических экспериментах 
по распознаванию выражений состоит в том, что испытуемый помечает выражения словом, 
обозначающим некоторое эмоциональное состояние. Эта процедура, очевидно, совершенно не 
похожа на то, что происходит в повседневном социальном взаимодействии. Иногда люди задаются 
вопросом о внутреннем опыте других людей или “вербализуют” свои впечатления, используя такие 
категории, как “гнев”, “страх” или “влюбленность”. Гораздо чаще, однако, все, что происходит, - это 
то, что поведение наблюдаемого человека представляет мир наблюдателю в новой перспективе. 
Объекты обсуждения или особенности реальной ситуации кажутся наделенными новыми или иными 
качествами для наблюдаемого лица, для наблюдателя или для обоих» [7]. Идея позже была одобрена 
психологами. Анализ Нико распознавания эмоций был шагом к одному из его самых оригинальных 
и последовательных вкладов: он связал эмоции с мотивацией. Заметим, что в типе В особенность 
мотивационной сферы читается как «Жизнь надо прожить в удовольствие. Страстно, красиво» [2].

В своей статье в специальном выпуске написал он: «То, как оцениваются события во время 
эмоций, часто является результатом когнитивной разработки процесса оценки, вызывающего эмоцию. 
Продукты такого развития часто являются тем, что обеспечивает характерный вкус опыта. В гневе 
вызывающая оценка может быть внезапной, неожиданной болью, но опыт - это опыт делания зла 
ответственного агента [6].

Он считал, что эмоции правомерны: « ... эмоции возникают, нарастают и угасают в соответствии 
с правилами строго определенным образом. … Испытывая эмоции, люди подчиняются законам» [5, с. 
349].

Нико Фрейда утверждал, что «эмоции являются законными явлениями и поэтому могут 
быть описаны в терминах набора “законов эмоций”. Эти законы являются результатом действия 
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исследований в Амстердамском университете, в 1992 году также стал почетным профессором 
после выхода на пенсию. Умер 11 апреля 2015 года, незадолго до своего 87-го дня рождения, был 
прирожденным оратором, держа внимание многотысячной аудитории. Он провоцировал политически 
некорректными высказываниями и знал, как привлечь внимание студентов. 

Стиль учения – важно возвысится над собой. Агрессивное поведение реализуется по «азартному» 
профилю. Важно произвести впечатление, получить дополнительное возбуждение, удовольствие, 
испытать азарт, получить дозу адреналина. Это подтверждает воспоминание одной студентки вуза: 
«Нико был одаренным оратором. Он иногда приглашал друзей, которые даже не изучали психологию, 
на лекции, просто чтобы они услышали его выступление. Во время семинаров Нико был неизменно 
терпелив и никогда не уставал объяснять основные принципы теории эмоций, как он это видел. Было 
также очень весело спорить с ним, хотя это безнадежное дело: вы никогда не могли выиграть…» [9]. 

В заключении. Из воспоминаний старшего преподавателя факультета психологии и нейробиологии 
Марко Джеличича (когда он учился у великого психолога): «Речь шла об отклонении сознания. Мы 
изучали достояния Зигмунда Фрейда и  Эрнста Хилгарта. При обсуждении темы сны и гипноз, - Нико 
сразу сумел установить связь между теорией и практикой, - он обратился прямо к студентам: “Эй, вы 
там на галерке! Вам когда-нибудь снились безумные сны или преследовали галлюцинации?”... Таким 
образом, происходило взаимодействие, и все примеры он брал из реальной жизни как лучшего способа 
передачи знаний. Он был авторитетом, вдохновителем и учился стимулировать студентов. Про него 
среди студентов и педагогов говорили: “Нетрадиционно и провокационно!”» [3].
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СОЗАВИСИМОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР ПРИВЯЗАННОСТИ К 
ПАРТНЕРУ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ

Артемцева Н. Г.
РГУ им. А.Н.Косыгина(Технологии. Дизайн. Искусство)

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме исследования проблем созависимости в 
контексте изучения особенностей привязанности к партнеру у созависимых  людей в период пандемии 
2020 года. Показано, что наличие созависимости  в ситуации угрозы жизни и здоровью усиливает 
привязанность к партнеру, с одной стороны, и  отличается высокой тревожностью и избеганием 
близости с партнером, с другой. 

Ключевые слова: созависимость, ситуация, привязанность, партнерские отношения.

CODEPENDENCY AS A PREDICTOR OF ATTACHMENT TO
TO THE PARTNER IN THE CONDITIONS OF 

EPIDEMIOLOGICAL THREAT

Artemtseva N. G.
A.N.Kosygin RSPU(Technologies. Design. Art)

Abstract. The article is devoted to the topical topic of the study of the problems of codependency in 
the context of studying the characteristics of attachment to a partner in codependent people  during the 2020 
pandemic. It is shown that the presence of codependency in a situation of threat to life and health increases 
attachment to a partner, on the one hand, and is characterized by high anxiety and avoidance of intimacy with 
a partner, on the other.

Keywords: codependency, situation, attachment, partner relations.

Перед современным человечеством стоит задача такого масштаба, что ее трудно сравнить с 
событиями последних десятилетий. Любая ситуация неопределенности и беспокойства о своей жизни 
всегда связана с переживанием стресса, а это в свою очередь приводит к плохими последствиями 
для психического здоровья. Обобщая результаты отечественных и зарубежных исследований 
проблемной жизненной ситуации, а именно так мы рассматриваем ситуацию эпидемиологической 
угрозы человечеству, можно с уверенностью утверждать, что актуализированная созависимость в 
этом случае усиливает привязанность к партнеру. 

Проявления созависимости обширны, так как находят выражение в изменении всех сфер жизни 
человека. А ситуация неопределенности, в которой оказалось общество во время пандемии усугубляет 
проявление всех ее характеристик. Сложности в отношениях с людьми, неспособность справляться 
с жизненными трудностями, проблемами, а также тяжесть в определении своих собственных нужд, 
потребностей и переживаний, личностные нарушения (низкая самооценка, склонность к суициду и 
др.), критические изменения эмоциональной сферы (депрессивность, раздражительность, личностная 
тревожность и др.), отсутствие веры в собственные силы, низкий уровень независимости, сверх 
ответственность и сверх контроль приводит к искаженному восприятию управления будущим в 

НАУЧНАЯ ШКОЛА
АРТЕМЦЕВОЙ НАТАЛИИ ГЕОРГИЕВНЫ 

(РФ)

Артемцева Наталия Георгиевна - кандидат психологических наук, старший 
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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обусловливают включение субъекта в ситуацию, должны быть актуальными, ненасыщенными (или 
как в данной конкретной ситуации созависимых отношений ненасыщаемыми), действующими, 
заявляющими о себе потребностями; и, как итог, уровни развития этой ситуации – микро-, мезо-и 
макроуровни, которые выделяются в зависимости от качественных и количественных характеристик 
субъектов, вовлеченных в ситуацию.

Актуальная ситуация для созависимого – это патологическая, аффективно окрашенная 
зависимость от другого человека, когда центрированность на жизни зависимого значимого другого 
приводит к нарушению адаптации к собственной. Чаще всего наблюдается в семьях алкоголиков и 
наркоманов. Возникает на фоне длительного нахождения в стрессовой ситуации, когда используются 
подавляющие правила, не позволяющие открыто выражать свои чувства и прямо обсуждать личные 
и межличностные проблемы. Как мы уже говорили, предпосылкой возникновения созависимости 
у индивида является снижение самооценки, слабая концепция своего Я, отсутствие четких 
представлений о том, как другие должны к нему относиться. При этом созависимые взаимоотношения 
со значимыми другими необходимы для подпитки собственной ценности, для получения оценки себя 
извне. Созависимый человек не свободен в своих чувствах, мыслях и поведении, он как бы лишен 
права выбора, что чувствовать, как мыслить и каким образом действовать. Низкая самооценка - это 
основная характеристика созависимости, на которой базируются все остальные. Отсюда вытекает 
такая особенность созависимых, как направленность вовне. Созависимые полностью зависят от 
внешних оценок, от взаимоотношений с другими, хотя они слабо представляют, как другие должны 
к ним относиться. Если говорить о типе развития личности (если оно вообще есть), то, конечно, это 
событийное развитие – преимущественно через внешние ситуации. Источник развития находится 
вне личности. Созависимые склонны бессознательно  помещать себя в такие ситуации, в которых 
оказываются вынужденными изменяться. Так развивается «человек внешний» в отличие от «человека 
внутреннего», для которого характерна сознательная работа над собой. Из-за низкой самооценки 
созависимые могут постоянно себя критиковать, но не переносят, когда это делают другие. 

Актуализированная созависимость не менее коварна и разрушительна для близких, чем 
химическая или другая зависимость у их партнера. Они уверены в том, что лучше всех знают, как все 
в семье должны себя вести, не позволяют другим проявлять свою индивидуальность и идти событиям 
своим чередом. Чем сложнее становится ситуация дома, тем большему контролю с их стороны она 
подвергается. Для них важно «казаться, а не быть», то есть они стараются производить позитивное (с 
их точки зрения) впечатление на других и заблуждаются, считая, что другие люди видят только то, что 
они им преподносят. Для усиления контроля они используют угрозы, советы, уговоры, принуждение, 
давление, убеждение, еще дальше тем самым усугубляя беспомощное состояние родных людей «сын 
еще ничего не понимает в жизни», «муж без меня пропадет», - говорят они. Они одержимы желанием 
спасать зависимого значимого другого, заботиться о нем, переходя разумные пределы и невзирая 
на желания самих этих других людей. «Я спасаю сына/дочь/маму», «Я хочу спасти мужа/жену», - 
оправдываются они. Они убеждены, что отвечают за благополучие и судьбу близкого им человека, за 
их чувства, мысли, поведение, за их желания и выбор. Беря ответственность за другого, они остаются 
совершенно безответственными к себе, к тому, как они отдыхают, что едят, как выглядят, что делают, 
чего хотят. Попытка спасти никогда не удается, а наоборот - только способствует продолжению и 
усугублению зависимости близкого им человека. Все это дает возможность созависимым постоянно 
чувствовать свою значимость, нужность и незаменимость. Они это делают неосознанно, защищая себя, 
свою душевную боль, свои мучительные чувства. Для них легче спасать кого-то, отвлекаясь вовне, чем 
страдать от неразрешенных проблем вокруг и внутри себя. В подобных ситуациях, боясь посмотреть 
правде в глаза, созависимые изо всех сил пытаются сохранить иллюзию построенного и удерживаемого 
ими мира, еще больше усиливая контроль внутри и вне себя. Они постоянно контролируют свои 
чувства, опасаясь, как бы они не прорвались наружу. Препятствуя проявлению негативных чувств, 
постепенно они перестают испытывать и позитивные чувства. Сначала происходит своеобразное 
эмоциональное обезболивание, т. к. чувства причиняют невыносимую боль, а затем и эмоциональное 

ситуации вынужденной изоляции. 
Созависимостью, как определяет современная психология, является эмоциональное, 

психологическое и поведенческое состояние, которое развивается у человека в результате 
продолжительной подверженности стрессу, связанному с отношениями с людьми, страдающими 
зависимостью, сконцентрированности на проблемах зависимого человека и использования правил, 
не позволяющих открыто выражать свои чувства, а также прямо обсуждать свои личностные и 
межличностные проблемы. У созависимых людей ярко выражено чувство непреодолимого желания, 
управлять поведением зависимого человека и совершенно не заботиться об удовлетворении своих 
собственных жизненно-важных потребностей.

Мы  рассматриваем созависимость не как внутриличностный феномен, а как проблему 
межличностных отношений. Все люди в какой-то мере созависимые, и созависимость является для 
них «вполне нормальным состоянием». Существует большое количество людей, чья жизнь подчинена 
поведению, пристрастиям и желаниям другого человека. Такие люди страдают и мучаются от подобного 
рода взаимоотношений, но ничего не могут изменить. Такая трагическая ситуация всегда наступает 
задолго до того, как они осознают это. Созависимые люди испытывают сложности в построении 
близких отношений, они зависимы от любви и достаточно часто, реализуя поведение родителей, 
выбирают себе партнера, имеющего ту или иную зависимость. Такие психологические проблемы 
являются барьером для выстраивания функциональных отношений в своей собственной семье. 

Процесс человеческой жизни представляет собой цепь разнообразных ситуаций, тесно 
взаимосвязанных между собой и перетекающих одна в другую. Остановимся подробнее на пояснении 
нашего понимания понятия «ситуация», которое является слишком широким и общеупотребительным. 
Именно в этом и заключается основная сложность работы с ним. А исходное определение этого 
понятия оказывается даже шире, чем употребляемое ныне. Слово «ситуация» (лат.«situs») означает 
положение, расположение, поставленный, положенный, лежащий, находящийся, обитающий, 
живущий.  Нетрудно заметить, что все перечисленные значения этого термина предусматривают не 
только наличие объекта – ситуации, но и наличие субъекта и его различных позиций относительно 
данной ситуации. Более того, в этой трактовке объект и субъект не противопоставлены друг другу, 
а, как мы увидим позже, субъект выступает в качестве элемента ситуации, то есть находится внутри 
нее. Ситуация, с психологической точки зрения, - это внешние обстоятельства в их восприятии и 
интерпретации человеком.

На стороне ситуации решающей причиной становится то психологическое значение, которое 
ситуация имеет для индивида. «Поведение определяет не ситуация, которая может быть описана 
объективно или по согласованному мнению нескольких наблюдателей, а ситуация, как она дана субъекту 
в его переживании, как она существует для него. Соответственно различные люди в объективно той же 
ситуации должны действовать по-разному. Лишь люди одинаково воспринимающие, понимающие и 
оценивающие ситуацию, одинаково в ней и действуют… В действительно одинаковых ситуациях разные 
люди ведут себя одинаково, просто мы не знаем, что данная ситуация означает для них» (Хекхаузен, 
2001, с.71). Понимание поведения личности невозможно вне ситуации, в которой она находиться, 
между человеком и условиями его жизни существует неразрывная связь. «Мелкие соблазны или угрозы 
повседневной жизни подталкивают нас к соответствующим видам поведения или удерживают нас 
от них. Но особенно ярко эта подверженность влияниям проявля¬ется в чрезвычайных ситуациях» 
(Хекхаузен, 2003,  с.27). Мы полагаем, что ситуация, когда актуализируется созависимость, когда 
человек  начинает ощущать неудовлетворенность жизнью, воспринимая отношения с зависимым 
значимым другим как чрезвычайную, особенную и болезненную жизненную ситуацию, он и приходит 
к психологу за помощью. 

Понятно, что, для того чтобы образовалась актуальная для субъекта ситуация, недостаточно 
иметь определенные условия и обстоятельства. Необходимо иметь еще и определенного субъекта, со 
стороны которого должна присутствовать психологическая готовность (имеющая, в конечном счете, 
потребностный характер) к включению в эту ситуацию. Более того, те самые потребности, которые 
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человека (особенно, если он страдает какой-либо зависимостью), действительно ли она счастлива с 
ним, любит и уважает ли она его. 

Несомненно, что по-своему месту в жизненном  пространстве созависимого человека  
такая ситуация занимает чаще всего центральную позицию, определяя общую картину мира. По 
содержанию данная ситуация может быть представлена и как экстремальная, и как чрезвычайная, и 
как критическая. Особо важную роль в выстраивании близких отношений играет привязанность к 
партнеру. Дж. Боулби определял привязанность как эмоциональную связь, соединявшую индивида 
с одним человеком или несколькими во времени и пространстве. В теории привязанности Боулби 
существуют две особенности, на которые следует обратить внимание: 1) привязанность продолжает 
формироваться и в ситуациях пренебрежения и жестокого обращения; 2) привязанность возникает 
в крайне суровых, неблагоприятных обстоятельствах и высокоустойчива к исчезновению. Обе 
особенности крайне важно учитывать при исследовании привязанности к партнеру в особых 
обстоятельствах эпидемиологической угрозы. Hazan C., Shaver P. (1987), например, рассматривали 
стили привязанности у взрослых, как устойчивый образец ожиданий, эмоций и поведения, связанных 
с близкими отношениями, и подразделили на  три категории:1) надежная привязанность (secure); 2) 
тревожно-амбивалентная привязанность (аnxious-ambivalent); 3) избегающая привязанность (avoidant). 
Люди с надежной привязанностью склонны к положительным взглядам относительно себя, партнера 
и своих отношений с ним. Так, они в большей степени, чем люди с иными типами привязанности, 
довольны отношениями, комфортно чувствуют себя, как в близости с другим человеком, так и без 
него. Люди, имеющие тревожно-амбивалентную привязанность, стремятся к высокому уровню 
близости, получению одобрения и отзывчивости от своего партнера. При избегающей привязанности 
люди предрасположены в очень сильной степени, переживать отсутствие любви, страх, что партнер 
может разорвать отношения с ними.

Мы полагаем, что нарушенная привязанность препятствует возможности построения 
функционально здоровых отношений. Поскольку созависимому субъекту довольно трудно, 
практически невозможно, строить здоровые отношения с партнером даже в обычных жизненных 
ситуациях, то ситуация эпидемиологической угрозы только усиливает потребность созависимого в 
привязанности к партнеру, и даже порождает болезненную привязанность.

В большинстве случаев созависимые члены семьи достаточно часто не могут осознать свои 
чувства, не способны объяснить причины своих переживаний и эмоционального состояния, 
испытывают сложности при их описании, но постоянно чувствуют их влияние в реальной жизни. Как 
следствие негативные эмоции и чувства становятся «токсическими», отравляя не только внутренний 
мир человека, но и всю его жизнь, несмотря на защитную функцию организма. 

С целью проверить гипотезу о том, что в период неопределенности, вызванной пандемией, 
респонденты проявят взаимосвязь созависимости с высокой тревожностью и избеганием близких 
отношений с партнером под нашим руководством магистранткой Нурмагамбетовой Ж. А. было 
проведено эмпирическое исследование 

Исследование проводилось в онлайн режиме, в период самоизоляции, связанной с пандемией 
2020 года (март-апрель). В исследовании приняли участие 60 женщин и мужчин в возрасте 20-45 лет с 
высшим образованием. Респондентам было предложены три опросника. 

Методики исследования: 
1.Профиль созависимости (Н.Г. Артемцева, 2017) 
2.Опросник «Опыт близких отношений» К. Бреннан и Р. К. Фрейли (адаптация Т.В. Казанцевой, 

В.Н. Куницыной, 2008) 
3. Мульти-опросник измерения романтической привязанности у взрослых – MIMARA (адаптация 

Т.Л. Крюковой, О.А. Екимчик, 2009).
При обработке данных использовался корреляционный анализ (Statistica 7). 
Исследование показало, что у созависимых респондентов ярко выражен уровень неуверенности 

в надежности и чувствах партнера, уровень противоречивости и нестабильности эмоционального 

отупение, когда человек постепенно теряет как способность радоваться и улыбаться, так и способность 
проявлять душевную боль и страдания. Вина и стыд перемешаны в их состоянии и часто сменяют друг 
друга. Им стыдно и за поведение другого человека, и за собственную несдержанность, чтобы скрыть 
«позор семьи», они становятся нелюдимыми, перестают ходить в гости и принимать у себя людей, 
изолируют себя от общения с соседями, сотрудниками по работе, родственниками. В глубине души 
они ненавидят и презирают себя за малодушие, нерешительность, беспомощность и т. д. Но внешне это 
проявляется как надменность и превосходство над другими, происходящие из трансформации стыда 
и других интенсивных негативных чувств, подавляемых в себе. Люди, принявшие подобную позицию, 
избавлены от тяжкого бремени принятия кардинальных решений, эту функцию за них выполняет 
другая сила, в данном случае индивидуальные абстрактные понятия, как-то: совесть, мораль, чувство 
долга, человек больше не несет никакой ответственности за свою судьбу, он избавлен от сомнений, 
какой дорогой идти, какое решение принять. За него все уже решено, все его чаяния и надежды, смысл 
его жизни, боль и страдания определены тем огромным и сильным целым, в котором растворена его 
индивидуальность, его «Я».  

Человек не просто проживает какие-то  ситуации, но и интерпретирует их, как-то относится 
к этим ситуациям, эмоционально переживает их и придает им особое значение в своей  жизни. При 
этом влияние его субъективных представлений зачастую оказывается сильнее объективных факторов. 
Созависимый человек воспринимает свою ситуацию как болезненное состояние в настоящий момент 
времени, которое в значительной мере является результатом адаптации к проблеме и характеризует 
его сильной поглощенностью и озабоченностью судьбой другого человека. Следовательно, по мнению 
созависимого человека, локус проблемы является внешним, а не внутренним.

Жизненная ситуация – более широкое понимание ситуации, например, «жизненное 
пространство» К.Левина – вся совокупность фактов, которые детерминируют поведение индивида в 
конкретной ситуации. Жизненное пространство включает и человека и его психологическую среду. В 
психологии обыденной жизни сложилось устойчивое словосочетание «попадать в ситуацию», которое 
предполагает некоторую случайность, отсутствие участие собственно личности в этом действии. Как 
уже говорилось, человек не выбирает себе ситуации, но волен повести себя в них тем или иным образом, 
воспринимая, оценивая их по-своему, что и характеризует свободу личности. Человек вступает в 
ситуацию с багажом всей предшествующей жизни. Естественно, в начале жизненного пути контакт 
с ситуацией меньше зависит от человека, меньше осознается, но зависимость эта все же существует.

А так как любовь другого человека – жизненно важный фактор, то отсюда следует, что невротик 
будет платить за нее любую цену, большей частью не осознавая этого. Наиболее частой платой за 
любовь является позиция покорности и эмоциональной зависимости. Стремление обрести любовь 
присуще каждому человеку, никто не отрицает нормального характера этих стремлений. Проблема 
заключается в том, что оно служит достижению успокоения от некоторой тревожности, а вследствие 
приобретения этой защитной функции оно (это стремление) изменяет свое качество, становясь чем-
то абсолютно иным. К. Хорни (1997) объясняет это отличие по аналогии. Например, человек влезает 
на дерево с целью продемонстрировать свое умение с высоты обозреть окрестности, или же спасаясь 
от дикого животного. В обоих случаях он взбирается на дерево, но мотивы этого поступка разные. В 
первом случае он делает это ради удовольствия, во втором – из-за страха и ради безопасности. В первом 
случае он свободен в выборе – взбираться или нет, во втором – у него нет выбора – он готов взобраться 
на что угодно, лишь бы это служило цели защиты. При этом, если человеком движет тревожность, его 
чувства и действия становятся навязчивыми и неразборчивыми. По К. Хорни (1997) главной чертой 
невротических наклонностей является их навязчивый характер, качество, которое проявляется двумя 
основными способами. Во-первых, им не свойственна избирательность целей. Если человек нуждается 
в любви, то он должен ее получать от друга и врага, от нанимателя и чистильщика сапог. Более того, 
эти цели преследуются с чрезвычайным пренебрежением к реальности и своим подлинным интересам. 
Женщина, цепляющаяся за мужчину, на которого она перекладывает всю ответственность за свою 
жизнь, может абсолютно не обращать внимания на то, можно ли на самом деле полагаться на этого 
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9. Kryukova T.L., Grigorova T.P. Destruktivnaya privyazannost’ v otnosheniyah vzroslyh zhenshchin i 
muzhchin: stress i sovladanie s nim [Elektronnyj re-surs] // Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova. – 2015. - Tom 
8. - № 4   http: // www. coping -  kostroma.com /index.php/content/articles/81-kryukovagrigorova

отношения к партнеру, степень открытости и доверия в отношениях, степень размытости личностных 
границ в отношениях. Возможно проявление особой привязанности взрослых созависимых к 
своему партнеру именно в ситуации эпидемиологической угрозы объясняется высоким уровнем 
фрустрации, которая проявляется в чувстве подавленности, проживании негативных эмоций 
в романтических отношениях, большим уровнем противоречий и изменчивыми поведением, 
отсутствии четких личностных границ, ревности и недоверии к своему партнеру, в проявлении 
низкого уровня эмоциональной близости, доверительности в отношениях и самостоятельности.  
Наличие привязанности к партнеру у созависимых в этот период отличается высокой тревожностью 
и избеганием близости с партнером. 

Таким образом, несмотря на активные научные изучения феномена созависимости в последнее 
время, в этой области все еще остается пространство для новых идей. Исследуемая проблема является 
интересной и актуальной как для психологической науки, так и для практической и консультативной 
психологии.
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types of psychological conditions that lead to the manifestation of barriers observed: motivation, emotional 
burnout, anxiety in learning, and the possibility of implementing knowledge, as well as perfectionism in 
learning and translating a foreign language.

As part of the ongoing study, we decided to evaluate the relationship between emotional intelligence and 
the manifestation of anxiety and perfectionism in intensive foreign language study, since this aspect has not yet 
been adequately covered by research in the field.

It should be noted that the problem under study is interesting and relevant, both for psychological science 
and for practical and counseling psychology and represents a new area of scientific and psychological research.

We put forward the following hypotheses: 1) there is a relationship between the level of development 
of emotional intelligence and the ability to positively overcome such psychological conditions as anxiety and 
perfectionism during intensive study of a foreign language; 2) there is a relationship between the level of 
emotional intelligence and general intelligence.

In our study, we used the following methods:
1. Test of emotional intelligence EQ (Author of the method - N. Hall, in Russia the method was adapted 

by Fetiskin N.P., Kozlov V.V. and Manuylov G.M.) [3].
2. Test anxiety inventory (Author of the method is C. D. Spielberger, in Russia the method was adapted 

by Y. Khanin) [4].
3.The Multidimensional Perfectionism Scale (The authors of the methodology are P.L. Hewitt and G.L. 

Flett. Adapted in Russia by I.I. Gracheva) [5].
4. Raven’s Progressive Matrices (The authors are J. Raven, L. Penrose). [4].
As an empirical sample group, the 2–4-year college students studying at one of the universities in the 

south of Russia under the program of intensive study and immersion in a foreign language were involved. The 
age of the students was from 19 to 23; 25 females and 25 males. 

Spearman’s rank parametric correlation coefficient was used for correlation analysis. The calculation of 
the coefficient was carried out in the statistical software package «IBM SPSS Statistic 23».

As a result of the study, we found a strong relationship between anxiety and emotional intelligence (high-
level emotional intelligence positively correlates with low anxiety, and negatively correlates with increased 
anxiety); we also noticed that a high level of emotional intelligence positively correlates both with other-oriented 
perfectionism, of low and medium levels, and with socially prescribed low and medium level perfectionism; 
but with high-level perfectionism in relation to oneself and with high-level perfectionism in relation to other 
people, it correlates negatively.

We have identified a direct relationship between emotional intelligence and general intelligence. The 
higher the general intelligence observed, the higher the emotional intelligence score.

The empirical research and the results obtained from it revealed the need to develop and offer a special 
advisory program to help people who learn foreign languages. This program was aimed at overcoming the 
problems in the level of development of emotional intelligence of participants in the sample, and as a result of 
the manifestation of a high level of anxiety and the presence of unhealthy forms of perfectionism.

The work involved establishing a harmonious relationship between cognitive and emotional processes, as 
well as in the formation (improvement) of basic skills that develop the level of emotional intelligence.

During the implementation of the program, the following stages of work were implemented:
- the first stage was to develop the ability of students to recognize and understand their own and other 

people’s emotions in a foreign language.
- the task of the second stage was to develop students’ skills of constructive expression of their emotions 

in a foreign language.
– the purpose of the third stage was to form the skill of recognizing the feelings of another person and to 

develop a sense of empathy in students.
- the fourth stage focused on learning to balance one’s behavior with the feelings and interests of another 

person.
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In our dynamically developing and eventful world, a person is faced with an ever-increasing level of 
information load on the psyche, while in our society more and more attention is paid to the level of human 
performance. Features of the social, cultural, informational, and linguistic environment today encourage an 
individual to search for behavior that contributes to rapid adaptation to changing situations, while relying on 
already existing experience, cognitive schemes, his internal energy, and intellectual potential [1].

As part of the high level of competition in the field of professional skills, important factors are the 
personal and psychological qualities of the individual, his worldview, cultural competence, and desire to learn 
new things, such as new technologies, new languages, new models, and methods of behavior. Use of a foreign 
language has become very popular over the past decades. Knowledge of a foreign language is now not just some 
kind of additional skill, but rather it’s necessary for survival in the new conditions of international development, 
to declare oneself as a professional person.

It should be noted that the effectiveness and efficiency of the process of learning and mastering a foreign 
language is largely associated with the transition to a student-centered approach, in which not only skills, 
knowledge and skills in a foreign language are acquired, but also competencies, that can help people adapt 
to life in the modern society. Each person copes with the emotional anxiety, low self-esteem and emotional 
burnout that may occur during the foreign language learning process in completely different ways [2].

As long as there are methods for learning a foreign language, there is also the need to understand the 
resources that could be used to make language acquisition more successful. Most often we observe the following 
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52 hours were allotted for the implementation of the program. Of these, 26 hours were practical exercises.
In general, the proposed program provided for the use of an integrated approach in the development of 

emotional intelligence, while also taking into account the personal characteristics of the development of the 
language level of each student.

As a result of the proposed program, we observed an improvement in students’ processes of self-knowledge 
in a foreign language, an improvement in the level of management of the emotions they feel and understanding 
of these emotions in a foreign language, as well as an increase in their motivation and strengthened social 
communication skills in a foreign language.

With the development of emotional intelligence, it became easier for students to overcome anxiety and 
perfectionism. Thus, we concluded that emotional intelligence can be a positive resource in the intensive study 
of a foreign language.
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lonely, inadequate, unprotected and unworthy in a relationship.
Historically, codependency develops from childhood, when parents or other caregivers instilled in the 

child that his own desires and needs are secondary compared to the needs of other people or society.
To the extent that these children neglected their needs and focused on parental or public interests, these 

children were able to learn, eventually, to feel needed and valuable to others. But children, to some extent, 
could never afford to defend their own, quite legitimate needs or desires, because they could be subjected to 
either indirect punishment, for example, in the form of punishment by silence or shaming, or direct verbal or 
physical punishment.

Perhaps these children were told that they were selfish and should feel guilty when they thought only 
of themselves. It should be noted that in such families, at least one of the parents most likely had dependency 
or codependency. This parent may have delayed their personal spiritual development and, consequently, 
attempted to compensate for hardships by placing dependence on the child.

Thus, most codependent people learned in childhood that to be accepted by their parents, they must deny 
or suppress many of their thoughts, feelings and impulses. Trying to secure their fragile relationships, these 
children may even have forgotten what they liked, what they wanted, what they needed, what they dreamed 
about, and even who they really were.

But a relationship with a codependent person hinders their personal growth of all participants in such 
interaction. Control and salvation hinder the development of a dependent person and his formation as an 
autonomous personality, self-expressing and self-asserting. In some ways, the relationship, while surprisingly 
stable, is regressing for people on both sides in the process. Undoubtedly, they can rely on each other, for a 
person with drug addiction it is more necessary from the point of view of financial support, and for colleagues - 
for emotional security and self-esteem. Any such codependent union may soon create some kind of unhealthy 
dependence, and here the choice directly depends on their personalities, whether they are ready to work on 
themselves, since changes in life are necessary for both to restore healthy relationships. The perception of 
addiction is negative and is common knowledge to most  parents, but few parents know about  codependency.

However, this phenomenon is no less common than dependent behavior.  Аccording to statistics 
obtained in the long-term studies of Artemtseva N.G. (1996-2022), almost all people in the modern inter-
dependent world are codependent to one degree or another. Codependency in relationships can occur in any 
family, but more often this phenomenon is encountered by families where one of the relatives already suffers 
from dependence.

Mood symptoms are often present in codependency, as there are attitudes that hamper emotional 
expression and discussion of intrapersonal and interpersonal problems. In codependent relationships there is 
often little open communication; there is a lot of manipulation and emotional abuse.

Externally, codependent behavior manifests itself in excessive care and concern for a person. The 
codependent person may ignore their self-care in favor of the welfare of their child. At the same time, such 
care becomes the meaning of life, so codependency in a relationship is detrimental to both the codependent 
and the subject of codependency. People who are prone to codependent behavior can often suffer from internal 
complexes and self-doubt.

Excessive care of a child is a way to assert, to increase their importance. Such people strive to earn 
love. For codependent people, it is difficult to distinguish between themselves and another person: problems, 
desires, dreams, and worries are all for both. They are characterized by altruism, the desire to help loved ones 
and save others to the detriment of their well-being. For codependent people, a life of constant suffering, fear 
and pain can become the norm.

Such behavior may be detrimental and thus illogical, as it only causes discomfort, but in fact, codependent 
relationships become stronger over the years. 

Over time, parents and their adult children in such relationships become increasingly dependent on 
each other, subconsciously strive for harmony in life and do not want to break off the relationship, for fear 
of the unknown. In the event of a breakup, these adult children find the same partners to build codependent 
relationships again.

PARENTS’ CODEPENDENCY AS AN OBSTACLE IN OVERCOMING SUBSTANCE 
DEPENDENCE IN CHILDREN OF DIFFERENT AGES

Artemtseva N.G.*, Yakovleva M.A.**
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**Master of Psychology, Family Counseling and Life Coaching, Chicago, USA

Abstract. The article presents the results of a study on the features of codependent behavior of parents 
with a child of any age suffering from dependence on a chemical substance. It is shown that such parents have 
habits and learned patterns of behavior that can be replaced with more effective ones to create a harmonious 
relationship with their child, and most importantly – not to interfere with recovery. A comprehensive empirical 
study of the psychological characteristics of such parents was conducted. A questionnaire was developed to 
identify the individual variables of parents’ behavior that are barriers to the recovery from substance dependence. 
The variables identified and studied include family education strategies, communication skills, and trust.

Keywords: codependency, addiction, parenting styles, trust, parental behavior patterns
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Codependency is not the same as just being dependent. In a sense, both phenomena are unique concepts, 
although they are often used interchangeably.  The fact is that codependent people depend on other people, 
but primarily the relationship is with a dependent person,. Relationships that lack trust and are based on fear 
and shame should be understood as dysfunctional relationships, as an emotionally tense or toxic atmosphere 
is the norm.

It is also important to distinguish codependent relationships from interdependent relationships. Since, 
from a psychological point of view, codependency is clearly a dysfunctional phenomenon, where negative 
and symbiotic relationships manifest themselves; in contrast, interdependent relationships can have a positive 
effect. The need for dependence is not unhealthy. All people have addictions. However, in an interdependent 
relationship, each party can safely rely on the help, understanding and supporting the other person. 
Interdependent relationships contribute to the resilience, resourcefulness and inner strength of both people. At 
the same time, each person remains self-sufficient and self-determined. They maintain a clear identity outside 
of relationships and may well stand on their own two feet.

On the contrary in a codependent union, both sides are overly dependent on each other. This is a 
relationship in which two people rely on each other so much that both remain unstable In their desperate 
attempts to meet the basic needs of independence, their identities are distorted, and their development and 
potential in personal, social and professional terms are suppressed. Codependent relationships can be mutual 
and useful only in the sense that these relationships help both parties to live through collisions with fears and 
self-doubt, something like helping to increase self-esteem.

Unlike healthy dependence, defined here as mutual dependence, a codependent person in a relationship 
strives to be necessary in a relationship simply to maintain their emotional well-being. This unconsciously 
disrupts the dynamics of relationships and turns healthy interdependent relationships into codependent 
dysfunctional relationships. A person having codependency simply does not know how and cannot feel happy 
until he sacrifices himself to people or circumstances. Unfortunately, being in a codependent relationship, 
human beings with codependency always play the role of a lifeline, otherwise codependent people may feel 
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respondents and the second group of children does not have any addiction of 31 respondents.
41 respondents answered positively to the question whether a dependent child is being treated for 

addiction, and 34 respondents answered negatively, others refrained from answering 55 respondents. The 
survey also showed that 38 respondents applied to rehabilitation programs, 27 respondents sought help from 
specialists, 20 respondents did not apply anywhere. the rest refrained from answering. The study was conducted 
during 2020-2021 based on the anonymous communities of NarAnon, AlAnon and other communities. All 
surveyed women and men were informed about the research methods, gave voluntary consent to complete 
psychological questionnares and the author’s questionnaire.

Data Analysis 
As shown, codependency is characteristic of almost all parents, regardless of the presence or absence of 

a child suffering from any kind of addiction. This actually confirms the main hypothesis of our research (N.G. 
Artemtseva, 1996-2022; M.A. Yakovleva, 2022) that in our inter-dependent world we are all codependent.

The following data processing methods were used: Spearman Rs correlation analysis and multiple 
regression was used to predict the values of variables based on the values of two or more other variables, 
which is a continuation of simple linear regression (multiple regression analysis using SPSS statistics). This also 
allowed us to determine the overall fit (deviation) of the behavior model and the relative contribution of each 
of the participants.

Figure 1 shows a comparison of the average profiles of two groups of parents: those with a dependent child 
and those whose child does not suffer from addiction.

 Figure 1. Average codependency profile of respondents of two groups

Several regressions were run to understand whether it is possible to predict the recovery of the 
phenomenon of codependency based on age, education, gender, marital status and the presence of dependence 
in a significant person. In addition, several regressions were used to understand whether the attendance of 
meetings, a psychotherapist or other specialists can affect the duration of recovery from the phenomenon of 
codependency.

One-dimensional multivariate analysis of variance (one of the sides of MANOVA) was used to determine 
whether there are any differences between two groups of parents on more than one continuously dependent 

The danger of such relationships is that children cannot feel like a person with their rights, responsibilities, 
feelings, and desires. There is a constant struggle for power, manipulation, and control in the relationship.

In fact, what we usually call proper parenting is very often harmful to the development of the child; often 
it is not caring about the upbringing of the child, but an insulting and humiliating upbringing.

Codependent parents may believe that they have the right to dictate and control their children’s thoughts. 
While everyone is subject to codependency, parental codependency is more insidious because of the nature of 
the relationship.

A parent can be co-dependent with their child (children), and if the child is perfectly healthy, this 
interdependence leads to the loss of the child’s ability to fully develop as a healthy, functional adult. This is since 
a codependent parent does not give the child sufficient independence, controlling and constantly imposing 
discipline, thereby delaying the development of adult skills in the child.

Hypotheses of the study:
Parents of a dependent child (of any age) are characterized by patterns of codependent behavior; 
There is a relationship between codependency and some family behavioral patterns: family parenting 

strategies, family emotional communication and trust.
Characteristics of the study sample: The study utilized a convenience sample of 161 women and men 

aged 30-61 years, those who have a dependent child (123 respondents turned out to be such) and those who do 
not have a dependent child (38 respondents).

The study involved parents and relatives of drug or alcohol addicts, the survey took place between 
participants of family groups of relatives of drug addicts (Naranon) and relatives of alcoholics (Alanon), as well 
as groups of adult children of alcoholics (VDA) and anonymous families (AS).

Research methods: Author’s questionnaire; Questionnaire of the Community of Anonymous 
Codependents (translation and adaptation of the Russian version by Artemtseva N.G.(1997; 2012) ; 
Questionnaire according to the methodology of S.S. Stepanov «Strategies of family education»; Questionnaire 
according to the methodology of A.B. Kholmogorov, S.V. Volikov and M.G. Sorokov «Family Emotional 
Communications»; Questionnaire according to the methodology of «Specific interpersonal trust scale» 
(Johnson - George & Swap).

Statistical processing of data was carried out using Google Drive, Excel and SPSS programs, to analyze 
the network of multilayer per-ceptrons (MLPs) and estimated average limits.

The reason for taking part in the study was the experience of close communication or living with a child 
(of any age) suffering from addiction; the perception of a relative as a codependent; the desire and willingness 
of mothers and fathers to participate in the study.

Questionnaire survey. For the purposes of this study, an anonymous questionnaire was developed to 
obtain information about the subjects: age, education, marital status, the presence of children, the presence 
of dependence in relatives in which the subjects were brought up, whether there is any experience of parental 
communication in the family with a child suffering from addiction, etc.

Results
Descriptive Statistics

Among the respondents who registered in Google form, there were mostly women, in the number of 139 
respondents. Men, in the number of 22 respondents, also showed interest in the study. The number of women 
clearly prevails over the number of men among the respondents studied,, which can perhaps be explained by 
the fact that men most often do not show interest or do not participate in family therapy at all, that is, they do 
not attend family groups Naranon, Alanon or other therapeutic groups

All the study participants differed in education, where the criterion was higher, incomplete higher and 
secondary education. The majority of participants 92 respondents (57.1%) had higher education. The largest 
number of respondents is 86 respondents (61.5%) aged 46 to 60 years.

Respondents were divided into two groups based on the presence/absence of a child of any age suffering 
from any dependence addiction. One group of respondents has children suffering from any dependence of 130 
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Figure 4. Significant correlations (p<0,05) of codependency and the style of family education

The greatest number of significant correlations of codependency with certain family emotional 
communications (avoidance of vividly expressed emotions, a tendency to negative experiences, over-
involvement in the life of a dependent child and a desire for external well-being) were obtained in the group of 
parents with a dependent child.

In the group of parents who do not have a dependent child, several other relationships were revealed: 
with criticism, induced anxiety, family perfectionism. At the same time, they also revealed a relationship with 
the desire for external well-being.

The relationship of codependency with trust in the child was revealed only in the group of parents whose 
child does not suffer from addiction.

Thus, the relationship between the phenomenon of codependency and some family patterns of behavior 
of parents with a dependent child is established: family upbringing strategies, family emotional communications 
and trust, which proves our second hypothesis.

Сonclusion
As a result of denial of the dependence and unwillingness to be treated, the dependent and the 

codependent form an ideal couple, where the family dynamics contribute to the development of dependence. 
It is important to understand that there is no dependence without codependency. Recovery is more likely when 
relatives accept the fact that addiction is a dependence, and they are not to blame for this disease, that they 
cannot control this disease and cannot treat it.

What is required for children to achieve separation from their parents? The loving presence of a parent 
or caregiver who is confident enough to risk being in the center of the struggle for healthy relationships with 
others for a while Parents should be able to understand each other’s feelings and the feelings of the child, and 
also be able to display their tenderness to the child during process of recovery. Without this support, children 
may not be able to easily separate emotionally , evaluate their parents as separate objects with good and bad 
qualities, or see themselves as separate object with good and bad qualities. Full recovery from codependency 
is possible.. Нope and faith is necessary in recovery from codependency, which may be displayed in parents’ 
willingness to engage in self-development. The resources needed for recovery are the desire to change, the 
courage to look at your life in a new way, the willingness to ask for help from others. The most effective elements 
of healing from codependency are as follows:

• Parents’ willingness and ability to work on themselves independently, with their partner, with a 
therapist and with a support group;

• To build a trusting, conscious relationship of cooperation;
• Choose a psychotherapist who understands codependency, or has had personal experience and 

knows how to get rid of codependency;
• Attend groups, classes and workshops where you can receive support from other people who are 

serious about changing their codependent behaviors.

Codependency of respondents with 
an addicted child

0,40 -0,25

Codependency of respondents 
without an addicted child

0,33

styles of family education

Li
be

ra
l

In
di

ff
er

en
t 

A
ut

ho
rit

ar
ia

n 

au
th

or
ita

tiv
e 

variable.
Pillai’s trace is a test statistic produced by MANOVA. This is a value that ranges from 0 to 1. The closer 

Pillai’s trace is to 1, the stronger the evidence that the explanatory variable has a statistically significant influence 
on the values of the response variables.

Wilks’ lambda is a measure of how well each function divides things into groups. Smaller Wilks’ lambda 
values indicate a greater discriminative ability of the function. The chi-square tests were used to compare mean 
differences between groups.

And since all theories of codependency indicate that codependency is a factor that prevents relatives (in 
this case, very close ones - children of different ages) from addiction, the presence of codependency in all our 
respondents just indicates the role of some obstacle to this recovery.

As part of testing the second hypothesis, multiple statistically significant correlations of codependency, 
family parenting strategies, trust, and family parenting style were obtained in both groups, shown in Figures 
2,3,4.

Codependent parents who have a dependent child tend to devalue emotions, fixate on negative 
experiences, strive for external well-being and over-involvement in their child’s life. Such parents prefer an 
authoritarian parenting style as opposed to an authoritative one. However, even though the participants of both 
groups are codependent, significant correlations of the phenomenon with other characteristics in both groups 
differ.

Figure 2. Significant correlations (p<0,05) of  codependency and family education strategies

 

Figure 3. Significant correlations (p<0,05) of codependency and trust
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НЕГАТИВНО-МЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК КАК ТРИГГЕР СОЗАВИСИМОСТИ СВОИХ БЛИЗКИХ
Артемцева Н.Г.*, Архипова А.А.**

*ИП РАН, Москва, Россия
**http://vk.com/a.arkhipova, Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена изучению созависимости в контексте рассмотрения негативно 
мыслящего человека как значимого Другого для созависимого в качестве триггера созависимости. 
Мы изучали особенности иррациональных установок и психологической адаптации созависимых 
людей при наличии в ближнем круге негативно мыслящего человека (воображаемого или 
реального). Опираясь на концепцию Н.Г. Артемцевой (1997-2022), которая рассматривает состояние 
созависимости как латентно присутствующее в каждом человеке, даже, если в данный момент рядом 
нет никакого аддикта. Мы предположили, что негативно мыслящий человек может служить неким 
триггером, актуализирующим/поддерживающим созависимость. И такое рассмотрение присутствия 
негативно мыслящего человека реального и нереального в жизни созависимого и то, как проявляют 
себя иррациональные установки и адаптация в таких условиях пока что никем не исследовалась.

Ключевые слова: созависимость, иррациональные установки, психологическая адаптация, 
негативное мышление, значимый другой, негативно мыслящий человек
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NEGATIVE-THINKING PERSON AS A TRIGGER FOR CO-DEPENDENCE OF THEIR LOVED ONES

Artemtseva N.G.*, Arkhipova A.A.** 
*IPRAS, Moscow, Russia

**http://vk.com/a.arkhipova, Moscow, Russia

Abstract. The article is devoted to the study of codependency in the context of considering a negatively 
thinking person as a significant other for a codependent person as a codependency trigger. We studied the 
features of irrational attitudes and psychological adaptation of codependent people in the presence of a 
negatively thinking person (imaginary or real) in the inner circle. Based on the concept of N.G. Artemtseva, 
who considers the state of codependence as latently present in every person, even if there is no addict nearby 
at the moment. We suggested that a negatively thinking person can serve as a kind of trigger that actualizes/
supports codependency. And such a consideration of the presence of a negatively thinking person, real and 
unreal in the life of a co-dependent, and how irrational attitudes and adaptation in such conditions manifest 
themselves have not yet been studied by anyone.

Keywords: codependency, irrational attitudes, psychological adaptation, negative thinking, significant 
other, negative thinking person

В современном мире проблема созависимости как распространенного психологического 
феномена проявляет себя не только через отдельно взятых личностей, но и имеет общественное 
значение, поскольку дисфункциональный сценарий способен передаваться следующим поколениям. 
Несмотря на возрастающий интерес к научным исследованиям в области созависимости, множество 
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The most important element is the willingness of parents to work independently on themselves. The idea 
of changing the family or society as a whole, first, inspires fear. There are many fathers and mothers wondering 
where to start. It turns out that the most difficult thing is just to start doing something in a new way.
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посредством взаимоотношений с другими.
На сегодняшний день феномен созависимости рассматривается в ключе многообразия других 

зависимостей, отличающихся по своему генезису от химических зависимостей.
Созависимость проявляется (актуализируется) в межличностном (межгрупповом, 

межкультурном, межконфессиональном, межгосударственном) взаимодействии. И соответственно 
рядом присутствует некий зависимый: в личностном плане – аддикт (не только алкоголик, наркоман, 
клептоман, но и невротик, психотик, спортсмен, религиозный фанат, трудоголик, и в том числе человек, 
зависящий от своего типа мышления); в групповом плане - команда в спорте, офисная команда, класс 
в военном училище, группа в ролевой игре.....; в межгосударственном - Россия зависит от ресурсов 
(т.е. аналог аддикта), а европейские страны вместе с нами зависят от наших ресурсов (созависимые), 
в межконфессиональном тоже - мусульмане зависят от своей религии, а их жены (даже иностранки) 
вместе с ними от их религии (т.е. созависимы), в межкультурном - культуры Запада и Востока очень 
отличаются по многим параметрам и кто-то оказывается очень сильно зависимым от культурных 
традиций (это когда поведение детерминируется архетипическим коллективным бессознательным, 
т.е. культурными традициями), а кто-то становится созависимым.

Проведенный теоретический анализ различных исследований феномена созависимости 
не выявил его единого определения, поскольку понимание данного феномена детерминируется 
спецификой научных концепций, и может определяться как способ эмоционального реагирования, 
психологическое состояние, поведенческий паттерн, деструктивный фактор, препятствующий 
построению здоровых межличностных отношений, особенность адаптации, и даже болезнь. 

Созависимость имеет противоречивый характер, что усложняет однозначное понимание данного 
феномена, поскольку это явление, с одной стороны, обладает деструктивным действием, а с другой 
стороны является способом адаптации к проблемной ситуации.

Несмотря на множество дефиниций, стоит выделить определение Н.Г. Артемцевой (см., 
например, Артемцева, 2017), где созависимый человек охарактеризован как испытывающий трудности 
и видящий причину своих сложностей во внешних факторах, в затруднениях значимого Другого, а  
«созависимость» понимается как зависимость от близких людей, от их настроения, поведения, болезни 
или здоровья, их любви или ненависти, поскольку это наиболее актуальный подход к данному явлению 
в свете последних фрустрирующих событий в мире, военных конфликтов, пандемии, экономического 
спада, когда люди, поглощенные негативной информацией, становятся заложниками созависимых 
отношений нового типа, ранее не упомянутых в научной литературе, при которых негативное 
мышление значимого Другого является предметом зависимости аддикта, когда человек сознательно и 
бессознательно фокусируясь на негативе, становится зависимым от него. 

Минорный эмоциональный фон пессимистично настроенного человека определяет вектор его 
жизни, делая нормой привычку пасовать перед трудностями, довольствоваться малым, принимать 
мучения и грусть, которые превосходят для него счастье, как должное.

 Негатив оказывается своего рода «пищей» для аддикта, имеющего тоннельное мышление, 
неадаптивные, дисфункциональные убеждения. Зависимый, раскрашивая мир в «черный цвет», 
уходит от объективной реальности, каждое негативное событие в мире является подкреплением его 
иррациональных убеждений, вследствие этого, вечно плохое настроение и соответствующее поведение 
аддикта негативным образом влияет на его близких. 

В связи с этим, исследование психологической адаптации и иррациональных установок 
созависимого человека в условиях присутствия негативно мыслящего значимого человека имеет 
большой научный интерес и новизну. Иррациональные установки созависимых людей необходимо 
исследовать, по той причине, что в связи с искажением мышления, созависимые, имеющие 
иррациональные установки, сами входят в группу риска стать зависимыми. 

Длительные созависимые отношения предполагают закрепление деструктивных моделей 
поведения, что позволяет предположить взаимосвязь феномена созависимости с иррациональными 
установками личности, базирующимися на предшествующем опыте взаимодействия в социуме.

аспектов этого феномена до сих пор остаются нераскрытыми.
Созависимость охватывает большой спектр типичных деструктивных психологических 

состояний, составляющих основу социально-психологических проблем современного человека, в том 
числе и иррациональных установок личности.

Проблематика созависимости большинством авторов раскрыта через призму того, что в роли 
аддикта выступает алкоголик, наркоман, игроман и т.п., однако в современном мире в условиях 
огромного, часто не фильтруемого и неосознаваемого человеком информационного потока, 
современных реалий, которые подвергают психику человека стрессогенным факторам, появляется 
новый тип созависимых отношений, при котором негативное мышление является предметом 
зависимости аддикта, когда человек сознательно и бессознательно «питается» негативом, уходит от 
собственной реальности, фокусируясь на различных негативных событиях, погружаясь в мир «плохих» 
новостей.

Влияние негативного мышления значимого Другого, его конфликтного и пессимистичного 
взгляда на мир, компульсивной потребности в поглощении негативной информационной «пищи» 
распространяется на все сферы социальной жизни человека и приводит к разрушению психологически 
здоровых отношений: внутрисемейных, дружеских, профессиональных и т.д.

Ускоренная динамика социально-политических событий, приводящая к молниеносно 
меняющемуся в последнее время мировому порядку, фрустрирующие события, военные конфликты, 
пандемия коронавирусной инфекции, состояние неопределенности, влекущие за собой не только 
рецессию экономики, ухудшение социально-экономического положения и снижение уровня 
жизни, но и угрозу самого существования, в большей степени осложняют адекватное, объективное 
психологическое восприятие окружающей действительности. 

В таких сложных и противоречивых условиях у человека появляется повод быть охваченным 
негативным информационным потоком, сознательно и бессознательно погружаясь в бездну негатива, 
уходя от реальности, что имеет под собой почву в виде иррациональных установок, под которыми 
понимаются жесткие постулаты, тезисы, недоказуемые с помощью логики и рациональных аргументов, 
сформированные на основе социального опыта, общественных норм. 

Иррациональные установки представляют опасность своей способностью наследоваться 
следующим поколением, поскольку ребенок принимает их и бессознательно делает частью своей 
личности, не обладая собственным критическим мышлением. Кроме того, иррациональные установки 
тотально ограничивают развитие личности и препятствуют достижению значимых целей, заставляя 
человека испытывать неуверенность в себе, неадекватные ситуации эмоции.

В связи с этим важное значение приобретает проблема психологической адаптации созависимого 
человека в условиях присутствия негативно мыслящего значимого Другого.

Несмотря на многообразие и широкое распространение созависимости, данное явление не 
раскрыто в полной мере в научной литературе, современные авторы зачастую лишь констатируют 
факт существования данного феномена, также следует отметить малое количество экспериментальных 
исследований на данную тему. 

Феномен зависимости ближайшего окружения от поведения других зависимых от чего-либо или 
кого-либо (алкоголиков, наркоманов и др.), его динамика были замечены еще в конце XIX в.

В отечественной литературе «созависимость» чаще всего детерминируется через призму 
химических зависимостей, зависимостей от 

азартных игр. Довольно активно изучается влияние созависимого человека на его представление о 
здоровье вообще, и о психологическом здоровье , в частности. Проведенные Артемцевой Н.Г. и Галкиной 
Т.В. исследования представлений о психологическом здоровье созависимых субъектов показывают, 
что созависимость может быть даже угрозой чувства  безопасности (Артемцева, Галкина, 2015, Галкина, 
Артемцева, 2016). Данное видение лишь частично раскрывает проблематику созависимости, поскольку 
основная причина таких форм отклоняющегося поведения состоит во внутренней несостоятельности 
человека, которая побуждает его к деструктивной форме восстановления собственной значимости, 
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В результате проведенного анализа социально-психологической адаптации личности и общих 
показателей созависимости, можно говорить о сути нового типа созависимых отношений в условиях 
присутствия негативно мыслящего человека - отсутствие потребности в самоактуализации через 
служение аддикту и эмоциональный дискомфорт, порождающий стремление уйти от реальности в 
мир фантазий.

В нашем исследовании оказалось, что респонденты двух групп имеют практически одинаковые 
профили созависимости, но при этом, статистически значимые различия в оценках двух групп 
выявлены по показателям фрустрационной толерантности и эскапизма, что свидетельствует о том, 
что в среднем у созависимых, имеющих негативно мыслящего значимого Другого более низкая 
стрессоустойчивость и высокое желание уйти от реальности в инобытие.

Вероятно, такие результаты можно объяснить именно отсутствием такого негативно мыслящего 
человека рядом.

Отличительной особенностью сути созависимости у людей, имеющих негативно мыслящего 
значимого Другого, является его размытая роль в дисфункциональных отношениях, которая разнится 
со свойственными ролями созависимого, а также привычка находиться на постоянной негативной волне 
в общении с зависимым, создавая негативный континуум, который превращается для созависимого в 
особого рода «зону комфорта». 

Проведенное исследование позволяет выдвинуть предположение об адаптационной роли 
присутствия негативно мыслящего Другого в окружении созависимого, который, мобилизует его 
усилия для нахождения ресурсов противостояния негативному воздействию, являясь катализатором 
создания новых копингов.

Созависимый, имеющий негативно мыслящего значимого Другого, в отличии от созависимого, 
где аддикт зависим от чего-то другого, не определяет смысловую суть своего существования в 
«служении» значимому аддикту. Созависимый, в привычном понимании, не имеющий негативно 
мыслящего аддикта, внутренне одобряет своё «служение» значимому Другому, самоактуализируется в 
нём, и дает позитивную оценку своим действиям, имея собственный позитивный Я-образ, чего лишен 
созависимый, несущий свою «ношу» в негативной среде, не получая позитивного подкрепления ни от 
зависимого, ни признания своей альтруистической помогающей роли в обществе. Иррациональные 
убеждения созависимого, имеющего негативно мыслящего значимого Другого, искажают объективную  
реальность, создавая постоянный эмоциональный дискомфорт. При этом созависимый, имеющий 
негативно мыслящего значимого Другого, стремится вырваться из тревожной, негативно окрашенной 
действительности в инобытие, в мир фантазий, в отличие от тех созависимых, у кого аддикт не 
зависит от негатива, в этом случае созависимый больше включен в реальность (например в борьбу 
с химической зависимостью значимого Другого), что подтверждают результаты исследования и 
выявленные различия корреляции созависимости и адаптации по фактору эскапизма.

Результаты исследования показывают, что у созависимых, имеющих негативно мыслящего 
аддикта, определенный высокий уровень стрессоустойчивости, самооценки и рациональности 
мышления являются способами адаптации в ситуации преодоления пессимизма. При этом, чем 
больше созависимый, имеющий негативно мыслящего значимого Другого, способен принимать 
ответственность за то, что происходит с ними, за себя, за свои поступки, тем более он стрессоустойчив.

Рациональность мышления, интернальность, стрессоустойчивость позволяет созависимому, 
имеющему негативно мыслящего значимого Другого, вырваться из той негативной среды, которой он 
окружен, в отличие о тех, кто мотивирован получением вторичных выгод состояния «Жертвы», когда 
столкновение с правдой и осознание собственного вклада в поддержании дисфункциональной связи 
становится невыносимым для самооценки.

На основе проведенного исследования были даны рекомендации по психологическому 
консультированию созависимого клиента, имеющего негативно мыслящего значимого Другого:

1. психологическое информирование клиента о сути созависимости, 

В результате теоретического анализа, можно утверждать, что ситуация межличностных 
отношений в условии, где предметом зависимости значимого Другого является негативное мышление 
– это новый тип созависимых отношений.

Исходя из острой актуальности рассматриваемой проблемы и определяющих её аспектов, целью 
нашего исследования стало изучение иррациональных установок и психологической адаптации 
созависимого человека в условиях присутствия негативно мыслящего значимого человека.

В процессе исследования были выдвинуты  гипотезы исследования:
1) существует взаимосвязь между созависимостью и иррациональными установками 

личности в условиях присутствия негативно мыслящего значимого Другого; 
2) существует взаимосвязь между созависимостью и психологической адаптацией в 

условиях присутствия негативно мыслящего значимого Другого;
3) показатели иррациональных установок и психологической адаптации созависимой 

личности в условиях присутствия негативно мыслящего значимого человека и в условиях отсутствия 
негативно мыслящего значимого Другого отличаются.

В процессе исследования использовались следующие психодиагностические методики:
1.  Авторская анкета Архиповой А.А.;
2. «Профиль созависимости» (Артемцева, 2017);
3. Тест Альберта Эллиса. Диагностика наличия и выраженности иррациональных установок 

(Каменюкин, Ковпак, 2012);
4. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймон 

(Райгородский, 2001);
5. Тест диспозиционного оптимизма (ТДО) (адаптация Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина) 

(Гордеева, Сычев, 2010).
Для обработки эмпирических данных применялись методы математической статистики 

статистического пакета Statistica, 10.
В исследовании приняли участие 131 респондент, мужчины и женщины, средний возраст 32 года, 

из которых 91 имеет негативно мыслящего значимого человека, 40 не имеют негативно мыслящего 
значимого человека в своем близком окружении. 

В ходе эмпирического исследования были найдены значимые отрицательные корреляционные 
связи иррациональных установок личности шкал теста А. Эллиса и общих показателей паттернов 
созависимого поведения опросника «Профиль созависимости», что подтверждает первую гипотезу что 
существует взаимосвязь между созависимостью и иррациональными установками личности: при более 
выраженной созависимости в условиях присутствия негативно мыслящего человека, оказываются 
более выраженными иррациональные установки. Данные связи объясняются низкой самооценкой и 
способностью к самопринятию, склонностью к внешнему локусу контроля, недостатком спокойствия 
и уверенности для созависимых людей, когда рядом с ними постоянно находится негативно мыслящий 
значимый человек и  отражают основополагающие черты созависимой личности: дихотомическое 
мышление, оценочные установки, установки максимализма, персонализации, сниженная самооценка 
(см. рис.1).

В результате эмпирического исследования были выявлены отрицательные и положительные 
корреляционные связи между созависимостью и показателями социально-психологической адаптации 
у испытуемых, имеющих негативно мыслящего значимого Другого, что подтверждает вторую гипотезу, 
что существует взаимосвязь между созависимостью и психологической адаптацией в условиях 
присутствия негативно мыслящего значимого Другого. Высокий уровень созависимости соответствует 
низкому уровню социально-психологической адаптации, что подтверждает дезадаптивную природу 
созависимости (см. рис. 1).

 
Рис. 1 Значимые корреляции созависимости с иррациональными установками и адаптацией при 

наличии негативно мыслящего значимого Другого
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 
созависимости пользователей социальных сетей со стремлением к социальному сравнению, 
тревожностью и чувством одиночества, а также результаты анализа выраженности стремления к 
социальному сравнению, тревожности и чувству одиночества при актуализированной созависимости. 
Полученные результаты расширяют представление о психологических характеристиках созависимых 
пользователях социальных сетей. Вносят вклад в дальнейшее изучение влияния социальных сетей на 
созависимых личностей. 

          Ключевые слова: созависимость, соцсети, тревожность, одиночество, сравнение, созависимый, 
аддикция, интернет
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В последнее десятилетие человечество получило доступ к неограниченному количеству 
информации. Поглощая и анализируя новые знания, у людей возникла естественная потребность 
в развитии своей личности, автономии, самоопределения и аутентичности. Постепенно в широкие 
массы пришел термин «созависимость». В настоящее время этот феномен получает все большое 
распространение на территории России, и благодаря просветительской деятельности все больше 
людей узнают о нем. Однако созависимость зачастую рассматривается исключительно с точки зрения 
взаимодействия с зависимыми близкими и их паттернами. Но поведение людей, подверженных 
созависимости, нуждается в комплексном рассмотрении, ведь их паттерны поведения распространяются 
не только на их аддиктивных родных, но и на их личную жизнь. 

2. смещение фокуса внимания созависимого клиента с зависимого партнера на себя с 
целью поддержки созависимого, 

3. осознание своих дезадаптивных установок, ведущих за собой искаженное поведение, 
когнитивные ошибки, 

4. научение бережному отношению к себе, своим чувствами и работе с ними, 
5. развитие навыков саморефлексии, самоподдержки, самоинструктирования в ситуациях, 

когда нужно слышать себя и уметь сказать «нет», 
6. необходимо информировать клиента о значении иррациональных установок и защиты 

личных границ в отношениях,
7. проработка когнитивных ошибок в коммуникациях, которые предполагают 

концептуализацию автоматических и промежуточных мыслей клиента, долженствования к себе 
и к миру, выявление глубинных убеждений, что позволит лучше понять причины неудач при 
взаимодействии с зависимым членом семьи.

В дальнейшем в тандеме с клиентом идет переформулирование иррациональных глубинных 
убеждений в более адаптивные, проведение поведенческих экспериментов с целью закрепления новых 
убеждений.
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3.РООСС (Русскоязычный Опросник Ориентированности на Социальное Сравнение), 
разработанный Е.С. Самойленко (2012).

4.Опросник «Сравнение физической внешности» адаптированный Н.Г. Артемцевой и Е.С. 
Самойленко (2022). 

5.Тест «Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. 
Фергюсона (Райгородский, 1998)

6.Методика «Личностная шкала проявлений тревоги» Дж. Тейлора, вариант Норакидзе 
(Дерманова,2002).

Результаты исследования.  На первом этапе исследования, мы рассмотрели уровень активности 
в социальных сетях. В ходе анализа было установлено, что только один человек оценил себя «не 
пользователем» социальных сетей, при этом он ничего не публикует, не комментирует, только смотрит 
страницы других пользователей; он так же оценил себя, как не коммуникативным, мало общающимся 
с людьми, не заводящим новые знакомства в интернете; проводящим в сети менее одного часа, 
пользующимся только сетью «ВКонтакте». В связи с этим мы убрали его результаты из дальнейшего 
анализа.

Уделим внимание анализу времяпрепровождения пользователей в социальных сетях (на рис.1).

 

Рис. 1. Количество времени, проводимое респондентами в социальных сетях

Как мы видим, 83% испытуемых проводят в социальных сетях от 2 и более часов. Эти данные 
совпадают с результатами исследования Digital 2021 Global Overview Report, в котором говорится о 
том, что средний житель России проводит в интернете 2 часа 28 минут. 

Одной из самых популярных социальных сетей среди наших испытуемых является Instagram (на 
рис.2).  

 

Рис. 2. Частота использования различных социальных сетей

В современном мире, где широко распространены социальные сети, люди пользуются ими 
совершенно по-разному. Существует несколько категорий пользователей социальных сетей: одна 
категория людей транслирует все события своей жизни, вторая категория демонстрирует только 
определенные стороны жизни (работа, семья, хобби), третья категория ничего не рассказывает о себе, 
но активно следит за контентом, который создают другие пользователи. 

Согласно отчету о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, рядовой пользователь 
социальных сетей проводит на этих платформах ежедневно 2 часа 25 минут. Жители России немного 
выходят за рамки озвученных цифр и проводят в социальных сетях 2 часа 28 минут ежедневно. Это 
равносильно одному дню в неделю без учета времени, которые отводится на сон. 

Несмотря на то, что данные последнего отчета Digital 2021 Global Overview Report (January 2021) 
говорят нам об увеличивающемся времяпрепровождении пользователей в социальных сетях, на 
текущий момент практически не изучен вопрос влияния социальных сетей на созависимых людей. 
Между тем, трудности, с которыми сталкиваются люди в интернете, вызывают целый спектр самых 
различных переживаний, которые могут негативно сказываться на их ментальном здоровье. 

Проблема исследования заключается в том, что выявить взаимосвязь между социальными сетями 
и психологическими особенностями человека весьма проблематично, потому что на них влияют не 
только время, которые человек проводит там, но как пользователь себя ведет и для чего он использует 
социальные сети. Вполне вероятно, что не социальные сети сами по себе, а именно потребляемый 
контент оказывает влияние на человека. Длительное времяпрепровождение в социальных сетях может 
повысить стремление к повышенной тревожности, социальному сравнению и чувству одиночества. 
Однако вопрос изменения этих психологических особенностей в контексте созависимых пользователей 
социальных сетей ранее не обсуждался и остается открытым. 

Опираясь на концепцию Н.Г. Артемцевой (Артемцева, 2017), которая рассматривает состояние 
созависимости как латентно присутствующее в каждом человеке, даже при отсутствии рядом аддикта 
в данный момент, можно предположить, что активность в социальных сетях каким-то образом 
проявляет некоторые особенности созависимых, а именно стремление к социальному сравнению, 
тревожность и чувство одиночества. Эти аспекты личности созависимого в условиях пользования 
социальными сетями ранее никем не исследовались. 

Цель исследования: изучение особенностей психологических характеристик пользователей 
социальных сетей, которые относятся к категории созависимых людей. 

Задачами исследования стали: а)выявить активность пользователей социальных сетей; б) 
проанализировать психологические особенности созависимых пользователей социальных сетей; 
в) проверить наличие взаимосвязи между созависимостью и выделенными психологическими 
характеристиками; г) сравнить выраженность выделенных в ходе теоретического анализа 
психологических особенностей актуализированных и неактуализированных созависимых 
пользователей социальных сетей. 

Гипотезы исследования: 
1) Созависимость пользователей социальных сетей взаимосвязана со стремлением к социальному 

сравнению, тревожностью и чувством одиночества. 2) При актуализированной созависимости 
пользователи социальных сетей имеют более выраженное стремление к социальному сравнению, 
тревожности и чувству одиночества, чем при неактуализированной созависимости.

Выборка исследования представлена 156 респондентами, проживающих на территории РФ и 
являющихся пользователями наиболее популярных социальных сетей (Instagram, Facebook, Вконтакте, 
OK). Возраст испытуемых от 18 до 55 лет. Все испытуемые проходили опрос, размещенный в 
электронном виде, после предварительной договоренности об участии в исследовании и ознакомлении 
с его условиями.

Для исследования были использованы следующие методики:
1.Авторская анкета «Пользователь социальных сетей».
2.Опросник «Профиль созависимости» (Артемцева, 2012).
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чужой страницы, частые переходы на нее создают ощущение постоянной «включенности» в жизнь 
другого и иллюзию контроля этой жизни. Если значимый другой не будет долгое время что-то 
публиковать в социальных сетях или отвечать на сообщения, то у созависимого человека, который 
постоянно обновляет страницу и проверяет обновления, тем самым увеличивая время своего 
пребывания в социальных сетях, уровень тревоги будет возрастать. 

Наше исследование не предполагает изучения возможных причин активного или пассивного 
взаимодействия в интернете, и на текущий момент остается неясным, что именно побуждает человека 
вести себя в интернете тем или иным образом. 

На втором этапе исследования была сформирована выборка. На основе методики Н.Г. Артемцевой 
«Профиль созависимости»(2012) было выявлено, что из 156 респондентов не обнаружено ни одного 
абсолютно не созависимого человека, что согласуется с положением Н.Г. Артемцевой о том, что все 
люди являются созависимыми, только некоторые из них имеют актуализированную созависимость, 
то есть которая активна в данный момент, а у других - находится в латентном состоянии, т.е. не 
актуализирована в данный промежуток времени. Более того, практически все респонденты являются 
активными пользователями. Это дает нам основание в дальнейшем анализировать результаты всех 
респондентов. В связи с этим, для дальнейшего анализа мы разделили всех респондентов на две 
группы: на актуализированных созависимых (76 респондентов) и неактуализированных созависимых 
(80 респондента). 

В результате сравнения активности пользователей в социальных сетях было обнаружено, 
что  неактуализированные созависимые проводят в социальных сетях меньше времени, чем 
актуализированные, а актуализированные созависимые, в отличие от неактуализированных, 
предпочитают просто просматривать чужие социальные сети и не совершать никаких действий, 
например, не ставить лайки и не комментировать 

По результатам проведенного исследования было обнаружено, что такие психологические 
особенности, как чувство одиночество, социальное сравнение и тревожного взаимосвязаны с 
созависимостью у пользователей социальных сетей. Рассмотрим полученные результаты подробнее. 
Наиболее сильная связь наблюдается между созависимостью и уровнем тревожности (r=0,56 при 
p<0,01). Чем больше человек созависим, тем сильнее у него выражено тревожное состояние. Состояние 
и настроение созависимого человека во много определяется внешними факторами: настроение 
близких людей, проблемы в отношениях со значимым близким, успехи или не успехи окружающих 
людей, изменение поведения или потеря «контроля» над значимым другим человеком. Также уровень 
тревоги может зависеть и от внутренних причин: низкая самооценка, страх одиночества, самокритика. 
Мы склонны предположить, что при актуализированной созависимости уровень тревоги будет 
значительно выше, чем при неактуализированной. Наше предположение подтверждается результатами 
исследования. При неактуализированной созависимости уровень корреляции с тревогой несколько 
ниже (r=0,50 при p<0,01), чем при актуализированной (r=0,54 при p<0,01)

Показатель созависимости положительно коррелирует со сравнением РООСС (r=0,49 при 
p<0,01) Однако опросник РООСС измеряет уровень ориентированности на сравнение себя не только 
с другими людьми, но и себя в разные временные моменты, а также на сравнение себя с желаемым, 
возможным и идеальным Я, это Фактор 3. Фактор 2 опросника РООСС показывает ориентацию на 
сравнение со значимыми людьми. Фактор 3 опросника РООСС показывает ориентацию на сравнение 
с незначимыми людьми. Сравним, как коррелирует по опроснику РООСС показатель созависимости 
у разных групп: при неактуализированной созависимости уровень положительной корреляции 
составляет (r=0,45 при p<0,01), при актуализированной корреляция чуть выше (r=0,41 при p<0,01), 
но разница не существенная. Благодаря этому мы можем сделать вывод, что созависимые склонны 
сравнивать себя с окружающими людьми, независимо от того, находятся ли они в деструктивных 
отношениях или нет. 

Положительно коррелирует с показателем созависимости Фактор 1 (r=0,37 при p<0,01), Фактор 2 
(r=0,51 при p<0,01) и Фактор 3 (r=0,45 при p<0,01). Как мы видим, наиболее сильная связь проявляется у 

Instagram  - это площадка, которая позволяет снимать видео, писать тексты, ставить лайки, 
подписываться на друзей, знакомых и знаменитостей по всему миру. Почти все респонденты 
пользуются этой социальной сетью. Мы считаем, что выбор данной интернет-площадки характерен для 
наших испытуемых, потому что именно она предоставляет большие возможности для формирования 
собственного образа. Например, человек может ежедневно снимать много видеороликов про себя 
и свою жизнь, демонстрируя только выгодную и значимую часть своей жизни, тщательно скрывая 
возможные суровые реалии и, например, сложные отношения с партнером или с членом семьи. 
Созависимые люди, которые склонны сравнивать себя с другими людьми, своими глазами несколько 
часов в неделю могут наблюдать за жизнью других людей, сравнивая себя с ними. 

На третьем месте по популярности у опрашиваемых пользователей находится Facebook. 
Больше половины респондентов пользуются социальной сетью ВКонтакте, которая также позволяет 
размещать фото, видео и тексты, а также формирует различные сообщества по интересам. Помимо 
перечисленных выше фактов, которые объясняют возможные причины использования той или иной 
платформы, возможность вступать в сообщества и быть частью одной или нескольких групп – очень 
важна для созависимых, потому что таким образом они стараются избегать чувства одиночества и 
обрести принадлежность к какому-то сообществу. 

Для того, чтобы проверить, являются ли опрашиваемые респонденты активными пользователями 
социальных сетей, или же они предпочитают просто наблюдать за жизнью других людей, посмотрим 
на результаты опроса (на рис.3).

 

Рис. 3. Виды активности в социальных сетях
Как мы видим, больше половины респондентов пользуются всеми возможностями, которые им 

предоставляют социальные сети, то есть не только наблюдают за жизнью других людей, но и выставляют 
напоказ свои фотографии, видео и тексты. Однако, это чревато негативными последствиями, такими 
как повышенный уровень тревожности, потому что после публикации различного рода контента, 
созависимые люди в большей степени будут ждать одобрения в виде «лайков» или положительных 
комментариев со стороны их аудитории. Ожидание обратной связи или ее отсутствие как таковой, 
может повысить уровень тревожности. Возможны такие ситуации, когда в личной жизни человека 
ситуация в отношениях накаляется, появляются проблемы, а созависимые, стремясь «казаться, а 
не быть», максимально стараются произвести впечатление счастливого и благополучного человека, 
формируя этот образ при помощи социальных сетей. 

Тем не менее, 35% респондентов не рассказывают о себе и своей жизни, только наблюдают и 
комментируют страницы других пользователей. Одной из причин такого поведения для созависимых, 
может быть, важность наблюдения за другими и сравнения себя и своей жизни. 

Мы также можем предположить, что если человек не активно использует социальные сети, не 
выкладывает фотографии и не пишет тексты, а исключительно наблюдает, то при созависимости 
существует вероятность, что такой человек наблюдает за жизнью значимого другого. Мониторинг 
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личностей. Склонны предположить, что именно поэтому за «фасадом» таких отношений и кроется 
чувство одиночества. 

Опираясь на полученные данные, мы склонны предположить, что необходимо проведение 
дополнительных исследований, чтобы уточнить, является ли обострение чувства одиночества у 
созависимых причиной более частого использования социальных сетей, или наоборот. Кроме того, на 
текущий момент не понятно, зависит ли от поведения в социальных сетях, например, от пассивного 
мониторинга или активных публикаций и комментирования, усугубление чувства одиночества, 
которое мы исследуем, а так как среди наших респондентов около более 50% созависимых пользователей 
публикуют свой контент и активно комментируют записи других пользователей, все-таки 35% не 
проявляют достаточной активности и предпочитают пассивное наблюдение. Хотя социальные сети 
могут увеличивать возможности для социального взаимодействия, они также могут создавать среду, 
полную социальных сравнений, что может усугубить ощущение социальной изоляции и одиночества 
у созависимых людей. 

В дальнейшем полученные результаты двух групп сравнивались с помощью t-критерия 
Стьюдента (IBM SPSS Statistics 19). Уровень выраженности созависимости у актуализированных 
созависимых предполагаемо выше. По результатам проведенного исследования, мы наблюдаем ярко 
выраженные уровни тревожности, стремления к социальным сравнениям и сравнению по внешности 
у актуализированных созависимых по сравнению с неактуализированными созависимыми. Мы 
можем предположить, что склонность созависимых к частым социальным сравнениям является 
причиной возникновения тревожного состояния. При сравнении выраженности уровня тревожности 
результаты группы актуализированных оказались значительно выше, чем у неактуализированных. 
Принимая во внимание тот факт, что тревожность является одной из характерных для созависимых 
черт, полученный результат представляется для нас ожидаемым. В связи с тем, что показатели 
социального сравнения по Фактору 2, который говорит о сравнении с ближайшим окружением, 
и Фактору 3, которые свидетельствует о сравнении с незнакомыми и малознакомыми людьми, у 
актуализированных созависимых также выше, чем у второй группы испытуемых, нами было выдвинуто 
предположение, что в большинстве своем это связано постоянным фокусом внимание во вне и 
желанием соответствовать общепринятым стандартам и стремлением быть принятым обществом. 
Люди с высокой самооценкой и небольшим количеством стресса в жизни, чаще всего менее склонны 
к социальному сравнению. Однако в жизни созависимых людей присутствует зависимый близкий, 
а значит уровень стресса от взаимодействия с этим человеком, будет значительно выше, чем при не 
созависимых отношениях. Дело в том, что зависимый человек по своей природе не стабилен в своих 
желаниях, в своем поведении, а его действия невозможно предугадать, поэтому его партнер находится 
в перманентно стрессовом состоянии, ожидая чего-то плохого. Мы полагаем, что из-за повышенного 
уровня стресса и из-за низкой самооценки, которой часто обладают созависимые люди, их стремление 
к социальному сравнению становится более выраженным. 

Среди наших испытуемых около 52% респондентов отзываются о себе, как о слабо 
коммуникативных людях, которые зачастую в социальных сетях только просматривают чужой контент 
и переписываются со знакомыми им людьми. В связи с этим, стоит обратить внимание, что такое 
поведение в социальных сетях и склонность созависимых людей к сравнению себя с другими, ведут 
к увеличению риска возникновения снижения удовлетворенности собой и своей жизнью. Причина 
риска состоит в интенсивном пассивном мониторинге социальных сетей, которые провоцирует не 
только нисходящее, но и восходящее социальное сравнение и возникновение завистливых чувств по 
отношению к тем, кто демонстрирует свой успех. 

Мы полагаем, что именно сравнение с другими людьми порождает чувство тревоги. Существует 
вероятность того, что именно повышенная тревожность, которая свойственна созависимым людям, 
является причиной того, что они начинают сравнивать себя с другими людьми. Как мы уже говорили 
ранее, созависимые люди склонны прислушиваться к мнению окружающих, чтобы составить некоторые 
представление о самом себе, так как часто сталкиваются с проблемой самоопределения. Созависимые, 

Фактора 2, который демонстрирует ориентацию на сравнение со значимыми людьми. Данный результат 
доказывает теоретическое предположение, что для созависимых людей, у которых ослабленное эго 
и зачастую низкая самооценка, очень важно мнение окружающих их людей. Им важно приподнять 
свою самооценку, свое положение, за счет сравнения себя с другими людьми и находя положительные 
стороны у себя и отрицательные у других. Созависимые также склонны формулировать представление 
о себе за счет мнения близких людей, а о своих поступках судят только через отношение других. 
Созависимый человек стремится быть хорошим и правильным, но в его мире не существует своих 
собственных определений, что значит «хорошо», а что «плохо», поэтому он начинает сравнивать себя 
с близкими людьми, чтобы быть с ними на одном уровне или, наоборот, стать лучше и правильнее 
их, а значит заслужить их одобрение и признание. Именно благодаря направленности внимания 
созависимых вовне, их стремление сравнивать себя с собой в разные периоды жизни гораздо ниже, чем 
стремление сравнивать себя даже с незнакомыми или незначимыми людьми. В связи с этим социальные 
сети, которые предоставляют огромную площадку для знакомств и последующего сравнения своей 
жизни с чужой, могут представлять для созависимых людей определённую опасность. Особенно 
это актуально для тех людей, чья созависимость на текущий момент времени актуализирована.  У 
актуализированных созависимых отсутствует корреляция по Фактору 1опросниа РООСС, в то время 
как у неактуализированных созависимых корреляция значима (r=0,34 при p<0,01). Мы предполагаем, 
что это может быть связано с тем фактом, что, находясь в созависимых отношениях, человек полностью 
переключает свое внимание на значимого другого и не обращает внимание на себя, свои внутренние 
желание и потребности, не занимается самоанализом и сравнением себя в разные периоды времени, 
потому что весь фокус внимания у него направлен вовне. 

Созависимому человеку критически важно сравнивать себя с другими людьми. Пытаясь 
сверх компенсировать недостающее самоуважение, они оценивают свое возможное превосходство 
над другими людьми. Сравнение себя с другими также положительно коррелирует с параметром 
созависимости (r=0,45 при p<0,01). Мы можем предположить, что это связано с низкой самооценкой 
созависимых людей и их неуверенностью в себе. Активно сравнивая свою внешность, фигуру, вес 
и размер, созависимая личность старается компенсировать заниженное представление за счет 
недостатков окружающих людей. Чем сильнее созависимость, тем активнее человек будет обращать 
внимание на внешний вид других людей. Это заявление подтверждается результатами нашего 
исследования. Корреляция между созависимостью и социальным сравнением у актуализированных 
созависимых сильнее (r=0,39 при p<0,01), нежели у неактуализированных (r=0,34 при p<0,01). Если 
человек находится в созависимых отношениях, вероятно, он будет сильнее ощущать себя недостойным 
своего партнера и будет всячески искать подтверждение из внешнего мира, что это не так. Зависимый 
близкий зачастую эмоционально закрыт и не дает своему партнеру ощущение любви и заботы, поэтому 
созависимые не чувствуют себя любимыми. Именно поэтому созависимые уделяют много внимание 
одобрению со стороны окружающих. 

Созависимость положительно коррелирует с общим показателем одиночества (r=0,35 при 
p<0,01). Эти результаты согласуются с данными полученными в исследовании Артемцевой Н.Г. 
(2019). Изначально кажется парадоксальным, что человек, находясь в отношениях, с большей долей 
вероятности будет чувствовать себя одиноким, нежели будучи без партнера. Но в этом состоит вся 
специфика созависимых отношений, которая и объясняет логичность полученных данных. Во-первых, 
вступая в отношения, созависимый полностью растворяется в своем значимом близком и обслуживает 
его потребности, жертвует своими силами, временем и личностным развитием, все дальше и дальше 
удаляясь от своего Я. Достигая полного слияния и находясь на пике актуализированной созависимости, 
человек погружается в жизнь значимого другого, таким образом, возможно, компенсируя свое не 
удовлетворенное чувство одиночества, поскольку он ошибочно и иллюзорно думает, что его жизнь 
заполнена чувствами и заботой, однако, вся наполненность направлена не внутрь себя, а на объект 
зависимости. Созависимым человеком движет страх, стремление к контролю, желание властвовать. 
Но такие отношения нельзя назвать полноценными, потому что в них нет двух независимых цельных 
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Значение проведенного исследования мы видим в трех моментах. Во-первых, оно стало еще 
одним шагом в изучении созависимого поведения, которое по-прежнему считается малоизученным 
феноменом. Во-вторых, мы рассмотрели особенности этого феномена в связке с социальными сетями. 
В настоящее время большая часть общения проходит в виртуальном пространстве, а созависимость 
имеет межличностный характер и проявляется в отношениях с другими. В связи с тем, что общение 
между людьми постепенно меняется и приобретает новые формы, мы считаем важным более 
тщательно изучить вопрос созависимости через виртуальную среду. В-третьих, наше исследование 
может быть полезным для формирования новых рекомендаций при работе с клиентами, страдающих 
от созависимости. 

*Работа  выполнена  в  соответствии  с  Государственным заданием    
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акцентируя свое внимание на окружающих, словно хамелеоны стараются приспособиться к 
окружающей среде и отношениям, чтобы в конечном итоге получить чувство безопасности и 
принадлежности. Им также характерно стремление соответствовать ожиданиям других людей, чтобы 
не быть отвергнутыми. В связи с этим, мы предполагаем, что именно страх не быть принятым, быть 
не как все, отстать от варианта нормы может провоцировать созависимых людей к чрезмерному 
социальному сравнению. 

В результате анализа данных мы обнаружили разительное отличие у показателей выраженности 
общей ориентированности на социальное сравнение у двух групп испытуемых. Медиана оценок оказалась 
в два раза меньше в группе «неактуализированных созависимых», чем в группе «актуализированных 
созависимых». Чем выше уровень созависимости, тем в большей степени выражено стремление к 
социальному сравнению. Полученные результаты подтверждают наше предположение того, что при 
актуализированной созависимости человек в большей степени направляет свое внимание во внешний 
мир, его самооценка нуждается в постоянной подпитке и в повышении. 

Применительно к ориентированности на сравнение внешности выявлена положительная 
корреляция с показателями созависимости. Более высокая ориентированность человека на сравнение 
себя с другими по внешности положительно связана с актуализированной созависимостью. Чем 
больше человек ориентирован на социальное сравнение, тем выше его уровень самосознание и сильнее 
интерес к тому, что о нем думают другие люди. Это ведет к тому, что человек начинает переживать о 
том, что о нем подумают, он становится озабочен тем, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих 
людей. 

Данная характеристика очень точно отражает психологические особенности созависимых 
людей. Созависимые очень тяжело переживают критику и негативные замечания, точно так же, как и 
комплименты, несмотря на то что именно благодаря поддержке извне он формирует образ собственного 
Я и чувство собственной значимости. Сложнее всего созависимым людям справиться с критическими 
высказываниями, к которым они очень чувствительны. Мнения других людей имеют большое значение 
для созависимого человека, он сделает все, чтобы убедиться в том, что другие о нем думают и отзываются 
хорошо, ему трудно отказывать другим, чтобы не показаться плохим, гордым или неблагодарным. 
Отсутствие веры в то, что они действительно заслуживают любовь и признание по праву рождения, 
лишает созависимого человека уверенности в себе и возможности любить кого-то здоровым образом. 
Главное для актуализированного созависимого человека, состоящего в отношениях, постоянно 
заслуживать и искать подтверждение того, что его любят. Низкая самооценка побуждает созависимого 
человека строить определенный образ, который будет одобрен и угоден для окружающих. Вероятно 
формирование и поддержание определенного образа может вызвать повышенную тревожность, по 
причине того, что созависимый боится быть разоблачённым, поэтому он тратит много энергии на 
создание и удержание своей «маски». Возможно ярко выраженные характеристики тревожности 
и склонность к сравнению физической внешности могут также положительно коррелировать при 
актуализированной созависимости, потому что именно страх быть обнаруженным в своих нездоровых 
отношениях может провоцировать человека еще сильнее сравнивать себя с окружающими людьми, 
чтобы как можно лучше соответствовать условной норме. 

Основываясь на этих результатах, в которых мы обнаружили более ярко выраженный уровень 
сравнение своей внешности с окружающими, мы можем предположить, что в контексте социальных 
сетей у актуализированных созависимых могут быть достаточно серьезные трудности. 

Выводы. 
Мы рассмотрели феномен созависимости как межличностный фактор, а не только 

внутриличностный. Созависимое поведение проявляется при использовании социальных сетей. 
ярко выраженное чувство одиночества и тревоги, возникшее после использования социальных сетей, 
может способствовать актуализации созависимого поведения.

При актуализированной созависимости у людей более ярко выражены такие черты, как сравнение 
внешности, уровень тревожности и стремление к социальному сравнению. 
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Созависимые - это люди, выросшие в семьях, называемых дисфункциональными. «Это семьи, 
основанные на подавлении одних членов семьи другими. В роли угнетателей часто выступают роди-
тели, дети выступают в роли угнетаемых» (Москаленко, 2006, с.92). В таких семьях много жестких 
незыблемых правил, нередко присутствует эмоциональная холодность и отстранённость родителей 
от детей. «От каждого требуют ни больше, ни меньше, как быть совершенством, забывая что таких 
людей просто не существует в природе. … Многие родители считают, что собственных потребностей 
у ребенка не должно быть. Нередко в этих семьях один из родителей злоупотребляет алкоголем, а где 
алкоголь, там и насилие» (Москаленко, 2006, с.93).

Чтобы приспособиться к системе созависимых отношений в родительской семье и, с одной сто-
роны, избегать неприятностей (критики и наказаний), а, с другой, получать одобрение и необходимое 
внимание от взрослых, ребенок усваивает предлагаемые ему поведенческие модели и принимает отве-
денную роль в отношениях и соответствующее ей представление о себе и именно эту роль использует 
и в других своих отношениях уже и во взрослом возрасте. Он хочет любви и счастья, но восприня-
тые из несчастливой родительской семьи и используемые им в отношениях поведенческие паттерны 
и роли позволяют ему только воспроизводить в каждых новых отношениях все те же (или похожие на 
них) проблемы, что были в его родительской семье.

Наиболее наглядно созависимые отношения описывает известный треугольник Карпмана, со-
гласно которому в таких отношениях люди принммают одну их трёх ролей: «спасатель», «преследова-
тель» и «жертва».

Ключевые характеристики этой системы отношений, описанные разными авторами, изучавши-
ми эти отношения, таковы:

1.Система замкнутая. Она не предполагает и не допускает других ролей для ее участников.
2.Участники отношений могут меняться ролями в процессе отношений, но сама система остаёт-

ся неизменной (треугольник сохраняет себя).
3.Поведение участников таких отношений является выученным - усвоенным в качестве спосо-

ба получения любви, одобрения, внимания чаще в детстве - при жизни в созависимых родительских 
семьях, где присутствовало насилие, чрезмерный контроль, запрет быть собой, алкоголизм и иные 
проблемы. Созависимое поведение, усвоенное в родительской семье - результат адаптации к системе 
отношений в ней.

4.Все участники созависимых отношений чаще всего используют одну из трёх названных ролей 
для «входа» в отношения и через неё «предлагают себя» окружающим. От этого во многом зависит, 
кто отзовётся на это «предложение». Например, ищущим отношений через роль «спасателя» наиболее 
подходящими партнерами являются инициирующие отношения через роль «жертвы».

5.В основе созависимого поведения каждого участника лежит потребность в любви и в избавле-
нии от мучительных и привычных переживаний, усвоенных в воспитавшей их системе созависимых 
отношений - чрезмерной тревоги, вины, одиночества, жалости к себе , обид, неуверенности, раздра-
жительности, гнева, отчаяния. Но использование ими любой роли из треугольника Карпмана усили-
вает эти измучившие их переживания и минимизирует возможность получения любви. Они не пони-
мают этого.

6.Созависимое поведение этих людей поддерживается ложными убеждениями о том, как полу-
чить любовь. Эти убеждения являются неотъемлемой частью любой системы созависимых отноше-
ний и усваиваются в среде, сформировавшей созависимое поведение. Эти убеждения можно свести к 
следующему списку: любят только хороших, чтобы тебя любили нужно быть «хорошим» - угождать, 
не противоречить, не проявлять неприятных эмоций, решать чужие проблемы, если тебя не любят 
(кричат на тебя, обвиняют, не уважают, причиняют боль) значит не заслуживаешь, если у окружающих 
проблемы это твоя ответственность и вина, и т.д.

7.В созависимых отношениях участвуют и мужчины, и женщины.
Люди, находящиеся в таких отношениях, страдают, но самостоятельно чаще всего не могут осоз-

нать причины имеющихся проблем и возможности их преодоления. Однако при обращении за помо-
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Медицинский центр «Здоровье», г. Саратов, Россия 

Аннотация: В данной работе представлен практический опыт преодоления созависимости через 
групповую работу по изменению созависимого поведения у созависимымых женщин и научение их 
несозависимому поведению в отношениях с мужчинами.
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Abstract: This paper presents the practical experience of overcoming codependency through group 
work to change codependent behavior in codependent women and teaching them independent behavior in 
relationships with men.
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По мнению многих авторов, созависимые отношения наполнены напряжением, тревогой и кон-
тролем, полны запретов и даже насилия, где участники этих отношений испытывают тревогу, вину и 
обиду, и где не бывает счастья. Люди, находящиеся в таких отношениях, страдают. В результате раз-
вития созависимости в отношениях распадается немало семей, растет количество одиноких и ощу-
щающих себя несчастными людей, а также их созависимое поведение и возникающие в результате 
него семейные проблемы негативно влияют на профессиональную и иную деятельность, на состояние 
здоровья и на духовную атмосферу в обществе в целом. Особенно часто искажаются представления 
о физическом и психологическом здоровье в частности и вообще в мировоззренческом плане, о чем 
указано в исследованиях Артемцевой Н.Г. и Галкиной Т.В. (Артемцева, Галкина, 2015; Галкина, Артем-
цева, 2016)

В таких семьях рождаются и растут дети, усваивающие родительские поведенческие паттерны. 
Становясь взрослыми они используют паттерны созависимого поведения уже в своих семейных отно-
шениях, передавая традиции семейного неблагополучия следующим поколениям и людям вокруг них, 
а значит проблема, кажущаяся частной или личной отражается на многих сферах жизни общества и 
негативно влияет на нее. 

Кто же такие созависимые и почему они используют созависимое поведение? «Созависимость- 
это зависимость от близких людей, от их настроения, поведения, болезни или здоровья, их любви 
или ненависти (Артемцева, 2017, с.9). «Созависимость означает, что все твои отношения будут либо 
длиться и длиться все так же болезненно, либо заканчиваться все так же катастрофически». (Битти, 
2015, с.70).
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что после научения созависимых женщин несозависимому поведению снизился уровень созависи-
мости в их отношениях с мужчинами, повысилась их удовлетворенность отношениями, появилось 
стремление к лидерству в профессиональной деятельности и других сферах жизни, появилась более 
активная и позитивная жизненная позиция.

Работа в группе позволяет за относительно небольшой промежуток времени помочь женщинам 
избавиться от созависимых отношений в семье и начать создавать отношения, в которых есть любовь 
и счастье. Участие в программе может стать надежным фундаментом для дальнейшего личностного 
роста и развития, являющихся неотъемлемым условием полного преодоления созависимости.
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щью у тех, кто проявляет желание работать с этой проблемой, как показала практика, очень быстро 
происходит осознание происходящего, они осваивают новое поведение и новые «роли» в отношениях, 
в результате чего меняется их психологическое состояние и их отношения с близкими становятся бо-
лее комфортными и счастливыми.

Опыт изменения ролевых моделей у женщин через работу в программе «Группа по преодолению 
психологически зависимого поведения и обретению себя».

Сама программа и ее ключевые модули достаточно подробно описаны в статье «Преодоление 
созависимости как завершение психологического взросления. Описание опыта работы», опублико-
ванной в журнале «Человек. искусство. Вселенная» в 2017 году. Хочется подчеркнуть, что важнейшей 
составляющей и результатом процесса по данной программе является изменение у созависимых жен-
щин их ролевых моделей - с созависимых на позволяющие создавать гармоничные партнерские отно-
шения, в которых есть любовь, уважение, свобода и комфорт.

Работа по программе ведется в группе, в частности, через осознание в своем поведении созависи-
мых поведенческих паттернов, результатов к которым приводит их использование, и отказ от них. И, 
с другой стороны - при помощи простого научение новым, несозависимым поведенческим паттернам, 
пошагового внедрения их в свое поведение в отношениях с окружающими, осознание последствий и 
закрепление полученного опыта.

Работа ведется не с парами, а только с женщинами, поскольку было замечено, что, во-первых, от-
ношения мужчины к женщине во многом меняется в зависимости от того, как меняется ее поведение и 
отношение к себе и к нему. А, во-вторых, опытным путем обнаружено что для начала значительных пе-
ремен в системе созависимых отношений достаточно изменений поведения одного из участников этих 
отношений. А также потому, что главной целью программы является не преобразование проблемных 
отношений с мужчинами в гармоничные (что происходит как следствие работы по программе), а из-
бавление от созависимого состояния проходящих программу женщин.

В качестве альтернативы созависимой модели отношений, описанной «треугольником Карпма-
на» и использованной участниками программы до начала работы по преодолению созависимости, 
была выбрана модель, условно названная партнерской. В основу ее были взяты принципы и правила 
создания так называемой функциональной семьи, описанные в книгах В.Д.Москаленко, М.Битти и 
других. Она предполагает:

1.Умение разделять ответственность в отношениях - отделять свою от не своей, внимательно от-
носиться к зоне своей личной ответственности, не брать ответственность за жизнь других взрослых 
людей и т.д.

2.Умение осознавать свои желания и потребности и говорить о них с другими, чтобы находить 
варианты их удовлетворения (индивидуальные и совместные).

3.Способность осознанно относиться к своим и чужим личным границам.
4.Навык держать здоровый нейтралитет в отношениях с окружающими.
5.Умение договариваться о совместных целях и задачах с окружающими и ответственно отно-

ситься к договоренностям.
6.Умение не соглашаться на то, что не нравится в отношениях и вести диалог об этом четко и без 

скандалов и ссор.
7.Способность осознавать свои чувства.
Результатом использования этих и других умений женщинами в отношениях с мужчинами явля-

ется: рост открытости в общении и доверия, возможность поддержать другого, возможность видеть 
проблемы и от них избавляться, появление уважения, взаимопонимания и ценности отношений для 
мужчин и женщин.

Для изучения и анализа данного процесса было проведено эмпирическое исследование с участи-
ем 100 женщин, описанный в итоговой магистерской работе «Психологические особенности женщин, 
находящихся в созависимых отношениях с мужчинами» и защищённой в Московском институте пси-
хоанализа в 2019 году под руководством Артемцевой Н. Г. В результате исследования было показано, 
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нездорового человека понятия, как «психологическое здоровье личности» (Артемцева, Галкина, 2016; 
Галкина, Артемцева, 2014). Особенной задачей исследований является изучение специфики семьи, в 
которой имеется родственник с онкологическим заболеванием. Клиническая картина онкологического 
заболевания не исчерпывается симптомами патогенного фактора, но и включает в себя явное или 
скрытое отношение больного к болезни: тревога, страх, депрессия, апатия и другое. Заболевание меняет 
окружающий и внутренний мир онкологического пациента, разрушает его картину мира. Человек 
оказывается в новом для себя психологическом пространстве – в зависимости от своей болезни. 

Эти изменения сказываются и на близких онкопациента. Диагноз «рак» является 
психотравмирующим как для больного, так и для его семьи. Жизнь рядом со страдающим человеком 
вызывает у родственников разные и часто противоречивые чувства: надежда и желание спасти 
сменяются чувствами беспомощности и безысходности, за которыми могут следовать чувство вины, 
отчаяние и даже злость. Родственники полностью сосредоточены на проблеме болезни своего близкого. 
Они обесценивают свои собственные чувства, пытаясь при этом контролировать течение болезни 
(влиять на тактику лечения, поведение и настроение больного). Иными словами, родственники 
впадают в зависимость от болезни вместе с онкопациентом, т.е. становятся созависимыми. 

Авторы придерживаются научной концепции Артемцевой Н. Г. и обозначают созависимость как 
состояние, укладывающиеся в рамки реакции адаптации и дистимии (Артемцева, 2017). «Созависимый 
– это человек, который испытывает трудности в жизни и видит причину этих трудностей во внешнем 
плане, в проблемах зависимого значимого другого. Он вместе с ним зависит от самой зависимости 
значимого другого» (Артемцева, 2017, с. 18). Предметом зависимости родственника, имеющего 
онкологический диагноз, является его заболевание. Это длительное, неопределенное событие в его 
жизни, полностью меняющее уклад жизни, расстановку ценностей, эмоциональный фон и пр. Он 
полностью зависит от своего заболевания, подчинен ему.

Как правило, уход за онкологическим родственником ложится на плечи женской половины 
семьи: жены, сестры, матери. Это длительный, изнуряющий процесс без гарантии излечения. Иными 
словами, приходится действовать в длительной ситуации неопределенности. Экспериментальные 
исследования, связанные с выявлением психологических особенностей созависимости у женщин, 
имеющих родственника с онкологическим заболеванием, пока отсутствуют. 

Актуальность проведения исследования, представленного  в настоящей статье обусловлена 
необходимостью разработки эффективной психологической помощи, основывающейся на 
понимании психоэмоциональных, личностных и адаптационных особенностей созависимых женщин, 
ухаживающих за родственником с онкопатологией. 

Цель исследования: выявить признаки созависимого поведения, их психологические 
особенности, а также характер их взаимного влияния у женщин, имеющих родственника с 
онкологическим диагнозом.

Гипотезы исследования: 
1. существует взаимосвязь созависимости и повышенного уровня тревожности, агрессивности, а 

также общей деструктивности у женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом.  
2. профиль созависимости, тревожности, агрессивности и общей деструктивности у женщин, 

имеющих родственника с онкологическим диагнозом, и у женщин, не имеющих родственника с 
онкологическим диагнозом, отличаются.

Описание выборки. В исследовании приняло участие 100 респондентов: 50 человек - основная 
группа и 50 человек - группа для сравнения. Все респонденты – женщины в возрасте 35-55 лет с высшим 
или средним образованием, замужние и незамужние. У женщин основной группы родственники 
с онкологическим диагнозом проходили лечение в одной из Центральных районных больниц 
Московской области, где и было проведено их тестирование с последующей беседой. Женщины из 
группы для сравнения не имели родственника с онкологическим диагнозом, они были опрошены на 
базе младшего дошкольного учреждения в Московской области. 

Подавляющее большинство респондентов, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме оказания психологической помощи женщинам, чьим 
родственникам был поставлен онкологический диагноз. Описываются результаты исследования о 
характере и психологических особенностях созависимого поведения у женщин, имеющих родственника 
с онкологическим диагнозом, а также их взаимосвязь. Приводятся результаты исследования различий 
профиля созависимости, тревожности, агрессивности и общей деструктивности у женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, и у женщин, не имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом.
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Abstract. The article is devoted to the problem of providing psychological assistance to women whose 
relatives were diagnosed with cancer. The nature and psychological features of co-dependent behavior in women 
who have a relative with an oncological diagnosis, as well as their relationship, are considered. The results of 
a study of differences in the profile of codependence, anxiety, aggressiveness and general destructiveness in 
women who have a relative with an oncological diagnosis and in women who do not have a relative with an 
oncological diagnosis are presented.
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Последние исследования и практический опыт психологов, психиатров, социологов и специалистов 
смежных профессий демонстрируют широкую вовлеченность клиентов (пациентов) в созависимые 
отношения. Проявляется это в чрезмерной увлеченности интересами/поведением партнера и 
одновременном игнорировании собственных потребностей. Этими воззрениями проникнуто все 
сознательное и бессознательное созависимого человека. Так, например, в исследовании Артемцевой 
Н.Г. и Галкиной Т.В. показано, общие и индивидуальные смыслы ассоциативных образов сознания 
и глубинного бессознательного отражаются даже в восприятии понятия такого очень важного для 
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жизненной ситуации.
Проверка взаимосвязи созависимости и уровня тревожности, агрессивности, а также общей 

деструктивности у женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, была проведена 
посредством корреляционного анализа шкал «Созависимость», «Тревожность», «Депрессия», «Вина», 
«Агрессивность» и «Враждебность. 

Рис. 1. Взаимосвязь созависимости с психологическими характеристиками 
женщин с онкородственником

Полученные результаты расчетов приведены на рис. 1. Коэффициент корреляции Спирмена 
для шкал «Созависимость» и «Тревожность» составил 0,881 (при p < 0,05), что соответствует 
очень сильной связи между уровнем созависимости и уровнем тревожности у женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом. Тревожность у таких испытуемых тем выше, чем выше 
уровень созависимости и наоборот.

Коэффициент корреляции Спирмена для шкал «Созависимость» и «Депрессия» составил 0,815 
(при p < 0,05), что соответствует высокой связи между уровнем созависимости и уровнем депрессии 
у женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом. Иными словами, можно сказать, 
что прослеживается взаимосвязь между изменением уровня созависимости испытуемых и уровнем 
изменения их депрессии: при увеличении уровня созависимости увеличивается уровень депрессии и 
наоборот.

Коэффициент корреляции Спирмена для шкал «Созависимость» и «Вина» составил 0,189 (при 
p> 0,05), что говорит об отсутствии связи между уровнем созависимости и уровнем вины у женщин, 
имеющих родственника с онкологическим диагнозом. 

 Коэффициент корреляции Спирмена для шкал «Созависимость» и «Агрессивность» составил 
0,780 (при p <0,05), что соответствует сильной связи между уровнем созависимости и уровнем 
агрессивности у женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом. 

Коэффициент корреляции Спирмена для шкал «Созависимость» и «Враждебность» составил 
0,710 (при p <0,05), что также соответствует сильной связи между уровнем созависимости и уровнем 
враждебности у женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом. 

Полученные результаты говорят о том, что такой стрессовый фактор, как постановка 
онкологического диагноза, актуализируют созависимость у женщин, имеющих родственника с 
онкологическим диагнозом, которая, в свою очередь, проявляется тревожностью, депрессией, 
агрессивностью и враждебностью. Перечисленные психологические особенности у женщин, не 

имеют высшее образование (90%), оставшиеся – среднее образование (10%). Во второй группе женщин, 
не имеющих родственника с онкологическим диагнозом, распределение уровня образования схожее: 
84%  - с высшим, 16% - со средним.

Семейный статус опрошенных женщин также распределен приблизительно одинаково: в 1 группе 
замужние женщины составили 86% против 14% незамужних, во 2 группе – 88% и 12%.

Методики исследования:
1. Профиль созависимости (Артемцева, 2012);
2. Шкала тревоги Ч. Спилбергера (STAI), в модификации Ю. Л. Ханина (Батаршев, 2005) ;
3. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний (Жмуров, 2002);
4. Опросник вины Куглера-Джонс в адаптации М. И. Белик (Батаршев, 2001);
5. Опросник враждебности Басса – Дарки (BDHI) в адаптации А. К. Осницкого (Батаршев, 2001).
Перед началом тестирования с каждой женщиной проводилась индивидуальная беседа, в ходе 

которой изучались анамнестические данные, формировалась доверительная атмосфера, мотивация на 
участие в исследовании. Модель отбора испытуемых носила вероятностный характер. Тестирование 
носило добровольный и анонимный характер. 

Примечательно, что женщины из основной группы с родственниками с онкологическим 
диагнозом сперва труднее шли на контакт и не видели для себя смысла участвовать в исследовании, 
что вполне объяснимо: их мысли были заняты заботами о родственнике (беседы проводились в 
отделении больницы, пока онкопациент находился под капельницей несколько часов). Если они 
все-таки соглашались принять участие, то в ходе тестирования становились разговорчивее, много 
рассказывали о своих переживаниях, о страхах. Интерпретация тестов им как таковая не была нужна, 
но чувствовалось желание перенести ответственность за свои решения, им было очень тревожно, они 
нуждались в психологической помощи.

Женщины из группы для сравнения, не имеющих родственников с онкологическим диагнозом, 
охотнее шла на контакт, принимали участие в исследовании, больше интересовались результатами. 
В общем, их реакцию можно сформулировать как «это очень интересно, при случае возможно 
воспользоваться услугой психолога».

Результаты исследования. В обеих группах испытуемых выявлен высокий уровень созависимости 
по опроснику «Профиль созависимости» Н. Г. Артемцевой. Важно различать актуализированную 
созависимость и склонность к созависимости.

Созависимость считается актуализированной, если испытуемый выбирает в своих ответах 9 или 
10 баллов в более пяти высказываниях. Просчитав такие ответы, мы получили их в первой группе 
испытуемых, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, в процентном соотношении к 
общему количеству испытуемых 98%, а во второй – 50%. При этом количество выбранных баллов в 9 
и 10 единиц также разнится: в первой группе, мы видим, респонденты намного чаще выбирали такие 
ответы, чем во второй. 

Склонность к созависимости определяется общей суммой набранных баллов. Среднее значение 
общей суммы баллов первой группы испытуемых, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, 
составляет 226 баллов против 175 балла второй группы. Созависимость считается отсутствующей, 
если сумма набранных баллов находится в диапазоне от 33 до 66 единиц. В настоящем исследовании 
таковых не выявлено.

В целом, можно говорить о достаточно высокой склонности к созависимым отношениям в обеих 
группах. Иными словами, изменение жизненной ситуации с высокой долей вероятности спровоцирует 
актуализацию созависимости. Женщины из первой группы с родственниками, имеющими 
онкологический диагноз, пребывают в сложных обстоятельствах, что отражается высоким уровнем 
актуализированной созависимости. Женщины из второй группы хоть и продемонстрировали более 
низкий уровень актуализированной созависимости в данный момент, но имеют достаточно высокую 
склонность к проявлению актуализированной созависимости в случае неблагоприятного изменения 
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онкологическим диагнозом и у женщин, не имеющих родственника с онкологическим диагнозом, был 
использован критерий Манна-Уитни для независимых выборок. 

Рис. 2. Различие профилей характеристик созависимости по группам испытуемых

Результаты расчета первой пары групп по шкале «Созависимость» по критерию U – Манна – 
Уитни составляет 78,000 при асимптотической значимости меньше 0,05. Следовательно, между 
группами испытуемых женщин существуют различия по шкале «Созависимость».

Расчеты подтвердили предположение о том, что профили созависимости женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, и женщин, не имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом, отличаются. 

Результаты расчета второй пары групп по шкале «Тревожность» по критерию U – Манна – Уитни 
составляет 68,000 при асимптотической значимости меньше 0,05. Следовательно, между группами 
испытуемых женщин существуют различия по шкале «Тревожность».

Расчеты подтвердили предположение о том, что уровень тревожности женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, и женщин, не имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом, отличаются.  

Результаты расчета третьей пары групп по шкале «Депрессия» по критерию U – Манна – Уитни 
составляет 144,000 при асимптотической значимости меньше 0,05. Следовательно, между группами 
испытуемых женщин существуют различия по шкале «Депрессия».

Расчеты подтвердили предположение о том, что уровень депрессии женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, и женщин, не имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом, отличаются.  

Результаты расчета четвертой пары групп по шкале «Вина» по критерию U – Манна – Уитни 
составляет 348,000 при асимптотической значимости меньше 0,05. Следовательно, между группами 
испытуемых женщин существуют различия по шкале «Вина».

Расчеты подтвердили предположение о том, что уровень вины женщин, имеющих родственника 
с онкологическим диагнозом, и женщин, не имеющих родственника с онкологическим диагнозом, 

имеющих родственника с онкологическим диагнозом, характеризуются низкими показателями, на 
фоне имеющейся неактуализированной созависимости. 

Онкологическая болезнь является сильным психотравмирующим фактором для женщин, 
ухаживающих за родственником с онкологическим диагнозом, и вызывает плеяду негативных 
переживаний: тревогу за отсутствие контроля над ситуацией, неопределенность будущего, внезапность 
возникновения, наличие смертельной угрозы, разрушение картины окружающего мира. Реакция 
женщин определенным образом связана со стадиями течения заболевания.

На начальной стадии заболевания реакция женщин, имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом, схожа с реакцией самого больного. Эта стадия является наиболее психотравмирующей. 
Женщины часто испытывают внутреннее противоречие между собственным страхом и необходимостью 
поддержать больного. Нередко они вынуждены не только обеспечивать поддержку больному, но и 
выступать в роли посредников при его общении с медицинскими работниками. Сокращается общение 
в различных сферах, меняется эмоциональный климат семьи, уменьшаются сферы ее активности. 
Накапливается физическая и психологическая усталость при уходе за родственником с онкодиагнозом. 
Возникает агрессия по отношению к нему и одновременно чувство вины за эту агрессию. Кроме того, 
уход за больным требует дополнительных материальных расходов, что ухудшает качество жизни и 
усиливает переживания женщин.

В терминальной фазе заболевания пациенты становятся полностью зависимыми от своего 
заболевания. Женщинам, осуществляющим уход, чаще всего приходится заботиться об умирающем 
и поддерживать его; говорить о приближающейся смерти; сталкиваться с чувствами расставания и 
потери. Они испытывают трудности при общении с больным, поскольку не могут открыто обсудить с 
ним возникающие проблемы. 

Внимание женщин к болеющему родственнику однобоко, так как не принимается в расчет 
динамика функционирования семьи. Однако могут иметь место и негативные эмоции по отношению 
к родственнику, имеющему онкологический диагноз, которые могут проявляться в виде недовольства, 
гнева, раздражения; восприятия родственника и его поведения как препятствия в жизни. Такие 
переживания у женщин часто сопровождаются чувствами вины и стыда, эмоциональным напряжением 
и истощением, тревожными и депрессивными реакциями, гореванием по поводу возможной утраты.

Самообвинения, характерные для женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, 
во многом связаны со стигматизацией, невозможностью предотвратить неблагоприятный исход, 
переживанием неизбежной потери. Вследствие этого женщины стараются избегать разговоров о 
заболевании с окружающими, у них формируются реакции дистанцирования, избегания и изоляции, 
резко сокращаются социальные контакты. 

Перечисленные эмоциональные реакции запускаются в целях адаптации к сложившейся 
ситуации, и в дальнейшем действуют, как механизм созависимого поведения (как правило, усвоенной 
из родительской семьи). Страшат мысли о будущем, о собственном одиночестве, о неспособности 
совладать с ситуацией и прочее. Растет тревожность, побуждающая к иррациональным действиям: 
непреодолимому желанию контролировать поведение родственника с онкологическим диагнозом; 
«демонизировать» лечащего врача или систему здравоохранения в целом, перекладывая на них 
ответственность за исход болезни и другое. Подобное поведение отнимает душевные силы, истощает. 
Вместе с тем теряется связь с собственными ощущениями, потребностями, что в совокупности 
приводит к депрессивному расстройству, проявлению агрессивности и враждебности в коммуникациях 
с окружающими. Как следствие, в дальнейшем наступает раскаяние и гложущее чувство вины. На фоне 
актуализации созависимости ярко проявляются основные ее психологические особенности.

Таким образом, первая гипотеза о наличии прямой взаимосвязи созависимости и уровня 
тревожности, агрессивности и общей деструктивности у женщин, имеющих родственника с 
онкологическим диагнозом, подтверждена на качественном и количественном уровне.

Для проверки второй гипотезы исследования об имеющихся отличиях профиля созависимости, 
тревожности, агрессивности и общей деструктивности у женщин, имеющих родственника с 
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в позитивный исход болезни, начинается апатия и последующая депрессивность. Ухудшается качество 
общения с больным родственником, уход за ним. Возможно проявлении агрессии. Но через какое-то 
время появляется вина за свое поведение, снова возникает надежда на спасение, ложное ощущение 
контроля ситуации – психологические проявления созависимого поведения снова чередуются, 
наращивая интенсивность проявления.

Словом, психологические особенности созависимости женщин, имеющих родственника с 
онкологическим диагнозом, проявляются намного сильнее, чем у женщин, не имеющих родственника 
с онкологическим диагнозом.

Таким образом, вторая гипотеза об отличии профиля созависимости у женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, и профиля созависимости у женщин, не имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, подтверждена на качественном и количественном уровне.

Выводы: 
1. проблема созависимости широко распространена, в том числе среди женщин, имеющих 

родственника с онкологическим диагнозом;
2. созависимые отношения женщин с родственниками, имеющими онкологический диагноз, 

имеют психологические особенности: повышенный уровень тревожности, депрессии, вины и 
агрессивности;

3. чем более созависимы женщины, имеющие родственника с онкологическим диагнозом, тем 
более они тревожны, агрессивны, и склонны к депрессивным состояниям;

4. созависимый характер отношений женщин с родственниками, имеющими онкодиагноз, не 
оказывает влияния на рост чувства вины;

5. женщины, имеющие родственника с онкологическим диагнозом, намного тревожнее и 
подвержены депрессивным состояниям, чем женщины, не имеющие родственника с онкологическим 
диагнозом;

6. женщины, имеющие родственника с онкологическим диагнозом, сильнее испытывают чувство 
вины, чем женщины, не имеющие родственника с онкодиагнозом;

7. женщины, имеющие родственника с онкодиагнозом, не агрессивнее и не враждебнее, чем 
женщины, не имеющие родственника с онкодиагнозом.

В связи с вышеперечисленным, рекомендуется психологическая диагностика женщин, 
имеющих родственника с онкологическим диагнозом, с момента постановки диагноза и дальнейшее 
их психологическое консультирование, в ходе которого следует, прежде всего, снижать уровень 
созависимости, автоматически снижая уровень тревожности, депрессии.

*Работа  выполнена  в  соответствии  с  Государственным заданием    № 0138-2022-0007
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отличаются.  
Результаты расчета пятой пары групп по шкале «Агрессивность» критерию U – Манна – 

Уитни составляет 1151,000 при асимптотической значимости больше 0,05. Значит, различия между 
сравниваемыми группами отсутствуют.

Расчеты опровергли предположение о том, что уровень агрессивности женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, и женщин, не имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом, отличаются.

Результаты расчета шестой пары групп по шкале «Враждебность» представлены по критерию 
Манна – Уитни составляет 1109,000 при асимптотической значимости больше 0,05. Значит, различия 
между сравниваемыми группами отсутствуют.

Расчеты опровергли предположение о том, что уровень враждебности женщин, имеющих 
родственника с онкологическим диагнозом, и женщин, не имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом, отличаются.

Проведенные расчеты, вероятно, говорят о том, что различаются профили созависимости 
женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, и женщин, не имеющих родственника 
с онкологическим диагнозом. Постановка онкологического диагноза актуализирует созависимость 
женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, ярче проявляя основные 
психологические особенности созависимости: тревожность, депрессию и вину. У них больше 
поводов для тревоги, сильнее страх и переживание ситуации неопределенности, что многократно 
увеличивает степень тревожности по сравнению с женщинами, не имеющими родственника с 
онкологическим диагнозом. На них ложится большая ответственность за организацию лечения и уход 
за родственником с онкологическим диагнозом. Они пребывают длительное время под давлением этой 
ответственности, к тому же им приходится действовать в условиях неопределенности, в ожидании 
очередных результатов обследований. У них то появляется надежда на ремиссию, то болезнь может 
снова вернуться. Порой не видно конца борьбы с болезнью, и кажется, что силы и время тратятся 
впустую. Физические и психоэмоциональные силы значительно израсходованы. Наступает депрессия. 
Нет сил двигаться вперед, теряется смысл в дальнейших действиях. Но родственник с онкологическим 
диагнозом продолжает нуждаться в уходе, в медицинском обслуживании, а сил и желание продолжать 
у ухаживающего родственника по-прежнему мало. Появляется гнетущее чувство вины и мысли: «я 
должен спасти», «только я смогу». Продолжается лечение, продолжается борьба за жизнь онкобольного 
родственника.

Онкологическое заболевание – значительный источник стресса и, возможно, дистресса для всей 
семьи, перераспределяющее функциональные обязанности для решения задачи по лечению больного 
родственника. У женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, меняются жизненные 
обстоятельства, приоритеты, и как следствие, меняются эмоциональные реакции, увеличивается 
степень их проявления по сравнению с женщинами, не имеющих родственника с онкологическим 
диагнозом. Снижается психический тонус, самооценка, теряется вкус к жизни, размываются 
перспективы профессиональной карьеры, видится невозможной реализация собственных творческих 
планов, теряется интерес к себе как к женщине и личности.

Высокая степень тревожности женщин, имеющих родственника с онкологическим диагнозом, 
держит их в постоянном психическом напряжении, в страхе о том, что может случиться что-то 
непоправимое, с чем они не справятся; усиливается поток беспокойных мыслей, страх резкого 
ухудшения физического состояния больного родственника.

Тревожность мешает адекватному восприятию ситуации, затрудняет принятие разумных 
решений, мешает полноценным, равноправным коммуникациям, что подрывает веру в собственные 
силы, отнимает энергию. 

Женщины, имеющие родственника с онкологическим диагнозом, чувствуют себя беспомощными. 
Осознание, что они не контролируют ситуацию, тревожит их еще сильнее. Они чувствуют себя 
подавленными, растерянными. Снижается стимул к продолжению ухода за больным, пропадает вера 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ АКМЕОЛОГИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ СОЗИДАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. Для созидательной и самосозидательной деятельности преподавателя и студента 
как будущего специалиста важно создать условия для определения дальнейшего саморазвития с 
использованием самореализации собственных потенциальных возможностей и интеллектуальных 
ресурсов в системе управления–соуправления – самоуправления, повышающих не только 
эффективность деятельности, но и стремление преподавателя и студентак самореализации и 
конкурентоспособности средствами управления, тренингов и дискуссий.

Ключевые слова: созидательная и самосозидательная деятельность, преподаватель, будущий 
специалист, самореализация, стремление и готовность студента к самореализации будущей 
созидательной деятельности, созидательная продуктивность, управление – соуправление – 
самоуправление, тренинги, дискуссии.

ACTUALIZATION OF CREATIVE ACTIVITY OF SUBJECTS OF EDUCATION IN THE 
CONDITIONS OF ECOLOGIZATION OF THE DEVELOPMENT OF THE CREATION

 OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Jyha N.D.
Baranovichi State University. Baranovichi, Belarus

Annotation. For creative and self-creative activity of the teacher and the student as future expert is 
important to create the conditions for the determination of further self-development with their own selfpotential 
and intellectual resources in the system of management - comanagement - self-management, not only increases 
efficiency, but also the desire of the teacher and the student to self-realization and competitiveness by means of 
trainings and discussions. 

Keywords: creative and self-creative activity, teacher, student, future specialist, self-realization, striving 
and readiness of the student for the self-realization in his future creative activity, creative activity, of management 
– co-management – self-management, trainings and discussions.

Акмеологическое развитие созидательной деятельности субъектов образования включает 
комплексное теоретико-эмпирическое исследование оперативного интеллекта, нестандартного 
(проблемного) мышления, управления – соуправления – самоуправления, акмеологической 
направленности, самосовершенствование и самореализацию, созидание, созидательную деятельности 
всех субъектов образования;рассматривает человека как индивида, личность, субъекта деятельности, 
индивидуальности, общения, познания и труда. Акмеологическая концепция созидания и 
самосозидания продуктивного субъекта образования (преподавателей, руководителей, родителей, 
психологов, учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов) целостна и включает:

1) научно-теоретическое обоснование; 
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акмеологической концепции созидания продуктивного субъекта образования. 
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субъект деятельности, продуктивный субъект образования, развитие, 
индивидуализированное обучение.
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развития созидательной деятельности субъектов образования. По мнению В.С. Мерлина, она является 
основным в характеристике личности преподавателя, а также важнейшим качеством преподавателя в 
управлении – соуправлении – самоуправлении процессом обучения. От нее зависит общее направление 
жизни, творческой деятельности человека, развитие сенсорных, перцептивных, аттенционных, 
психомоторных, мнемических, имажетивных, мыслительных и волевых качеств. Эти свойства, как 
отмечалось, эволюционируют в ходе акмеологического сопровождения. В зависимости от уровня 
развития преподавателя и студента они влияют на успешность профессиональной  созидательной  
деятельности будущего специалиста.

Л.И. Божович назвала направленностью иногда более, иногда менее осознанное стремление 
к одной или к группе взаимосвязанных деятельностей. Даже поверхностный анализ причин ее 
возникновения показывает, что две группы людей резко отличаются, если эти причины разнятся.

У одной из этих групп направленность возникает как итог мыслительной работы, как результат 
интуитивной и логической оценки того, что происходит в данной сфере общественной жизни, каково ее 
нынешнее состояние и что предстоит в будущем. В предпосылках образования такой направленности 
и в ее функционировании, в борьбе за осуществление созидательной деятельности, которую она 
стимулирует, направленность порождает свой мотивационно-эмоциональный комплекс. Безусловно, 
и те деятельности, в которых реализуется направленность, и те способы, которые по преимуществу 
выбирает субъект, реализуя свои мотивы, индивидуальны и связаны с присущими этому субъекту 
особенностями. Ему не остается ничего другого, как подавлять и задерживать мотивы достижения, 
побуждения, идущие в разрез с его направленностью. В этих случаях иногда создается психологический 
конфликт. Положительные или отрицательные его решения одинаково трудны и болезненны для того, 
кому приходится его переживать.

Вторая из описываемых групп характеризуется тем, что сама направленность у ее представителей 
возникает вследствие того, что они по своей генетической природе обладают какой-то резко 
выраженной экспрессивной особенностью; порой по воле случайных обстоятельств они реализуют 
эту свою особенность, что дает им удовлетворение. Созидательная деятельность, принесшая им 
удовлетворение, становится желанной, происходит формирование способностей. Настойчивое 
стремление реализовать себя в такой созидательной деятельности становится их постоянной 
направленностью. Отсутствие этой созидательной деятельности порождает беспокойство, оно их уже 
не покидает. Такое отношение к созидательной деятельности часто наблюдается в среде художественно-
творческой личности: у живописцев, поэтов, композиторов и т.д. Однако его нельзя не увидеть и в 
среде ученых, изобретателей, исследователей, педагогов.

Возникшая у таких людей направленность иногда проявляется в том, что люди ломают, 
казалось бы, сложившуюся жизнь, лишь бы добиться самореализации в уже известной, испытанной 
ими созидательной деятельности. Формирующаяся в научной созидательной деятельности 
направленность также изобилует такими примерами. Нельзя не заметить, что в стремлении к такой 
созидательной деятельности иногда присутствуют элементы честолюбия и даже корысти, но они 
играют второстепенную роль. Главную же роль играют мотивы, побуждающие к той созидательной 
деятельности, в которой люди подобного типа могут реализовать свои генетические особенности [2]. 
Существенно, что возникшая в непредвиденных обстоятельствах профессиональная созидательная 
деятельность непременно согласована с обобщенной мотивацией (рис. 1).

 

2) разработку методологического аппарата на базе комплексного, акмеологического и системного 
подходов, а также принципов акмеологии и психологии: детерминизма и социальной детерминации 
личности, развития и гуманизма, субъекта деятельности, потенциального и актуального, 
моделирования, синергетизма, интерпретации и использования получаемой информации о развитии 
созидательной деятельности, системности, доступа к информации и обратной связи, обосновывающих 
развитие созидательной деятельности субъектов образования; 

3) определение уровня развития созидания, интеллектуальных функций (внимание, память, 
оперативный интеллект, нестандартное мышление) и созидательной деятельности субъектов 
образования; 

4) эмпирические и экспериментальные исследования решения нестандартных (проблемных) 
ситуаций; управления – соуправления – самоуправления, конкурентоспособности; акмеологической 
направленности: целей, ценностей, мотивации достижения, качеств личности; профпригодности; 
созидательных компетенций; акме-совершенствования и акме-самореализации и их взаимосвязь с 
созиданием; 

5) разработку и апробацию авторской системы развития созидательной деятельности
субъектов образования средствами образования и акме-технологий; 
6) оценку эффективности разработанных акмеологических программ психологии управления 

созидательной деятельностью, воспитания, педагогической психологии развития созидательной 
деятельности; индивидуальной программы осознанной саморегуляции созидательной деятельности;  

7) внедрение концептуального алгоритма управления –соуправления – самоуправления и 
структурно-содержательной модели «Акмеологии созидания продуктивного субъекта образования», 
повышающих качество образования. 

Особую значимость  мы придаем личностной направленности в актуализации созидательной 
деятельности у субъектов образования. Среди выдвигаемых нами задач мы выдвигаем влияние 
особенностей личностно-профессиональной направленности преподавателей разных специальностей 
со сформированной профпригодностью на акмеологию созидания продуктивного субъекта 
образования. Направленность – это сложное психологическое свойство, представляющее устойчивую 
систему внутренних осознанных побуждений человека (влечения, потребности, мотивы, интересы, 
склонности, мировоззрение, ценностные ориентации, перспективы, идеалы), его далеких и близких 
жизненно важных целей, установок и стремлений, проявляющихся в активной деятельности по их 
достижению. Это глубоко мотивированное и в большей или меньшей мере осознанное стремление 
к созидательной деятельности или к группе взаимосвязанных деятельностей. Здесь имеет место и 
понимание того, что только так достигается удовлетворение, без которого сама жизнь теряет смысл 
и становится невозможной. Именно в этом случае и складываются профессионалы с определенной 
направленностью, оставившие глубокий след в той сфере общества, в которой себя проявили. Они 
находят пути для преодоления неизбежно встающих перед ними трудностей и препятствий ради 
развития созидания, а особую значимость составляет влияние преподавателей с устойчивой личностно-
профессиональной направленностью разных профессий со сформированной профпригодностью на 
продуктивное становление созидательной деятельности субъектов образования. Развитие личностной 
и профессиональной направленности вызывает появление новых мотивационных образований в виде 
потребности разрешения противоречий социальных требований и индивидуальных потребностей, 
ценностей к участию в научной и научно-исследовательской работе в системе УВО – школа. 
Акмеологизация развития созидательной деятельности субъектов образования предусматривает 
выявление природных задатков, их дифференциацию  и обоснованность средств образования и акме-
технологий, стимулирующих развитие компонентов психолого-акмеологической концепции. 

Таким образом, направленность – личностно-профессионально важное для психолого-
акмеологической концепции созидания и самосозидания продуктивного субъекта  свойство личности. 
Профессиональная  направленность  оказывает определенное воздействие на разрешение противоречий 
между социальными требованиями и индивидуальными потребностями и служит движущей силой 
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своей истории представляет индивиду для выбора ограниченный круг деятельности и социальную 
иерархию, присущую этому этапу. Оказывают свое влияние деятельности, в которой проявляется 
общественная значимость [5].

В настоящее время еще не создано такой диагностической методики, с помощью которой можно 
было бы выявлять степень устойчивости направленности, судить о ее многокомпонентном составе. 
Такую информацию можно получить от того, кто сохранил ее в своем опыте, в своих переживаниях. 
Мы обратились к методически организованному самоотчету, опросу самих испытуемых, студентов 
математического факультета. Они сообщили, когда у них сложилось убеждение, что только в 
созидательной деятельности они найдут самоудовлетворение, сообщили, как это решение повлияло на 
их последующее поведение, что заставило их пересматривать сложившееся убеждения. Положительный 
результат дали анкеты, адресованные интересам испытуемого, метод экспертной оценки, что мы и 
пытаемся проводить в своих исследованиях при изучении направленности личности студентов 
БарГУ и будущих преподавателей (слушателей ИПК АПК на педагогические, сельскохозяйственные, 
экономические, юридические, технические профессии). Направленность в целостной функциональной 
структуре личности, занимая ведущее место, является интегральным ее выражением. Личность 
студента необходимо ориентировать на такие ценности, как лучшее освоение будущей профессии, 
профессиональное мастерство, овладение личностно-профессиональными, коммуникативными, 
организаторскими, интеллектуальными, духовными свойствами (доброжелательное отношение 
к людям и вера в них, воля, честь, мораль, ум, проницательность, ответственность, эмпатия, 
добродетельность, совесть, самопонимание, самосознание; способность понять, оценить и изобразить 
других в своем творчестве, созидании), обучая их управлению – соуправлению – самоуправлению 
созидательной и самосозидательной деятельностью, подтвержденных факторным анализом [2].

С целью выяснения профессиональной направленности на педагогические профессии 
проведено изучение экспертами личностных свойств будущих педагогов Брестского государственного 
университета среди студентов 2–4 курсов (выборка составила 289 студентов факультета начальных 
классов). Как было выявлено, мотивы выбора профессии педагога соответствовали только у 50 % 
студентов, остальных интересовала больше содержательная сторона предметов, нежели процесс 
педагогической созидательной  деятельности. Был выделен односторонний характер развития 
представлений о выбранной педагогической профессии. Характер устойчивости педагогической 
направленности на различных этапах профессионального обучения в вузе неодинаков. Так для 
большинства второкурсников уровень устойчивости педагогической направленности выше, чем 
среди студентов 4 курса. Причина этого факта в значительной степени объясняется расхождениями 
в представлениях о педагогических профессиях в момент ее выбора и в процессе освоения (рис.  2).

 

Рис. 2.  Педагогическая профессия не нравится или безразлична 

Рис. 1.  Алгоритм формирования профессиональной направленности личности субъекта 
образования на  будущую созидательную деятельность

    Анализ направленности, ее социальных и индивидуальных потребностей дает возможность 
понять, какова ее роль в созидании целостности психики и ее функционировании. В подавляющем 
большинстве случаев профессиональная направленность – не одномоментное психическое 
образование. Она иногда сохраняется на протяжении всей жизни индивида, хотя и несколько 
варьируя из-за изменившихся условий жизни или из-за того, что работа мысли углубила ее содержание 
и перестроила некоторые ее аспекты. Смысл самой направленности в общем неизменен. Таким же 
остается и основной признак: ее нельзя рассматривать вне и помимо других психических функций 
и свойств, но она не сводима к ним. Направленность интегрирует и видоизменяет их так, чтобы они 
вошли в то целое, которое она представляет [5].

В своих исследованиях мы сравниваем между собой две группы студентов: студенты, у которых 
направленность не сформировалась и скорее всего и не сформируется (насколько об этом можно 
судить по их высказываниям и поведению). Другая группа – студенты, у которых по тем же данным 
направленность либо сформировалась, либо находится на какой-то стадии формирования. Такое 
сравнение, если его результаты заслуживают доверия, видимо, покажет, как хаотично и непредсказуемо 
складывается жизнь студентов, относимых к первой группе, при сопоставлении их с представителями 
второй. Если иметь в виду главным образом вторую группу, то придется учитывать то, что стремления 
студентов, выраженные в их направленности, всегда историчны, поскольку общество на каждом этапе 
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2–5 курсов БГПУ различных факультетов в количестве 353 человек (в качестве экспертов выступали 
старосты курсов, студенты обследуемых учебных групп, руководители) и преподавателей высших и 
средних учебных заведений АПК, слушатели Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров Белорусского государственного аграрного технического университета «Преподаватель 
в соответствии с основной специальностью»: преподаватели экономических, технических, 
юридических, инженерных, сельскохозяйственных специальностей (агрономия, ветеринария, 
зоотехния), преподающие в колледжах и вузах агро-промышленного комплекса РБ – 420 респондентов, 
обучающихся 2 года (лонгитюдный метод), с устойчивой педагогической направленностью добиваются 
высоких показателей развития созидательной деятельности. У них высокая психологическая и 
социальная активность, высокий уровень самоуправления, они настойчиво работают над овладением 
специальностью, дисциплинированны, проявляют интерес к общественно-политической жизни своей 
группы и активно участвуют в ней. Перестройка мотивов, особенно у тех студентов и слушателей, 
кто выбирал профессию из-за интереса к ней, и их социальные потребности соответствуют 
индивидуальным, проходят в сторону их обобщенности, устойчивости и широты. 

Особое значение необходимо придавать мотивации как субъективному фактору созидательной 
деятельности, на основе которой строится вся современная практика мотивирующей организации 
созидательной деятельности. Все факторы мотивационной среды, влияющие на эффективность 
созидательной деятельности, Ф. Херцберг разбил на две группы: пассивные мотиваторы и активные, 
которые имеют преимущественно психологический характер. Суммируя основные положения 
Ф. Херцберга и свои исследования делаем вывод, что необходимо для созидательной деятельности 
обеспечить наличие пассивных мотивационных факторов и сразу включать активные факторы как 
внутренние побудители субъекта к созидательной деятельности (прил. 3.5). 

Исследования доказали необходимость развития самореализации природных потенциалов 
в созидаемых духовных продуктах как основания акмеологического развития созидательной 
деятельности субъектов образования. В создании акме-психологической концепции созидания 
продуктивного субъекта образования существенное внимание было уделено не только деятельностным 
составляющим, но и акме-созидательному обучению в системе управления – соуправления – 
самоуправления средствами образования. 

   Таким образом, экспериментальная часть наших исследований структурно входит в тематическое 
поле акме-психологической концепции созидания продуктивного субъекта образования: продуктивная 
акме-направленность, мотивация студентов к акме-созидательному обучению в системе управления 
– соуправления – самоуправления в высшем учебном заведении, креативность как личностный 
фактор, способствующий успешному обучению в вузе, взаимосвязь креативного и мотивационного 
компонентов в рамках исследуемой проблемы, организация созидательной деятельности средствами 
анализа и решения нестандартных ситуаций, проектно-перцептивной основы и продуктивных  
компетентностных парадигм в системе концепции как основных факторов успешности и 
результативности его созидательной деятельности, коммуникативных, организаторских, духовных 
способностей, нравственности и ценностей культуры, конкурентоспособности, самореализации 
природных потенциалов и самосовершенствования (самоорганизация, самовоспитание, рефлексивная 
саморегуляция, самоуправление). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акмеологическое обучение выступает средством достижения высшего предназначения: 

активизации субъектовобразования к самореализации природных потенциалов в созидаемых 
продуктах; к самосозиданию вершин продуктивного решения образовательных задач по конкретным 
специальностям; самосовершенствованию и самовыражению в созидании и самосозидании, фактор 
успешности развития. Мы рассматриваем созидание как основную акмеологическую категорию как 
становления личности, индивидуальности и субъекта деятельности. Их целостность порождает 
созидательную активность и содействует созиданию продуктивного субъекта образования. Это процесс 
стимулирования в системе управления – соуправления – самоуправления внешней и внутренней 

Наибольшее число студентов, которым педагогическая профессия не нравится или безразлична,  
на 4 курсе (27,6 %). Среди студентов, разочаровавшихся в профессии педагога, на 2 курсе – 18,7 %), 
на 3 курсе –  21,6 %. Исследования показали, что некоторая часть студентов выпускного 5 курса – 
12,5 % и 9,9 % молодых педагогов оказались психологически не готовыми к деятельности в избранной 
профессии, она им не нравится [2].

Приведенные данные показывают, что за годы обучения в сознании, планах и поведении студентов 
происходят изменения. Исследованиями установлено, что если при поступлении в педагогические 
вузы у юноши и девушки возник устойчивый интерес к избранной педагогической профессии, а 
сам он психологически не подготовлен к овладению ею, то в процессе профессионального обучения 
происходит активный процесс формирования устойчивой педагогической направленности личности в 
сторону обобщенности. Если же интерес к профессии педагога оказался ситуативным, неустойчивым, 
а сам студент не убежден в правильности своего выбора и психологически не готов к овладению, в 
процессе профессионального обучения возникает перестройка мотива (сдвиг) в отрицательную 
область по отношению к данной профессии.

Значительное число студентов БГПУ (59,5 %) (выборка составила 360 студентов математического 
факультета 2-5 курсов) еще в школьные годы испытывали интерес к профессии педагога и выразили 
намерение поступать в высшие педагогические учебные заведения. Остальные 40,5 % были не уверены 
в правильности выбора педагогической профессии, что подтверждает, что их социальные потребности 
не совпадают с индивидуальными. В процессе профессионального обучения, встретившись с 
трудностями адаптации в условиях высшего учебного заведения, из этой части студентов некоторые 
разочаровались в своем выборе и всячески старались не пойти работать в школу. Психологический 
анализ процесса формирования педагогической направленности показывает, что он опирается на те 
же психические функции и свойства, которые сложились у него в предшествующий период жизни. 
К. Левин пишет: «Жизненная сфера индивида далеко не ограничена тем, что он рассматривает ее как 
настоящую ситуацию, включает будущее, настоящее, а также прошлое. Действия, эмоции и, безусловно, 
мораль индивида в любом случае зависит от его общей временной перспективы».

Прошлое студента, таким образом, дает нам возможность понимать настоящее, осмысливать его, 
«так как прошлое –  это то, что было настоящим, актуальным; в будущем предвидится и обеспечивается 
настоящее, т. е. будущее –  это то, что становится настоящим» [3].

С позиций теории регулирования процесс формирования профессиональной направленности 
можно представить в виде модели, где мотивообразующим компонентом выступают перспективы. 
Потребности, увлечения и интересы студента возникают на основе осознания перспектив и адекватной 
оценки степени рассогласования их требований с наличными склонностями, способностями, 
значениями и умениями, что вызывает противоречия между социальными и индивидуальными 
потребностями и стремление к созиданию.

На основе общественно значимых перспектив формируются мировоззрение, взгляды, убеждения 
и идеалы, система целей и установок, намерения. Перспективы выступают в данном случае в качестве 
развития созидательной деятельности субъектов образования.

Акмеологическое обучение созидательной деятельности субъекта сопровождается 
внутренней перестройкой потребностей, влечений, норм поведения, сознательным усвоением 
требований, предъявляемых к современным специалистам, особенностями работы. Благодаря 
развитию педагогической направленности слушателей, студентов перестраиваются их личностные 
характеристики: усердие, настойчивость, добросовестность, увлеченность будущей педагогической 
профессией и т. п. [2].

Эти характеристики становятся более выразительными. Вместе с тем устойчивая педагогическая 
направленность формируется не у всех студентов. Как уже отмечалось, некоторая их часть потеряла 
интерес к профессии. Студенты не проявляют усердия и настойчивости в учебе, как правило, 
недостаточно активны, нарушают требования уставных норм созидательной деятельности.

Как видно из исследований, проведенных методом экспертной оценки на выборке студентов 
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активностью студента с целью освоения человеческого опыта и в акмеологическом понимании 
способствуют мастерству, самореализации и потребности в самоактуализации, самоуправлению, 
самосовершенствованию и разрешению противоречий между социальными требованиями и 
индивидуальными потребностями как основной движущей силы развития созидательной деятельности 
субъектов образования средствами учебных дисциплин.

Самореализация субъекта созидательной деятельности связана с потребностью состояться 
в обществе, реализовать себя в продуктах, нужных не только себе самому, но и другим, обществу, 
в котором он живет и вносит свой общественный вклад. Это подтверждено доказательствами 
А.А. Деркача и Э.В. Сайко, что самореализация потенциальных возможностей – основание 
акмеологического развития [3]. Согласно нашим эмпирическим и экспериментальным исследованиям 
лонгитюдным методом в 4 этапа с одними и теми же респондентами в 1996 – 2019 гг. организованное 
акмеологическое обучение стимулирует реальные потенциальные возможности самореализации 
через самосознание и самоуправление, самоорганизацию личной готовности субъектов образования 
к предстоящей созидательной и самосозидательной деятельности. Самореализация происходит 
в продуктах созидательной деятельности. В процессе учебно-профессиональной созидательной 
деятельности самореализация природных потенциалов превращается в духовно-материализованные 
и материальные продукты: соответствуют ли они заранее сформулированным требованиям (в 
образовательных программах, учебных планах). 

Акме-технологии самопознания; выявления своих сильных и слабых сторон и опора на сильные 
стороны своих способностей; управления – соуправления – самоуправления; решения нестандартных 
профессиональных и жизненных ситуаций; тенденций развития своей науки, представленной 
в учебной дисциплине разных профессий, нами разработанные, и индивидуальные программы 
осознанной cаморегуляции каждого студента как духовно-материализованный продукт, обеспечивают 
качество акмеологического развития и его основания – самореализации природных потенциалов. 
Модернизация акмеологического обучения необходима в целях извлечения из программ ненужной 
и устаревшей информации, затрудняющей усвоение сути, необходимой для успешного решения 
новых задач взрослых новыми средствами. Критерий продуктивной модернизации – интенсификация 
развития продуктивной компетентности субъектов образования: применение компетенций на 
практике, извлечение из нее новых компетенций, их интеграция и дифференциация новых достижений 
не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава.

Литература
1.Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
2.Джига, Н.Д. Акме-психология созидания продуктивного субъекта образования / Н.Д. Джига: 

монография. – Гродно: ГрГУ, 2015. – 415 с. 
3.Деркач, А.А. Самореализация – основание акмеологического развития / А.А. Деркач, Э.В. 

Сайко. – Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2010. – 224 с. 
4.Шадриков, В.Д. Психология способностей: хрестоматия / В.Д. Шадриков. – Москва: МПСУ, 

Воронеж: Модекс, 2012. – 467 с. 
5.Кузьмина (Головко-Гаршина), Н.В. Акме-технология оценки студентами влияния дидактического 

акме-ядра преподавателя на их активность и созидание акме-ядра духовных продуктов в их свойствах, 
обеспечивших им успешное профессиональное развитие будущей созидательной деятельности / Н.В. 
Кузьмина, Н.Д. Джига, Е.Н. Жаринова // Преподаватель XXI века. – Москва, Н.Д. Джига, Е.Н. Жаринова 
//  Преподаватель XXI века. – Москва, 2011. – № 3. – С. 38–41.

References
1.Anan’ev, B.G. CHelovek kak predmet poznaniya / B.G. Anan’ev. – SPb.: Piter, 2001. – 288 s.
2.Dzhiga, N.D. Akme-psihologiya sozidaniya produktivnogo sub»ekta obrazovaniya / N.D. Dzhiga: 

monografiya. – Grodno: GrGU, 2015. – 415 s. 

220 221



Хотелось бы отметить, что личностно-ориентированное воспитание в концепции Е.В. 
Бондаревской дифференцируется по трем возрастным группам. В дошкольном и младшем возрасте – 
это процесс «вскармливания» и обеспечения здоровья ребёнка, развития его природных способностей: 
ума, нравственных и эстетических чувств, потребностей в деятельности, овладения первоначальным 
опытом общения с людьми, природой, искусством. Основные педагогические механизмы в этом 
возрасте включают научение, воздействие словом и примером, общение, чувственное познание жизни 
и узнавание ценностей культуры, эстетическое и нравственное сопереживание.

 

Личностно-ориентированный подход к обучению опирается на следующие положения:
-    приоритет индивидуальности, самоценности, самобытности ребенка, как активного носителя 

субъектного опыта, складывающегося задолго до влияния специально организованного обучения в 
школе; ученик не становится, а изначально является субъектом познания;

-    образование есть единство двух взаимосвязанных составляющие: обучения (деятельности 
учителя) и учения (деятельности ученика);

-    проектирование образовательного процесса должно предусматривать возможность 
воспроизводить учение как индивидуальную деятельность по трансформации (преобразованию) 
социально значимых нормативов (образцов) усвоения, заданных в обучении;

-    при конструировании и реализации образовательного процесса необходима особая работа 
по выявлению субъектного опыта каждого ученика, его социализация («окультуривание”); контроль 
над складывающимися способами учебной работы; сотрудничество учителя и ученика, направленное 
на обмен различным содержанием опыта; специальная организация коллективно распределенной 
деятельности между всеми участниками образовательного процесса;

-    в образовательном процессе происходит «встреча” задаваемого обучением общественно 
исторического опыта и данного (субъектного) опыта ученика, реализуемого им в учении;

-    взаимодействие двух видов опыта (общественно-исторического и индивидуального) должно 
идти не по линии вытеснения индивидуального, наполнения его общественным опытом, а путем 
их постоянного согласования, использования всего того, что накоплено учеником, как субъектом 
познания в его собственной жизнедеятельности; учение, поэтому не есть прямая проекция обучения;

-    развитие ученика как личности идет не только путем овладения им нормативной деятельностью, 
но и через постоянное обогащение, преобразование субъектного опыта, как важного источника 
собственного развития;

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Давидчик Д.А., Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации личностно-ориентированного 
обучения и воспитания при обучении иностранному языку. Личностно-ориентированное обучение 
предоставляет ученику возможность личностного роста, развития, раскрытия его потенциальных 
возможностей и способностей, его индивидуальности.

Ключевые слова: образование, личностно-ориентированный подход, обучение, воспитание.

A PERSON-CENTERED APPROACH TO EDUCATION AND EDUCATION OF STUDENTS IN 
FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Davidchik D.A., Juha N.D.
Baranovichi State University

Annotation. The article discusses the features of the implementation of personality-oriented teaching 
and upbringing in teaching a foreign language. Personality-oriented learning provides the student with the 
opportunity for personal growth, development, disclosure of his potential and abilities, his individuality.

Key words: education, student-centered approach, training, upbringing.

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире успеха достигают люди, легко и непринужденно 
устанавливающие новые связи, коммуникабельные и мобильные. И, конечно же, особой значимостью 
и ценностью обладают люди, умеющие устанавливать межкультурные контакты. Это обусловливает 
одно из важнейших требований, выдвигаемых образованию 21 века, – формирование мобильной 
личности, способной успешно контактировать с представителями любой культуры. И в данном аспекте 
значение владения иностранным языком трудно переоценить. Но упор делается на формирования 
коммуникативных навыков. Современная психология предлагает в качестве решения данной проблемы 
личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию.

Применение этого подхода играет немаловажную роль как в развитии личности обучаемого в 
целом, так и в овладении им всех компетенций, характеризующих знание иностранного языка. Его 
успешность обусловлена тем, что изучение иностранного языка для ученика становится личностно 
значимым процессом, он сам заинтересован в получении знаний, т.е. мотивирован на активную работу 
как на уроке, так и вне стен школы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. По определению Якиманской И.С., личностно-ориентированное обучение 
представляет собой «сочетание обучения, понимаемого как нормативносообразная деятельность 
общества и учения, как индивидуально значащей деятельности отдельного ребенка». Как показывает 
практика реальный процесс обучения в школе характеризуется рядом противоречий. В качестве цели 
обучения иностранному языку современной программой выдвигается развитие коммуникативных 
умений, позволяющих осуществлять речевое общение в реальных ситуациях.
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изложить текст в письменной форме (summary) и т. д. Но среди наших учеников есть и другие. Они 
постоянно тянут руки, выкрикивают с места и обижаются, когда спрашивают кого-то другого. Таким 
детям необходимо создавать условия для активной деятельности, стимулировать для активного участия 
в дискуссиях, в совместной исследовательской, творческой деятельности. Специфика иностранного 
языка, как предмета преподавания состоит в том, что каждый ребенок на уроке должен проявлять 
ту или иную речевую деятельность. Поэтому целесообразно делить детей на группы для обсуждения 
текстов, закрепления лексики или тех или иных грамматических навыков. В этих группах должны 
сбалансировано находиться, как интроверты, так и экстраверты. При этом учителю необходимо четко 
распределить роли учащихся в соответствии с их психическими типами. Экстраверты будут лидерами в 
совместной деятельности, им можно поручить отбор фактов, выстраивание их в определенной логике. 
Интровертам же можно предложить письменное отражение деятельности группы, анализ работы и ее 
выводы. Такие виды работы очень важны для самореализации личности. Когда дети, принадлежащие 
к разным типам личности, включаются в совместную деятельность, каждый из них будет в состоянии 
внести вклад в общее дело, при условии, что он сможет раскрыть свои сильные стороны. 

Теория и практика образования находятся сегодня на изломе между пониманием образования 
как передачи опыта и образовательной доктриной «выращивания личности»[10, с. 136]. Речь идет о 
том, что личностно-ориентированный подход предусматривает принятие во внимание личностной 
роли ученика в познавательной деятельности, т. е. мотивацию. А личностный смысл формируется в 
процессе конкретной деятельности, для чего эта самая деятельность должна быть соответствующим 
образом организована. 

ВЫВОДЫ.
1. Личностно-ориентированное воспитание в концепции Е.В. Бондаревской дифференцируется 

по трем возрастным группам.
2. Личностно-ориентированный подход к обучению опирается на определённые положения.
3. Личностно-ориентированное обучение предоставляет ученику возможность личностного 

роста, развития, раскрытия его потенциальных возможностей и способностей, его индивидуальности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию 

стал актуальной областью инноваций в образовании на фоне ведения активных разработок в 
направлении психологического сопровождения образования.
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-    учение как субъектная деятельность ученика, обеспечивающая познание (усвоение) должно 
разворачиваться как процесс, описываться в соответствующих терминах, отражающих его природу, 
психологическое содержание;

-    основным результатом учения должно быть формирование познавательных способностей на 
основе овладения соответствующими знаниями и умениями.

В основе так называемого person-centered approach (личностно-ориентированного подхода) лежит 
психология и педагогика гуманизма. Ученик, а не преподаватель находится в центре процесса познания. 
И. А. Зимняя, известный психолог и педагог иностранного языка, даже уточняет эту формулировку, 
говоря о том, что этот процесс должен быть обоюдным, что предполагает свободу выбора обучающимся 
пути, учебника, методов, а иногда даже партнера обучения-педагога[1]. Такой опыт имел место в 
некоторых школах Великобритании и США, однако его результаты были не всегда положительны. 
Зачастую ученики выбирают человека, который меньше от них требует, а не профессионала с высокой 
квалификацией. Да и ломать существующие принципы и стандарты обучения совсем не приемлемо, 
особенно для нашей школы. Выход из сложившейся ситуации в том, чтобы на уроках акцентировать 
внимание на деятельности ученика, при этом не нарушая образовательных стандартов, базового 
учебного плана программы, и конечно же концентрировать внимание на отношениях учителя и 
учащихся. В нашей педагогике накоплен эффективнейший опыт обучения и развития ребенка. 

В новых социально-экономических реалиях, когда знания, квалификация, умение работать 
с информацией наконец-то начинают становиться основной ценностью, основная задача обучения 
должна обеспечивать самореализацию человека в новом информационном обществе. Смысл 
жизни каждого человека, как подчеркивал академик Б. С. Гершунский, состоит в наиболее полной 
жизненной самореализации личности [3]. По мнению же Ш. А. Амонашвили, целью личностно-
ориентированного образования является развитие человека в человеке, а также механизмов его 
самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и других 
для становления самобытного личностного образа [4]. То есть речь идет не о формировании личности, 
а о раскрытии потенциала личности. Итак, личностно ориентированное обучение предоставляет 
ученику возможность личностного роста, развития, раскрытия его потенциальных возможностей и 
способностей, его индивидуальности. Здесь появляется еще одно затруднение, требующее уточнения. 
В отечественной психологии, в современных психологических энциклопедиях и словарях понятия 
«личность» и «человек» не идентичны. Так, например, В. С. Леднев делает вывод о том, что в области 
человекознания понятие «личность» более узкое, чем понятие «человек». «Человек не рождается 
личностью, а становится ею. Личность не только продукт, но и субъект общественных отношений, 
личность–это человек, как носитель сознания, как существо, способное к трудовой и познавательной 
деятельности» [5]. Эти мысли отражают многих психологов и педагогов в нашей стране и за рубежом. А. 
Н. Леонтьев подчеркивает: «Но личность представляет целостное образование особого рода. Личность 
не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не родятся, личностью становятся» [6]. 
Педагогам, очень важно понимать, что дети все разные. Каждый имеет собственный опыт роста и 
развития, в том числе и интеллектуального, культурного, нравственного. Каждый человек уникален, и 
соответственно, каждый требует к себе особого отношения, подхода. 

К. Г. Юнг считал, что любой человек ориентирован изначально либо на восприятие внешних 
сторон жизни, либо на внутренних. Такие виды осознания мира и себя в нем, он идентифицировал, как 
установки человеческой психики и определял их, как интроверсию и экстраверсию. «Экстраверсия, 
по Юнгу, есть переложение интереса вовне, от субъекта, к объекту». «Интроверсией Юнг называл 
обращение интереса внутрь, когда «мотивирующая сила принадлежит, прежде всего, субъекту, тогда, 
как объекту принадлежит вторичное значение»[8]. Все учителя знают в своих классах детей, которых 
очень трудно «раскачать». Кажется, что они внимательно слушают, но вызвать их на разговор составляет 
большую проблему. Однако, если их спросить, они могут достаточно правильно ответить, если же нет, 
то так и будут сидеть молча. Это интроверты. На уроках иностранного языка им можно предложить 
сделать письменный перевод, выполнить индивидуальное письменное задание на карточке, кратко 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАВЫКОВ РЕФЛЕКСИИ В ЮНОШЕСКОМ

Джига Н.Д.,  Дробушевич А.А.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. Обобщены современные исследования проблемы взаимосвязи между учебной 
мотивацией и рефлексией в юношеском возрасте. Проанализированы понятия «учебная мотивация», 
«рефлексия». Исследованы мотивации учебной деятельности обучающихся юношеского возраста, 
рефлексия личности в юношеском возрасте, выявлены наличие взаимосвязи между уровнем учебной 
мотивации и рефлексии у юношей и девушек.

Ключевые слова: мотивация, рефлексия, активность образования, студенты, юноши и девушки

RECOMMENDATIONS FOR INCREASING THE LEVEL OF MOTIVATION OF EDUCATIONAL 
ACTIVITIES AND REFLECTION SKILLS IN YOUTH

Jiha N.D., Drobushevich A.А.
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. Modern studies of the problem of the relationship between educational motivation 
and reflection in adolescence are summarized. The concepts of «educational motivation» and «reflection» 
are analyzed. The motivations of educational activity of students of youth age, reflection of personality in 
adolescence are investigated, the presence of a relationship between the level of educational motivation and 
reflection in boys and girls is revealed.

Keywords: motivation, reflection, activity of education, students, boys and girls

ВВЕДЕНИЕ. В ходе эмпирического исследования в предыдущей нашей статье «Взаимосвязь 
мотивации учебной деятельности и рефлексии в юношеском возрасте» было выявлено, что для 
юношей в наибольшей степени характерны такие мотивы как: коммуникативные мотивы, мотивы 
престижа, социальные мотивы. В средней степени выражены профессиональные мотивы и учебно-
познавательные мотивы. Мотивы избегания и мотивы творческой самореализации выражены слабо. 
В то время как для девушек в наибольшей степени характерны мотивы избегания, мотивы творческой 
самореализации, учебно-познавательные мотивы. В средней степени выражены профессиональные 
мотивы и социальные мотивы. Коммуникативные мотивы и мотивы престижа выражены слабо. 
Только 6 (20%) юношей и 17 (57%) девушек обладают высокой рефлексивностью. 16 (53%)% юношей 
и 6 (20%) девушек обладают средней рефлексивностью. 8 (27%) юношей и 7 (23%) девушек имеют 
низкий уровень рефлексивности. Так, у девушек на достоверном уровне уровень рефлексивности 
больше выражен (U=308,0000, при р≤0,036440), чем у юношей. Выявлена прямая связь между 
коммуникативными мотивами, учебно-познавательными мотивами и уровнем рефлексивности 
(r=0,29 при р≤0,05). Существует прямая связь между мотивами избегания, социальными мотивами и 
уровнем рефлексивности (r=0,30 при р≤0,05). Обнаружена прямая связь между мотивами творческой 
самореализации и уровнем рефлексивности (r=0,33 при р≤0,05). Так, в результате корреляционного 
анализа установлено, что чем выше выраженность мотивов избегания, социальных мотивов, тем 
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и вызывать у учащихся любознательность – причину познавательного интереса.
Учитель может использовать для этого различные приемы и техники.
1. Создавайте ситуации успеха через выполнение заданий посильных для всех учащихся, изучение 

нового материала с опорой на старые знания.
2. Помните, что очень важен через создание на уроке доброжелательной атмосферы доверия и 

сотрудничества, яркая и эмоциональная речь учителя.
3. Помните, что интерес и радость должны быть основными переживаниями школьника в 

процессе обучения.
4. Предоставляйте частичную свободу выбора (не в ущерб знаниям).
5. Помните, что значительно повышают учебную мотивацию: необычное начало урока, 

использование музыкальных фрагментов, игровых и соревновательных форм, юмористических фраз 
и расслабляющих минуток.

6. Не наказывайте за неудачу, неудача сама по себе является наказанием. Страхи, напряжённость 
затрудняют процесс обучения. Неудачи снижают мотивацию.

7. Самый мощный стимул в обучении «Получилось!!!» Отсутствие этого стимула, означает 
отсутствие смысла учебы. Научите учеников разбираться в том, что им не понятно, начиная с малого. 
Одну большую задачу разбить на подзадачи так, чтобы каждый ученик смог самостоятельно их сделать. 
Если он в каком-то виде деятельности достиг мастерства, то внутренняя мотивация будет расти.

8. Помните, что рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней 
мотивации.

9. Сотрудничайте на уроке через совместное решение проблемы и разрешение противоречий, 
эвристическую беседу, учебную дискуссию, выделение существенных признаков предметов, 
классификацию, обобщение, моделирование.

10. Старайтесь на уроках учитывать запросы, интересы и устремления детей. Применяйте новые 
информационные технологии.

11. Ставьте оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных этапах урока) – 
вводите забытое понятие поурочного балла.

12. По возможности старайтесь на уроке чаще обращаться к каждому ученику, осуществляя 
постоянную «обратную связь» – корректировать непонятное или неправильно понятое.

13. Отмечайте достижения ребенка. Оценка его достижений поможет продолжить обучение. 
Например, список успехов может способствовать тому, чтобы он стал самостоятельным. Гордитесь 
достижениями ребенка в любой деятельности.

14. Постоянно и целенаправленно занимайтесь развитием качеств, лежащих в основе развития 
познавательных способностей: быстроты реакций, всех видов памяти, внимания, воображения и т. 
д. Основная задача каждого учителя – не только научить, а и развить мышление ребенка средствами 
своего предмета.

15. Старайтесь, когда возможно, интегрировать знания, связывая темы своего предмета, как с 
родственными, так и другими учебными дисциплинами, обогащая знания, расширяя кругозор.

16. Преподносите содержание учебного материала так, чтобы это было интересно. Старайтесь, 
если возможно, преподносить материал в необычной форме.

17. Включайте учащихся в коллективную деятельность через организацию работы в группах, 
игровые и соревновательные формы работы, взаимопроверку, коллективный поиск решения проблемы, 
используя приём «метод проб и ошибок», оказание учащимися помощи друг другу.

18. Выясните, что является причиной низкой мотивации учеников: неумение учиться или ошибки 
воспитательного характера. После этого поработайте с проблемными сторонами личности учащегося. 
При необходимости обратитесь за помощью к школьному психологу.

19. Помните, что для школьников важна сама личность учителя (очень часто даже скучный 
материал, объясняемый любимым учителем, хорошо усваивается).

20. Создавайте атмосферу энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои способности и возможности. 

выше уровень рефлексивности; чем выше мотивы творческой самореализации, тем выше уровень 
рефлексивности; чем выше выраженность мотивов избегания, социальных мотивов, тем выше уровень 
рефлексивности. На основании проведенных в три этапа наших исследований нами разработаны 
следующие рекомендации:

Основная часть. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАВЫКОВ РЕФЛЕКСИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В результате корреляционного анализа в предыдущей нашей статье установлено, что чем выше 
выраженность мотивов избегания, социальных мотивов, тем выше уровень рефлексивности; чем выше 
мотивы творческой самореализации, тем выше уровень рефлексивности; чем выше выраженность 
мотивов избегания, социальных мотивов, тем выше уровень рефлексивности, а следовательно, 
гипотеза исследования о том, что существует статистически значимая взаимосвязь мотивации учебной 
деятельности и рефлексии юношей и девушек, подтвердилась. 

В связи с этим, нами разработаны и апробированы  следующие методические рекомендации:

Рекомендации по развитию навыков рефлексии в юношеском возрасте.
Овладение рефлексивными навыками осуществляется путем соблюдения следующих шагов: 
1. Обязательный анализ принятого решения, оценка его эффективности и своих действий. 
2. Проведение мониторинга протекания каждого дня. Необходимо делать детальный разбор всех 

событий, анализировать неудачные моменты и ситуации, объективно оценить их. 
3. Проведение анализа своего мнения о поступках окружающих. Это дает понимание того, 

является ли мнение верным или нет. 
4. Постоянное общение с людьми, имеющими иные взгляды и направления деятельности, 

отличные от собственных. Рефлексия активизируется при понимании другого человека. 
5. Практическое решение проблем и жизненных затруднений, в процессе чего приходится 

оценивать свои действия, выявлять положительные и отрицательные стороны различных ситуаций. 
Таким образом можно развить саморефлексию, найти необычные способы решения проблем, 

преодолеть трудности. 
Среди упражнений для развития рефлексии можно выделить несколько наиболее эффективных: 
1. Упражнение «Карусель». Оно предполагает необходимость ежедневного знакомства с одним 

новым человеком, построение диалога с ним и последующую оценку своей деятельности. Это развивает 
навыки реагирования на поведение других людей; 

2. Упражнение «Автопортрет». Формирует умение самоанализировать и самопознавать себя, а 
также уметь дать описание характеристик другого человека. Упражнение проводится путем детального 
описания себя, своих параметров, качеств, манер поведения другому человеку. Информация должна 
быть максимально соответствующей действительности, чтобы человек, не видя вас никогда смог 
представить себе; 

3. Упражнение «Дерево». Основано на представлении в своем сознании дерева с определенными 
характеристиками, которые, по сути, отражают собственную личность. Человек отождествляет себя с 
деревом, испытывая при этом определенный эмоциональный настрой; 

4. Упражнение «Качества». Оно помогает сформировать адекватную самооценку. Проводится 
путем прописывания перечня своих плюсов и минусов и их оценки по десятибальной шкале; 

5. Упражнение «Да». Оно развивает не только рефлексию, но и эмпатию. Упражнение проводится 
в парах. Один из участников характеризует свое состояние или настроение, а другой, стремиться 
детализировать эту информацию, задавая наводящие вопросы. Ответы на вопросы должны носить 
утвердительный характер, как минимум три раза.

Рекомендации для педагогов по повышению уровня мотивации учебной деятельности в 
юношеском возрасте. 

Современные психологи и педагоги считают, что главная задача состоит в том, чтобы развивать 
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получить материальные блага. Люди с таким типом мотивации знают цену своим усилиям и времени, 
что позволит им найти достойную работу. Однако необходимо сформировать у них правильные 
представления о ценностях – материальных и не только.

Как мотивировать: для «бизнесмена» идеально подходит система внешней мотивации. Он готов 
усердно трудиться, зная, что в конце его ждёт приз. Поэтому за успехи его следует поощрять подарками 
и, возможно, даже деньгами. Однако важно делать это последовательно: обговорить заранее, какой 
конкретный результат вы от него ждёте, и что он получит за него. И конечно, ценность подарка должна 
быть пропорциональна успеху. Важно, чтобы у учащегося сложились правильное представление о 
ценности своего труда. Также необходимо воспитывать в нём ответственное отношение к имуществу 
и развивать другие стороны его личности. Интерес к материальной стороне жизни похвален, но он не 
должен быть единственным. 

Все описываемые выше типы встречаются в чистом виде довольно редко, как правило, они 
сосуществуют в различных комбинациях. Кроме того, необходимо учитывать, что с возрастом 
мотивация подростков может меняться. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, гипотеза исследования о том, что существует взаимосвязь между 
показателями мотивации и самооценки у подростков, подтвердилась, а наши выше предложенные и 
апробированные  рекомендации доказали, что при их использовании чем выше мотивы творческой 
самореализации, тем выше уровень рефлексивности. Так, чем более развито желание у обучающихся 
рефлексии и мотивация достижения  успеха к будущей профессиональной деятельности, тем более 
полно старшеклассники  смогут выявить и развить свои способности и их реализацию в виде 
творческого подхода к решению проблем, тем выше их самоконтроль поведения в текущих ситуациях, 
и понимание ее элементов и анализ происходящего, позволяющее субъекту обладать способностью 
соотносить свои действия с ситуацией и координировать их в соответствии с изменяющимися 
условиями и собственным состоянием.
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Рекомендации для родителей по повышению уровня мотивации учебной деятельности в 
юношеском возрасте.

Чтобы выбрать правильную методику учебной мотивации подростка, необходимо выяснить, что 
именно привлекает его в учебном процессе, и скорректировать этот процесс с учётом его потребностей.

По аналогии с трудовыми отношениями взрослых можно выделить пять типов мотивации 
учебной деятельности подростков. Рассмотрим каждый из них.

1. «Борец за идею». Есть подростки, которые не перестают гореть одной идеей на протяжении 
многих лет или постоянно придумывают себе новые устремления. Они романтики и мечтатели, 
обладающие незаурядной фантазией. «Идейники» часто берутся за масштабные проекты, но встречая 
на пути трудности, могут бросить на середине и увлечься чем-то другим. 

Как мотивировать: чтобы «идейник» находил в себе силы преодолевать преграды и продолжал 
идти к своей мечте, ему необходима поддержка. Даже если идея вашего ребёнка не кажется вам стоящей, 
не критикуйте её. Помните, что многие великие люди вырастали именно из мечтателей. Покажите 
ребёнку, что искренне верите в него и помогите найти окружение, разделяющее его интересы: пусть он 
почувствует, что не один. И тогда он сможет преодолеть все трудности и не растеряет свой энтузиазм. 

2. «Душа компании». Если ваш подросток – выраженный экстраверт и любит находиться в 
центре внимания, значит, для него важнее всего быть нужным и принятым. Это можно использовать 
как способ учебной мотивации. Одобрение окружающих вызывает у таких подростков гордость и 
желание новых свершений, однако, они легко поддаются влиянию окружения. 

Как мотивировать: ради общественного одобрения подросток готов на многое. Поэтому 
для успешной учёбы ему необходимо находиться в окружении, для которого знания и развитый 
интеллект – это ценность и повод для уважения. Кроме того, чтобы стимулировать желание учиться, 
«социальщика» нужно хвалить за успехи, и лучше всего публично. 

3. «Лидер». Быть первым, быть лучшим – формирование мотивации подростков этого типа 
происходит за счёт амбиций. Трудность достижения цели только усиливает интерес. Преодолев 
один рубеж, они уже смотрят на следующий. Можно подумать, что если подросток ориентирован на 
достижения, то особых трудностей с мотивацией возникнуть не должно. Однако не всё так просто: 
любая крупная неудача может стать для «лидера» фатальным ударом. 

Как мотивировать: во-первых, «достиженцу» требуются правильные ориентиры. Подросток 
должен понимать, что первое место на районной олимпиаде открывает для него новые перспективы, 
а получение всех достижений в компьютерной игре едва ли поможет добиться успеха в жизни. Во-
вторых, дайте подростку почувствовать, что цените его вне зависимости от успехов. Объясните, что 
в единичных неудачах нет ничего страшного. Кроме того, таким подросткам необходимо развивать 
эмпатию и пробуждать интерес к другим людям. Тогда они смогут приобрести ценные лидерские 
качества и не превратиться в эгоистичных карьеристов.

4. «Исполнитель». Одни люди ориентированы на достижение результата, других увлекает сам 
процесс. Если «исполнитель» чётко знает, что от него требуется и каким будет следующий шаг, то 
работа будет вызывать у него удовлетворение. «Исполнители» отличаются хорошей усидчивостью и 
терпением, однако учебная мотивация таких подростков часто не выдерживает столкновения даже с 
небольшими трудностями, которые несёт в себе новый учебный материал. 

Как мотивировать: для успешной учёбы «исполнителю» необходим контроль. Регулярно 
интересуйтесь его успехами и поощряйте их, а в случае неудач не критикуйте слишком строго, а помогите 
найти решение и поддержите его старания. Не стоит пытаться силой переделывать «исполнителя» в 
«лидера». Лучше использовать его сильные стороны: поощрять трудолюбие, усердие и внимательность 
к мелочам. Это поможет ему хорошо учиться и в будущем стать мастером своего дела. 

5. «Бизнесмен». Подросткам этого типа принципиально важно, какую выгоду принесёт учёба. Они 
рассматривают учебный процесс как работу, за добросовестное выполнение которой рассчитывают 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ И КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ

Юркевич К.Д., Джига Н.Д.
Барановичский Государственный Университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. Сегодня важной и актуальной научной задачей является поиск путей исследования 
креативности в единстве не только когнитивных, личностных, но и адаптационных проявлений 
в условиях стремительно меняющейся действительности. Тем более, что соотношение между 
креативностью и адаптированностью в психологии представлено преимущественно одной тенденцией: 
ослабление некоторых адаптационных возможностей наблюдается у креативных лиц. Возникает 
вопрос о целесообразности развития креативности как потребности общества

Ключевые слова: креативность, ценности, ценностные ориентации, ранний взрослый возраст, 
взаимосвязь, корреляция

EMPIRICAL STUDY OF THE INTERCONNECTION BETWEEN VALUE ORIENTATIONS AND 
CREATIVITY OF STUDENTS

 Yurkevich K.D., Jyha N.D.
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. Today, an important and urgent scientific task is to find ways to study creativity in the 
unity of not only cognitive, personal, but also adaptive manifestations in a rapidly changing reality. Moreover, 
the relationship between creativity and adaptability in psychology is represented mainly by one tendency: 
the weakening of some adaptive capabilities is observed in creative individuals. The question arises about the 
expediency of developing creativity as a need of society

Keywords: creativity, values, value orientations, early adulthood, interconnection, correlation

Исследование проходило на базе УО «Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники г. Минска». Выборку исследования составили 60 студентов 1-2 курсов факультета 
радиотехники и электроники в возрасте 19–20 лет, обучающихся по специальности «Радиоэлектронные 
системы». Выборку составили 2 группы: 30 девушек и 30 юношей. 

На подготовительном этапе исследования была проанализирована отечественная и зарубежная 
литература по изучаемой проблеме. Это позволило определить теоретико-методологические основы 
нашей работы, сформулировать цель, задачи и гипотезу исследования. На данном этапе разрабатывался 
общий план организации и проведения исследования, осуществлялся отбор психодиагностических 
методик. 

Констатирующий этап исследования включал исследование взаимосвязи ценностных ориентаций 
и креативности у студентов психологических специальностей. 

Психологическое тестирование осуществляли в соответствии с нормами профессиональной 
этики для разработчиков и пользователей психодиагностических методик: с соблюдением принципов 
конфиденциальности получаемой информации, обеспечения права индивида отказаться от участия в 
обследовании; информирования индивида об использовании получаемой информации. Тестирование 
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красоты природы и искусства, творчества и продуктивной жизни. Чем выше склонность к риску, тем 
выше значимость активной деятельной жизни, свободы и у уверенности в себе. Чем выше развита 
любознательность, тем выше значимость жизненной мудрости, красоты природы и искусства, 
творчества, развития, познания, выше выражена сложность, выше значимость интересной работы, 
материально обеспеченной жизни, общественного признания, продуктивной жизни. Чем более 
развито воображение, тем выше значимость красоты природы и искусства, творчества.

В результате корреляционного анализа также установлено, что чем выше уровень креативности, 
тем выше предпочтение независимости, смелости, образованности. Чем выше склонность к риску, тем 
выше предпочтение высоких запросов, смелости, независимости. Чем выше развита любознательность, 
тем выше предпочтение образованности, терпимости, эффективности в делах, чуткости, сложность, 
выше предпочтение рационализма, самоконтроля, твёрдой воли. Чем более развито воображение, тем 
выше предпочтение жизнерадостности и широты взглядов.

Нами доказано также, что чем выше уровень креативности, тем более выражены в реальном 
поведении такие ценности, как: поиск и наслаждение прекрасным, а также познание нового в мире, 
природе, человеке. Чем выше склонность к риску, тем более выражены в реальном поведении такие 
ценности, как: признание и уважение людей, влияние на окружающих, социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обществе. Чем выше развита любознательность, тем более 
выражены в реальном поведении такие ценности, как: поиск и наслаждение прекрасным, а также 
познание нового в мире, природе, человеке, тем более выражены в реальном поведении такие ценности, 
как: высокое материальное благосостояние, высокий социальный статус и управление людьми. Чем 
более развито воображение, тем более выражены в реальном поведении такие ценности, как: приятное 
времяпрепровождение и общение с другими людьми. 

Итак, в результате корреляционного анализа установлено, что существует взаимосвязь между 
ценностными ориентациями и креативностью у студентов. Гипотеза исследования подтвердилась: 
существует взаимосвязь ценностных ориентаций и креативности у студентов. 
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проводили в отдельном помещении и в отсутствии посторонних. 
Для получения сопоставимых результатов психологическое тестирование проводили в условиях, 

одинаковых для всех. Испытуемым предлагались инструкции и бланки ответов. После проведения 
тестирования данные по каждой методике были обработаны и сведены в таблицы. На завершающем 
этапе исследования осуществлялся анализ полученных результатов исследования. 

Для выявления ценностных ориентаций у студентов была проведена методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича [1]. Испытуемым предлагалось проранжировать 2 списка ценностей: 
терминальные и инструментальные. 

В результате сравнения терминальных ценностей установлено, что у девушек в иерархии 
ценностей выше такие терминальные ценности как: «активная деятельная жизнь», «жизненная 
мудрость», «красота природы и искусства», «общественное признание», «познание», «творчество», 
«развитие, самосовершенствование». У юношей в иерархии ценностей выше такие терминальные 
ценности как: «здоровье», «интересная работа», «материальная обеспеченность», «развлечения», 
«свобода». Полученные результаты свидетельствуют о том, что на достоверном уровне для девушек 
более характерно стремиться к активной деятельной жизни, жизненной мудрости, красоте природы 
и искусства, общественному признанию, познанию, развитию и самосовершенствованию. Для 
юношей более характерно стремиться к сохранению здоровья, интересной работе, материальной 
обеспеченности, развлечениях, свободе. 

В результате сравнения инструментальных ценностей установлено, что у девушек в иерархии 
ценностей выше такие инструментальные ценности как: «воспитанность», «исполнительность», 
«образованность», «ответственность», «самоконтроль», «чуткость». У юношей в иерархии ценностей 
выше такие инструментальные ценности как: «высокие запросы», «независимость», «непримиримость 
к недостаткам в себе и в других», «смелость в отстаивании взглядов», «твердая воля». Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что на достоверном уровне для девушек в качестве средств 
достижения целей более характерно использовать воспитанность, исполнительность образованность, 
ответственность, самоконтроль, чуткость. Для юношей в качестве средств достижения целей более 
характерно использовать высокие запросы, независимость, непримиримость к недостаткам в себе и в 
других, смелость в отстаивании взглядов, твердую волю. 

Для выявления реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях 
жизнедеятельности у студентов был проведен тест «Диагностика реальной структуры ценностных 
ориентаций личности (С.С. Бубнова) [2]. 

В результате сравнения установлено, что для девушек более значимы такие ценностные ориентации, 
реализованные в реальных условиях жизнедеятельности, как: «поиск и наслаждение прекрасным», 
«познание нового в мире, природе, человеке», «социальная активность для достижения позитивных 
изменений в обществе», «общение». Для юношей более значимы такие ценностные ориентации, 
реализованные в реальных условиях жизнедеятельности, как: «приятное времяпрепровождение, 
отдых», «высокое материальное благосостояние», «высокий социальный статус и управление людьми», 
«здоровье».

Для выявления креативности у студентов была проведена методика «Диагностика креативности» 
(Е.Е. Туник) [3].

У девушек ярко выражена любознательность, отражающая склонность интересоваться явлениям 
окружающего мира, постоянно искать новые пути мышления, искать разные возможности решения 
задач, а также воображение как склонность представлять решение проблемы. У них умеренно выражена 
склонность к риску и сложность. У юношей ярко выражена склонность к риску, предполагающая 
стремление отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других, допускать для себя 
возможность ошибок и не упускать шанс рискнуть, чтобы увидеть возможный результат. При этом, у 
них умеренно выражена сложность, слабо выражена любознательность и воображение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Корреляционный анализ показал, что чем выше уровень креативности, тем выше значимость 
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сожалению, можно констатировать, что до сих пор педагоги работают с обучающимися как с «черным 
ящиком», подбирая методом проб и ошибок наиболее эффективные педагогические приемы, методы 
и технологии [2]. 

На современном этапе развития общества происходит переосмысление задач образования, в 
приоритет ставится не формирование знаний, умений и навыков, а развитие личности, раскрытие 
ее интеллектуального и творческого потенциала, формирование способностей к саморазвитию, 
самообразованию. Такие задачи способен обеспечить личностно-ориентированный подход, так 
как в его основе ставится личность, весь процесс обучения ориентирован на развитие личности, ее 
творческой индивидуальности. Таким образом, в современной педагогике раскрытие и реализация 
сущностных сил ребенка становится главной линией системы образования. Термин «личностно-
ориентированное обучение» прочно вошел в систему образования.

Личностно ориентированный подход в обучении иностранному языку позволяет обеспечивать 
и поддерживать процессы самопознания, саморазвития и самореализации личности студента, 
формирование его неповторимой индивидуальности.

 Оно относится к модели инновационного, развивающего, творческого типа. Модель личностно-
ориентированного занятия существенно отличается от других существующих моделей. 

В первую очередь, тем, что она предоставляет студенту большую свободу выбора в процессе 
обучения. В рамках системы не обучаемый подстраивается под сложившийся обучающий стиль 
учителя, а преподаватель, обладая разнообразными технологическими приёмами, согласует методы 
работы с познавательным стилем обучения студента. Личностно-ориентированное аудиторное 
занятие в отличие от традиционного в первую очередь изменяет тип взаимодействия «преподаватель 
— студент» [4]. 

От командного стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько 
результатов, сколько процессуальной деятельности учащегося. Изменяются позиции обучающегося - 
от прилежного исполнения к активному творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, 
то есть нацеленным на результат. Меняется и характер складывающихся на занятии отношений. 
Главное же в том, что педагог должен не только давать знания, но и создавать оптимальные условия 
для развития личности обучающихся.

В личностно-ориентированной педагогике акцент делается на развитии личностного 
отношения к миру, деятельности, себе. Это предполагает не просто активность и самостоятельность, 
но обязательно субъективную активность и самостоятельность. Как отмечают И. О. Загашев, С. И. 
Заир-Бек, высшим приоритетом в образовании «становится не столько приобретение учащимися 
и студентами большой суммы знаний, сколько развитие у них интеллектуального и творческого 
потенциала, позволяющего в дальнейшем продуцировать новое знание, которое в практическом 
воплощении послужит источником устойчивого развития государства, нации, позволит ей получить 
технологическое превосходство над другими странами [1]. Проанализировав историю становления 
и развития идей личностно ориентированного обучения можно сделать выводы, что ориентация на 
личность учащегося в педагогике существует давно. Истоки идеи личностного подхода в образовании 
были заложены еще Сократом, Платоном, Аристотелем, Сенекой, Плутархом, Протагором и др. В 
эпоху Возрождения личностный подход к ученику нашел развитие в гуманистических воззрениях Т. 
Мора, Т. Кампанеллы, Э. Кабе, Г. Х. Честертона, Ф. Рабле, М. Монтеня, М. Лютера и др. В Новое время 
мысль о развитии личности, ее способностей как непременной составляющей обучения и воспитания 
находят отражение в идеях– Д. Дидро, К. А. Гельвеция, И. Г. Песталоцци, А. Н. Радищева, Ж. Ж. Руссо 
и др. В XIX веке различные аспекты личностного подхода в воспитании и обучении рассматривались 
К. Д. Ушинским, И. Гербартом, Л. Н. Толстым, Н. И. Пироговым, Х. Манном, Дж. Дьюи и др. В XX веке 
идеи личностного развития и саморазвития ребенка продолжают развиваться в трудах педагогов и 
психологов П. Ф. Каптерева, П. П. Блонского, С. Т. Шацкого Н. А. Алексеева, З. И. Васильевой, И. 
А. Колесниковой, С. Полякова, В. В. Серикова, М. Н. Скаткина и др. [5]. Известные исследователи 
Е. В. Бондаревская и С. В. Кульневич считают, что «в целом можно говорить о существовании двух 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях рынок труда характеризуется высоким спросом на 
мыслящих и высококвалифицированных специалистов, умеющих самостоятельно принимать 
грамотные и взвешенные решения. Этот спрос формируется непосредственно работодателями, 
заинтересованными в наличии у потенциального работника набора определенных качеств, 
способствующих развитию конкурентоспособности предприятия. В связи с этим предъявляются 
новые требования к организации процесса обучения студентов высших учебных заведений. Все это 
привело к тому, что назрела необходимость менять существующие механизмы образования, которые 
должны быть, в первую очередь, направлены на развитие у студентов способности самостоятельно 
находить и анализировать информацию, осуществлять грамотную самооценку и получать новые 
знания. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. На наш взгляд, в основе современного образовательного процесса 
должен лежать подход, направленный на развитие личности каждого студента, т. е. когда в центре 
образовательного процесса находится сам обучающийся, а процесс обучения является познавательной 
деятельностью. В таком случае преподаватель и обучающийся будут работать в тандеме. Таким 
образом, результатом образования, основанного на личностно-ориентированном подходе, становятся 
сформированные у студентов качества личности, которые обеспечивают дальнейшее эффективное 
принятие решений в своей будущей профессиональной деятельности [1]. Как справедливо отмечает 
доктор педагогических наук, профессор Алексеев А. Н. основным вопросом для любого педагога 
является вопрос о том, как обеспечить оптимальное и эффективное «пересаживание в голову» 
обучающегося нового знания, как сформировать те или иные умения и компетенции с учетом его 
личностного потенциала. Корректный ответ на поставленные вопросы, на наш взгляд, может быть дан, 
только если мы правильно пониманием психологические закономерности такого «пересаживания». К 
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Центральным звеном личностно‐ориентированного профессионального образования является 
профессиональное развитие личности в процессе обучения, освоение профессии и осуществление 
профессиональной деятельности на высоком уровне. 

 
Реализация личностно‐ориентированного подхода в обучении студентов вуза осуществляется 

благодаря различным формам и методам организации учебного процесса, среди которых можно 
выделить: обучение в малых группах сотрудничества, организация дискуссий, ролевые и деловые 
игры, метод проектов, формирование критического мышления обучающегося, развитие способности 
к самооценке [8]. 

Как и масса преимуществ, личностно-ориентированная система обучения студентов имеет 
некоторые проблемы и недостатки. Ориентация вуза на личность, координация ее действий в 
выстраивании образовательного маршрута, академическая мобильность, безусловно, соответствуют 
требованиям данного подхода. Но напрямую возникает негативное следствие в увеличении сроков 
обучения европейских студентов. По результатам исследований, проведенных OEGD, это приводит 
к «большому проценту отсева, особенно на первых курсах, позднему вступлению на рынок труда 
(в возрасте 28–30 лет), уменьшению привлекательности для иностранных студентов, неоправданно 
высоким затратам…» [9]. 

Преимущества личностно-ориентированного образования в высшем учебном заведении:
 − Учет индивидуальных особенностей каждого студента в процессе обучения;
 − Выстраивание студентами собственной индивидуальной образовательной траектории 

(возможность самообучения и самореализации); 
− Индивидуальное планирование и выбор студентом предпочтительных модулей и интересных, 

и полезных для него дисциплин; 
− Исключение дублируемых модулей, курсов, углубленно освоенных в школе; 
− Оценка собственных достижений и успехов; 
− Возможность освоения индивидуальных учебных программ в ускоренные сроки; 
− Академическая студенческая и преподавательская мобильность; 
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основных парадигм в современном образовании — формирующей (традиционной) и личностно-
ориентированной (гуманистической), каждой из которых присущ свой специфический набор частных 
парадигм, раскрывающих представление о цели, содержании и процессе воспитания и обучения». 
При реализации личностно-ориентированного подхода учащийся рассматривается не как объект 
обучающих воздействий преподавателя, а как самоизменяющийся субъект обучения. В соответствие с 
ним учащиеся должны познавать мир, приобретать знания через собственные открытия, требующие 
напряжения познавательных сил, влияющие на развитие продуктивного мышления. 

Ключевые характеристики личностно-ориентированного подхода

Определяя психологические характеристики личностного поведения или деятельности, Л. 
С. Выготский отмечал, что там, где человек чувствует себя источником собственного поведения и 
деятельности, он поступает личностно. В этом контексте личностно-ориентированное обучение 
должно быть построено таким образом, чтобы обучающийся или обучающиеся чувствовали себя его 
источником. Реализация этого принципа требует соблюдения нескольких условий. 

Условия реализации личностно-ориентированного подхода
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− Возможность совмещения обучения с работой; 
Недостатки личностно-ориентированного образования в вузе: 
− Разлом профессиональных устоев и традиций
 − Уход от фундаментальности и всеохватности системы высшего образования;
 − Рост непродуктивных издержек учебного процесса, отказ от бесплатного образования; 
− Увеличение учебной занятости студента и усиление нагрузки преподавателя;
 − Увеличение сроков обучения [9]. 
Выбрав в качестве основания требования к уроку с личностно-ориентированной направленностью, 

разработанные И. С. Якиманской, можно сформулировать  критерии эффективности деятельности 
преподавателя на занятии с личностно-ориентированной направленностью: 

− Готовность преподавателя изменить характер проведения занятия в зависимости от уровня 
компетенции аудитории;

 − Представление учебного материала в различных формах: словесной, графической, условно-
символической, мультимедийной, а также применение заданий в расширенном поле выбора; 

− Создание положительного эмоционального настроя на работу всех студентов в ходе занятий; 
− Сообщение в начале занятия не только темы, но и способов организации учебной деятельности 

в ходе занятия; 
− Стимулирование студентов к выбору и самостоятельному использованию разных способов 

выполнения заданий; 
ВЫВОДЫ.
1. Результатом образования, основанного на личностно-ориентированном подходе, 

становятся сформированные у студентов качества личности, которые обеспечивают дальнейшее 
эффективное принятие решений в своей будущей профессиональной деятельности.

2. Как и масса преимуществ, личностно-ориентированная система обучения студентов 
имеет некоторые проблемы и недостатки.

3. Проанализировав историю становления и развития идей личностно ориентированного 
обучения можно сделать выводы, что ориентация на личность учащегося в педагогике существует 
давно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, коренным образом изменяется представление о личности 
обучающегося, которая, кроме социальных качеств, наделяется различными субъективными свойствами, 
характеризующими ее автономию, независимость, способность к выбору, рефлексии, саморегуляции. 
Идеи личностно-ориентированного подхода позволяют определить миссию современной высшей 
школы, которая представляет собой предназначение, ответственное государственное задание, от 
реализации которого зависит не только качество подготовки специалиста, но и выход научно- 
образовательной системы на новый качественный уровень; перспективы для выпускников, связанные 
с определением новых направлений специализации, приводящих к личностной самореализации. 
Реализация миссии современной высшей школы обуславливает возможность полноценного освоения 
профессии, обеспечивает условия формирования профессионально значимых качеств будущего 
специалиста. 
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дeмoнcтpиpуeт, кaк cимвoликa чиceл oтpaжaeтcя в нaивыcшeм пpoявлeнии чeлoвeчecкoй культуpы 
– языкe и, кaк cлeдcтвиe, в нeoтъeмлeмoй eгo чacти – фpaзeoлoгичecкиx eдиницax, в нaшeм cлучae – 
aнглийcкoгo и немецкого.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
A.М. Бaбкин утвepждaeт, чтo фpaзeoлoгия–этo «cвятaя cвятыx нaциoнaльнoгo языкa, в кoтopoм 

нeпoвтopимым oбpaзoм пpиcутcтвуeт дуx и cвoeoбpaзиe нapoдa» [5, c. 38].
На самом формировании фразеологизмов, т.е. в отборе образов прослеживается их связь с 

культурно-национальными стереотипами и эталонами. Эта информация затем как бы воскрешается в 
коннотациях, которые отображают связь ассоциативно-образного основания с культурой (эталонами, 
символами, стереотипами). Естественно, что наиболее интересными для нас в плане выявления 
культурно-национальной специфики являются именно эти фразеологизмы, ибо они имеют культурно-
обусловленные причины либо культурно-значимые следствия.

Можно сказать, что иcтoчники пpoиcxoждeния фpaзeoлoгичecкиx eдиниц в coвpeмeннoм 
aнглийcкoм языкe вecьмa paзнooбpaзны. А фразеологические единицы современного немецкого 
языка содержат в своей семантике национально-культурный компонент, или синхронно, с позиций 
современного языкового сознания, или национально- культурный компонент обусловливается 
национальной культурой прошлого.

В нaшeм иccлeдoвaнии мы пытaeмcя пoкaзaть, кaк чиcлoвoй кoмпoнeнт мoжeт пpиoбpeтaть 
cимвoличecкую знaчимocть, нe oгpaничивaяcь выpaжeниeм пpocтo кoличecтвa. Тaким oбpaзoм, 
мы cocpeдoтoчили внимaниe нa ceмaнтичecкoм знaчeнии чиceл вo фpaзeoлoгичecкиx eдиницax 
aнглийcкoгo и немецкого языков.

В paмкax дaннoй иccлeдoвaтeльcкoй paбoты былa пpoизвeдeнa выбopкa фpaзeoлoгичecкиx 
eдиниц из cлoвapeй coвpeмeннoгo aнглийcкoгo языкa издaтeльcтв Collins «Collins Cobuild Dictionary 
of Idioms 2010» и Longman «Longman Idioms Dictionary 2010» [11], вдoбaвoк [7] и немецкoгo языкa 
Duden – Redewendungen[12]. A тaкжe мнoй иcпoльзoвaлиcь в paбoтe caйты нaзвaнныx издaтeльcтв в 
Интepнeтe.

 Для пoиcкa эквивaлeнтoв и утoчнeния знaчeний pядa aнглийcкиx фpaзeoлoгичecкиx eдиниц, a 
тaкжe для тoгo, чтoбы лучшe пoнять cпeцифику фpaзeoлoгизмoв aнглийcкoгo языкa, мы пpибeгли к 
cлoвapям pуccкиx учeныx–лингвиcтoв, a имeннo Д.И. Квeceлeвичa [8], A.В. Кунинa [9], [10] В.И. Дaля 
[4].

Первым этапом нашей исследовательской работы мы прибегли к выявлению частотности 
употребления ФЕ с компонентом имя числительное в английском и немецком языках соответственно. 

Путeм cплoшнoй выбopки нaми былo oтoбpaнo 100 aнглийcкиx ФE, coдepжaщиx чиcлa от 0 до 10.
В xoдe aнaлизa oтoбpaннoгo мaтepиaлa, былa пpoвeдeнa paбoтa пo гpуппиpoвaнию oтoбpaнныx 

eдиниц в cooтвeтcтвии c нaличиeм тoгo или инoгo чиcлa в cocтaвe ФE.
Фpaзeoлoгизмы, в cocтaв кoтopыx вxoдит чиcлoвoй кoмпoнeнт “Zero” нaблюдaлиcь 3 paзa, “One/

First” – 14 paз, “Two/Second” – 27 paз, “Three/ Third” – 10 paз, “Four/ Fourth” – 5 paз, “Five” – 5 paз, “Six/ 
Sixth” – 7 paз, “ Seven/Seventh” – 6 paз, “ Eight” – 2 paзa, “ Nine” – 12 paз, “ Ten” – 6 paз.

Прoaнaлизирoвaв дaнную стaтистику, мы oпределили cкoлькo paз чиcлитeльныe упoтpeблялиcь 
в cocтaвe фpaзeoлoгичecкиx eдиниц английского языка (cм. риc. 1).

Ocнoвывaяcь нa aнaлизe чacтoтнocти упoтpeблeния фpaзeoлoгичecкиx eдиниц c чиcлoвым 
кoмпoнeнтoм в английском языке, мы cдeлaли вывoд, чтo уcтoйчивыe cлoвocoчeтaния c кoмпoнeнтaми 
чиcлитeльными one/first — «oдин/пepвый» и two/second — «двa/втopoй» упoтpeбляютcя чaщe вceгo, пo 
oбъёму иx бoльшe, чeм фpaзeoлoгизмoв c дpугими кoмпoнeнтaми чиcлитeльными.

Чтo кaсaется немецкoгo языкa, тo в дaннoй рaбoте мы oпирaемся нa клaссификaцию 
фрaзеoлoгизмoв, приведенную в слoвaре «Duden – Redewendungen», т.к. oнa является oднoй из нaибoлее 
прoрaбoтaнных, и нaше дaльнейшее прaктическoе исследoвaние будет oснoвывaться нa рaбoте именнo 
с этим слoвaрем.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  В АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ 

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

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме исследования проблем выявлeния специфики 
концептов числовых компонентов  английских и немецких фразеологизмов. Практическое значение 
работы определяется возможностью использования ее материалов и выводов в соответствующих 
разделах научных курсов лексикологии и фразеологии, в теории и практике перевода.

Ключевые слова: фразеология, имя числительное, компонент, фразеологическая единица, 
английский язык, немецкий язык.

THE FUNCTIONING OF NUMERALS IN ENGLISH AND GERMAN PHRASEOLOGY

Shabatko D. A., Jyha N.D.
Baranovichi State University

Abstract. The article is devoted to an important topic of research on the problems of identifying the 
specifics of concepts with the numeral component of English and German phraseological units. The practical 
significance of the work is determined by the possibility of using its materials and conclusions in the relevant 
sections of scientific courses in lexicology and phraseology, in the theory and practice of translation.

Keywords: phraseology, numerals, component, phraseological unit, English, German.

ВВЕДЕНИЕ.
Coвpeмeнный aнглийcкий и немецкий языкы бoгaты фpaзeoлoгизмaми. Иccлeдoвaтeлeй в oблacти 

лингвиcтики, и мeня в тoм чиcлe, ocoбo пpивлeкaeт изучeниe фpaзeoлoгизмoв в иx нeпocpeдcтвeннoй 
cвязи c культуpoй нapoдa, тaк кaк oни cвязaны нepaзpывнo и cклaдывaютcя oднoвpeмeннo. В cвoиx 
пoпыткax иccлeдoвaть культуpу нapoдa чepeз язык учeныe чacтo oбpaщaютcя к фpaзeoлoгизмaм и к 
нaукe иx изучaющeй – «фpaзeoлoгии».

Ocoбo нас зaинтepecoвaлa cимвoликa чиceл вo фpaзeoлoгичecкиx eдиницax (ФE), вeдь 
иcтopия cимвoлoв уxoдит кopнями в дaлёкиe вpeмeнa, кoгдa нaш пpeдoк впepвыe oщутил ocтpую 
нeoбxoдимocть зaфикcиpoвaть cвoи пoдвиги, пepeдaть oпыт и нaвыки cлeдующим пoкoлeниям. A 
caми чиcлa – мaгичecкиe ключи к пoнимaнию кocмичecкoй гapмoнии, кoтopыe c глубoкoй дpeвнocти 
игpaют вaжную и мнoгoгpaнную poль в жизни чeлoвeкa. Чиcлaм дpeвниe люди пpипиcывaли ocoбыe 
cвoйcтвa, пpaктичecки в любoй peлигии ecть cвoи «cвящeнныe чиcлa». Oдни чиcлa cулили cчacтьe и 
уcпex, дpугиe мoгли вызвaть удap cудьбы.

Aктуaльнocть paбoты oпpeдeляeтcя cлeдующими oбcтoятeльcтвaми. В цeлoм, вaжнo oтмeтить, 
чтo изучeниe языкa ceгoдня paccмaтpивaeтcя нe тoлькo кaк oвлaдeниe eгo лeкcикo–гpaммaтичecким 
cтpoeм, нo и кaк пpoникнoвeниe в иную культуpу. В cвeтe идeй мeжкультуpнoй кoммуникaции 
ocoбeнный интepec пpeдcтaвляют иccлeдoвaния фpaзeoлoгичecкoгo cocтaвa aнглийcкoгo языкa.

В тo жe вpeмя тpaдициoннo в oбщecтвe нeoбыкнoвeннo вeлик интepec к тoму, чтo cвязaнo 
c cимвoликoй чиceл и в кaкoй-тo cтeпeни c миcтикoй. Вмecтe c тeм дaннoe иccлeдoвaниe нaгляднo 
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Проанализировав чacтoтнocть упoтpeблeния ФЕ немецкого языка c чиcлительным кoмпoнeнтoм, 
мы cдeлaли вывoд, чтo уcтoйчивыe cлoвocoчeтaния c кoмпoнeнтaми чиcлитeльными Ein — «oдин/
пepвый» и Zwei — «двa/втopoй» упoтpeбляютcя чaщe вceгo, пo oбъёму иx бoльшe, чeм фpaзeoлoгизмoв 
c дpугими кoмпoнeнтaми чиcлитeльными.

Из всего вышеуказанного, можно сделать вывод, что как в английском так и в немецком языках 
устойчивые словосочетания с компонентами-числительными ‘один’, ‘два’ и ‘три’ составляют самую 
многочисленную группу.

Пpoaнaлизиpoвaв фpaзeoлoгичecкиe eдиницы c чиcлитeльным кoмпoнeнтoм aнглийcкoгo и 
немецкого языков, мы pacпpeдeлили дaнныe ФE нa cлeдующиe гpуппы (cм. риc. 3): 

1) фpaзeoлoгичecкиe eдиницы c пoлoжитeльным знaчeниeм; 
2) фpaзeoлoгичecкиe eдиницы c oтpицaтeльным знaчeниeм; 
3) фpaзeoлoгичecкиe eдиницы c нeйтpaльным знaчeниeм.
Мы выявили, чтo ФE c чиcлитeльными кoмпoнeнтaми «zero», «five», «seven», «nine» чaщe oблaдaют 

пoлoжитeльным знaчeниeм:
go from zero to hero – «знaчитeльнo улучшить cвoe cocтoяниe»; 
give me five! – «Пoздpaвь мeня!»; 
everything is sevens and elevens – «вce в пopядкe»; 
in the seventh heaven –«нa ceдьмoм нeбe oт cчacтья»; 
to the nines – «в coвepшeнcтвe». 
ФE c чиcлитeльными кoмпoнeнтaми «three», «six», «eight» имeют cкopee oтpицaтeльнoe знaчeниe: 
third wheel – «чeлoвeк, cчитaющийcя нeжeлaнным в кoмпaнии пapы или чeтвepки людeй»; 
be not worth sixpence –«гpoшa лoмaнoгo нe cтoить»; 
have one over the eight – «пepeпивший чeлoвeк».
ФE c чиcлoвыми кoмпoнeнтaми «one», «two», «four», «ten» имeют нeйтpaльнoe знaчeниe: 
all bread is not baked in one oven – «нe cлeдуeт вcex cтpичь пoд oдну гpeбёнку»; 
two peas in a pod – «двa чeлoвeкa, oчeнь пoxoжиe внeшнe»; 
on all fours –«нa чeтвepeнькax, aнaлoгичный»; 
ten to one – (нeфopм.) «пoчти нaвepнякa».
 

Pиc. 3 Oцeнoчныe гpуппы фpaзeoлoгичecкиx eдиниц английского языка

Что касается немецкого языка, здесь нет четких разграничеий понятий на положительные/
отрицательные, большая часть ФЕ являются нейтральными. Таким образом,  из всех отобранных 
единиц, мы выявили следующие значения(рис. 4) : немецкие ФЕ с числовым компонентом в составе с:

Положительным значением – 14,60%; oтрицательным значением – 7,00%; нейтральным значением 
– 78,40%.

Pиc. 1 – Чacтoтнocть упoтpeблeния чиcлитeльныx в cocтaвe ФE английского языка

Метoдoм сплoшнoй выбoрки из слoвaря были oтoбрaны фрaзеoлoгизмы, сoдержaщие тaкие 
числительные кaк «eins», «zwei», «drei», «vier», «fünf» «sechs», «sieben», «acht», «neun», «zehn». Дaннoе 
исследoвaние oгрaничивaется aнaлизoм фрaзеoлoгизмoв с кoмпoнентoм-числительным oт 0 дo 10, 
пoскoльку именнo нa этoт диaпaзoн прихoдится oснoвнoй мaссив всех фрaзеoлoгизмoв, сoдержaщих 
кoмпoнент-числительнoе.

В peзультaтe выбoрки мы пoлучили  кopпуc  фpaзeoлoгичecкиx eдиниц, кoтoрые непoсредственным 
oбрaзoм xapaктepизуют пpeдcтaвлeния нocитeлeй немецкoгo языкa o cимвoличecкoм знaчeнии 
чиceл. В xoдe рaбoты нaд oтoбpaнным мaтepиaлoм, мы прoвели paбoту пo гpуппиpoвке oтoбpaнныx 
фрaзеoлoгизмoв в cooтвeтcтвии c нaличиeм тoгo или инoгo чиcлoвoгo кoмпoнентa в cocтaвe ФE.

Фpaзeoлoгизмы, в cocтaв кoтopыx вxoдит чиcлoвoй кoмпoнeнт “Null” – 0  раз, “Ein” – 38 paз, 
“Zwei” – 24 paзa, “Drei” –  17 paз, “Vier ” – 8 paз, “Funf ” – 4 paза, “Sechs” –  3 paза, “Sieben” – 10 paз, “Acht” 
– 2 paзa, “Neun” – 3 paза, “Zehn” – 13 paз.

Прoaнaлизирoвaв дaнную стaтистику, мы oпределили cкoлькo paз чиcлитeльныe упoтpeблялиcь 
в cocтaвe фpaзeoлoгичecкиx eдиниц немецкого языка(cм. риc. 2).

 

Pиc. 2 – Чacтoтнocть упoтpeблeния чиcлитeльныx в cocтaвe ФE немецкого языка
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Pиc. 4 Oцeнoчныe гpуппы фpaзeoлoгичecкиx eдиниц немецкого языка

Тaким oбрaзoм, мы в oчереднoй рaз убеждaемся, чтo cимвoликa и знaчeниe чиcлa нe вceгдa влияют 
нa знaчeниe фpaзeoлoгизмa, тaк кaк фpaзeoлoгизм приобретает новое значение как в английском языке 
так и в немецком. 

Но следует принять во внимание тот факт, что немецкие ФЕ с числовым компонентом в составе 
имеют более нейтральное значение, нежели английские, что делает английские ФЕ более эмоционально 
окрашенными.

ЗAКЛЮЧEНИE.
Прoизведеннoе в исследoвaнии рaссмoтрение фрaзеoлoгических единиц с кoмпoнентoм имя 

числительнoе нa мaтериaле aнглийскoгo и немецкoгo языкoв предстaвляет бoльшoй интерес в силу 
тoгo, чтo в речи фрaзеoлoгизм выпoлняет кaк языкoвую, тaк и культурную функции: oбрaзнo oписывaет 
прoисхoдящее в мире и трaнслирует культурные смыслы.

Анализ фактического материала позволил получить количественные данные, иллюстрирующие 
продуктивность того или иного числового компонента. Выявив чaстoтнoсть упoтребления 
фрaзеoлoгизмoв с числительным кoмпoнентoм, мoжнo cдeлaлaть вывoд, чтo фрaзеoлoгические 
единицы c кoмпoнeнтaми чиcлитeльными «oдин/пepвый» и «двa/втopoй» нaблюдaются гoрaздo чaщe, 
пo кoличеству иx бoльшe, чeм ФЕ c дpугими кoмпoнeнтaми чиcлитeльными как в английском так и в 
немецком языках.

Прoведеннoе рaспределение ФЕ с числительным кoмпoнентoм aнглийскoгo и немецкого 
языков пo oценoчным группaм: 1 – c пoлoжитeльным знaчeниeм, 2 – c oтpицaтeльным знaчeниeм, 3 
– нeйтpaльныe. В результaте дaннoгo иccлeдoвaния мы cдeлaли вывoды o тoм, чтo фpaзeoлoгические 
единицы с пoлoжительным и oтрицaтельным знaчением пpeoблaдaют в английском языке. И, 
совершенно наоборот в немецком языке преобладают фразеологизмы с нейтральным значением.

“При переводе следует добираться до непереводимого, только тогда можно по настоящему 
познать чужой народ, чужой язык.” И.Ф. Гёте

В зaключение хoчется скaзaть, чтo пo причине неoднoзнaчнoй трaктoвки симвoлики чисел в 
слoвaрях нельзя утверждaть, чтo исследoвaния, прoведенные в этoй рaбoте, следуют рaссмaтривaть 
кaк пoлные и тoчные.

Литература
1. Винoгрaдoв, В. В. Oб oснoвных типaх фрaзеoлoгических единиц в русскoм языке. / В. В. 

Винoгрaдoв // Избрaнные труды. Лексикoлoгия и лексикoгрaфия. – М., 1977. – 161 с.
2. Вoпрoсы aнглийскoй фрaзеoлoгии (кoммуникaтивный и фрaзеoлoгический aспекты): сб. стaтей 

/ ред. Кунин A. В. – М., Высш. шк., 1987. – 148 с.
3. Гепнер, Ю. Р. Oб oснoвных признaкaх фрaзеoлoгических единиц и o типaх их видoизменения / 

Ю. Р. Гепнер // Прoблемы фрaзеoлoгии. – Исследoвaния и мaтериaлы пoд ред. A. М. Бaбкинa. – JI., 1964. 
–  С. 63 – 64.

246 247



Цель нашего исследования – выявление значимости вторичного значения для топонима в языке.
Объектом исследования является экспрессивный потенциал англоязычных и русскоязычных 

топонимов.
Предметом исследования является движение топонимов от первичного значения до вторичного.
Экспериментальная часть. В качестве материала для исследования англоязычных и русскоязычных 

топонимов в их движении к вторичному значению были использованы словари топонимической 
и сленговой лексики, а также англоязычные и русскоязычные средства массовой информации. 
Классификация топонимических единиц была осуществлена по моделям деривации топонимов [1]:  

1. Место - жители
2. Место - официальный представитель
3. Место - институт власти
4. Место - спортивная команда
5. Место - событие
6. Место - типичные признаки места 
Результаты классификации представлены в диаграмме (см. Рисунок 1).
1) Место - жители: 
“Another tragedy: London in need of clean water!”, 
“How Germany gained tolerance in the new century.”
“Сегодняшняя Германия выгодно отличается гостеприимством к приезжим туристам.“,
“Нехватка товаров первой необходимости: Чем Челябинску запомнится весенний локдаун.”,
В ходе приобретения топонимом вторичного значения названия места приобретает смысл 

общего названия жителей, проживающих его территории.
2) Место - официальный представитель:
“Argentina could not hide its concern over the current critical situation.”,
“However, some nuclear-weapon States have ignored China’s appeal and have so far not responded 

positively to China’s proposal.”,  
“Китай заявил, что любое покушение на территориальную целостность страны приведёт к 

немедленным действиям.”,
“Рим сегодня не готов принять такой поток беженцев.”.
Вторая классификация отображает то, как топонимические единицы приобретают значение 

официального представителя страны, города, государства и т.д.
3) Место - институт власти:
“Pakistan has indeed proposed discussing this issue under the Simla Agreement, but India rejected that 

overture from Pakistan.”, 
“Should Turkmenistan request such a review, priority should be given to that.”,
«Германия подтвердила свое предложение о международном режиме в отношении плутония.», 
«Дания отдала приоритет судебному преследованию и информационным кампаниям».
Третья классификация основана на том как топонимы отображают институт власти какой-либо 

страны 
4) Место - спортивная команда:
“We predict that Russia will finish second to last in the standings.”, 
“Spain’s devastating defeat left no one indifferent and led to calls for the national team to be disbanded.”, 
«Болельщики со всего мира собрались у телевизора, чтобы посмотреть финальную игру 

баскетбольного турнира США - Германия», 
«Бразилия - новые чемпионы Кубка УЕФА, 5-й год подряд!».
Четвёртая классификация основана на популярной деривации топонимов обозначающая 

спортивные команды страны, региона либо города.
5) Место - событие:
“With barely a week to go before the elections, the right is beginning to fear that a «regional Berezina» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ТОПОНИМОВ В ИХ 
ДВИЖЕНИИ ОТ ПЕРВИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДО ВТОРИЧНОГО
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Барановичский государственный университет

Аннотация. В статье рассматривается значимость семантических изменений топонимов для 
современного мира в их движении от первичного значения до вторичного. Статья посвящается 
исследованию семантических изменений топонимов в их движении от первичного значения до 
вторичного. Целью исследования является выявление значимости вторичного значения для топонима 
в языке. Внимание акцентируется на изучении англоязычных топонимов, их происхождении и 
закреплёнными за ними смыслами.
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Annotation. The article examines the significance of semantic changes of toponyms for the modern 
world in their movement from primary to secondary meaning. The article is devoted to the study of semantic 
changes of toponyms in their movement from primary to secondary meaning. The purpose of the study is to 
identify the significance of a secondary meaning for a toponym in the language. Attention is focused on the 
study of English-language toponyms, their origin and the meanings assigned to them.
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Статья посвящается исследованию семантических изменений топонимов в их движении от 

первичного значения до вторичного. Целью исследования является выявление значимости вторичного 
значения для топонима в языке. Внимание акцентируется на изучении англоязычных топонимов, их 
происхождении и закреплёнными за ними смыслами.

Под топонимом в современной лингвистике понимается имя собственное, которое обозначает 
географический объект [1]. Несмотря на то, что топонимика изучается достаточно активно, до сих 
пор исследования этого разряда лексики главным образом были посвящены ее функционированию 
именно в первичном значении. Действительно, использование исключительно для обозначения 
географического объекта характерно для большинства топонимов английского языка, однако тем 
больший интерес вызывают топонимы с разветвлением семантической структуры за счет образования 
вторичных значений [3]. Разветвление семантики лексемы всегда связано с расширением возможностей 
ее функционирования и реализацией коннотаций и личных ассоциаций говорящего, зачастую не 
лежащих на поверхности, а топонимы по определению представляют собой разряд лексики, для которой 
не характерна экспрессивность или стилистическая окрашенность. В связи с этим и представляется 
особенно актуальным исследование их потенциала функционирования в качестве средства вторичной 
номинации [2].

248 249



2. Давлеткулова, Л. Н. Топонимы в лингвокультурологическом аспекте: на примере географических 
названий графства Оксфордшир и Челябинской области [Электронный ресурс]. -  disserCat — 
электронная библиотека диссертаций – Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/toponimy-
v-lingvokulturologicheskom-aspekte-na-primere-geograficheskikh-nazvanii-grafstva-ok    – Дата доступа: 
20.02.2021

3. Беленькая В. Д. Очерки англоязычной топонимики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.booksite.ru/fulltext/belenkaya/text.pdf – Дата доступа: 25.02.2021.

References
1. Nikonov, V.A. Vvedenie v toponimiku / V.A. Nikonov - M: LKI, 2011. - 184 s.  
2. Davletkulova, L. N. Toponimy v lingvokul’turologicheskom aspekte: na primere geograficheskih 

nazvanij grafstva Oksfordshir i CHelyabinskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. -  disserCat — elektronnaya biblioteka 
dissertacij – Rezhim dostupa: https://www.dissercat.com/content/toponimy-v-lingvokulturologicheskom-
aspekte-na-primere-geograficheskikh-nazvanii-grafstva-ok    – Data dostupa: 20.02.2021

3. Belen’kaya V. D. Ocherki angloyazychnoj toponimiki [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://
www.booksite.ru/fulltext/belenkaya/text.pdf – Data dostupa: 25.02.2021.

 

will confirm its national disaster of last June.”, 
“Six out of seven trade unions at the bank called this day of mobilisation as «a Grenelle of public services”, 
«Чернобыль научил нас, насколько важен этот аспект безопасности», 
«Real Estate Query Engine - это виртуальный Рубикон информации, ставящий самого юриста у 

руля».
В пятой классификации описывается деривации топонимов приобретающих вторичное значение 

в виде события которое произошло на территории этого топонима
6) Место - типичные признаки места:
“This is why Hollywood was called the Mecca of cinema.”,  
“I’m working my way toward a new El Dorado.”, 
«Я прокладываю свой путь к новому Эль Дорадо», 
«Это не чердак, это Клондайк!».
И последняя классификация построена на том что топонимы обретают вторичное значение 

получив его от его же собственных характерных черт
 

Рисунок 1.  Классификация топонимов

Заключение. Выделяется три плана значения топонимов: 1) дотопонимическое (этимологическое, 
апеллятивное) значение; 2) собственно топонимическое (прямое географическое) значение; 3) 
посттопонимическое – ассоциации, связывающиеся у человека с названием в результате знакомства с 
объектом.

Основными моделями семантической деривации топонимов являются «место – люди», «место – 
событие – результат события», «место – характеристика места».

Что касается значения, то в большинстве источников оно схоже: преобладает количество 
топонимов, носящих в себе собственно топонимическое значение. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что вторичное значение топонимов 
играет большую роль в понимании и формировании исторического, природного, событийного и 
смыслового наполнения этого самого топонима.

Литература
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В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, И.И. Ильясов, В.А. Иванников, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, А.Н. 
Леонтьев, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, П.М. Якобсон и другие. Среди зарубежных исследователей 
выделяются Д.В. Аткинсон, М.Д. Вернон, В. Клейнбек, К.В. Мадсен, А.Г. Маслоу, П.К. Петерс, X. 
Хекхаузен и другие. Все ученые, занимающиеся вопросом мотивации учебной деятельности, 
обращали особое внимание на ее значение в формировании и развитии старшеклассников, так как 
она обеспечивает формирование познавательной деятельности и тем самым способствует развитию 
мышления, приобретению знаний и практических навыков.

В связи с развитием социальной жизни и необходимостью понять и оценить себя, представители 
различных научных областей проявляют особый интерес к понятию «рефлексия». Термин «рефлексия» 
встречается в мысли Аристотеля и Платона, позднее у Гегеля, Р. Декарта, Д. Дидро, А. Лейбница, Дж. 
Локка, Б. Спинозы, Л. Фейербаха, И. Фихте, Ф. Шеллинга, в исследованиях современных философов и 
методологов (М. Бахтин, С. Гессен, В. Зинченко, Г. Щеровицкий), в аналитических и индивидуальных 
психологические теории (А. Адлер, В. Альперт, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг). Наряду с этим главной 
ценностью образования на данном этапе является развитие потребностей и возможностей человека 
выйти за рамки обучения, способность к самореализации творческого потенциала, саморазвитие и 
направление на самообразование. В связи с этим необходимо развивать способность анализировать 
уровень личностного роста и собственную учебную деятельность. Отсутствие самосознания и 
неспособность анализировать собственные идеи и непредвзято оценивать свои способности негативно 
сказывается на процессе обучения.

С развитием тенденции гуманизации образования отечественные психологи и педагоги начали 
изучать понятие «рефлексия» (Б. Ананьев, А. Бодалев, Л. Выготский, В. Вульфов, В. Давыдов, В. 
Загвязинский, А. Леонтьев, С. Рубинштейн, Д. Эльконин и др.).

Взаимосвязь между рефлексивностью и мотивационной сферой подтверждается тем, что при 
более высоких средних показателях рефлексивности диагностируются более высокие результаты 
смысложизненных ориентаций. Рефлексивность опосредует связь между мотивационной частью 
самого поведения и целым комплексом других параметров, как на уровне эффективности, так и на 
уровне процедуры. 

Основная часть. Нами удалось выявить наличие взаимосвязи между уровнем учебной мотивации 
и рефлексии у юношей и девушек.

Методы исследования: 
• теоретический анализ литературы;
• психологическое тестирование (методика диагностики уровня развития рефлексивности, 

опросник А.В.Карпова; методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан 
и В.А. Якунин, модификаци Н.Ц. Бадмаевой)); 

• методы статистической обработки данных: U-критерий Манна-Уитни, критерий r-Спирмена.
Новизна исследования состоит в том, что предпринята попытка комплексного изучения 
взаимосвязи мотивации учебной деятельности и рефлексии в юношеском возрасте. Результаты 
данного исследования расширяют представления о данной проблеме. 
Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении современных исследований 
проблемы взаимосвязи между учебной мотивацией и рефлексией в юношеском возрасте.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения результатов 
исследования практическими психологами в коррекционной работе по формированию учебной 
мотивацией в юношеском возрасте.
Исследование было проведено на базе Государственного учреждения образования «Леснянская 
средняя школа» Минской области. В исследовании принимали участие 60 человек (30 мальчиков 
(17-21 год), и 30 девочек (девушки 16-20 лет)). 
Цель эмпирического исследования – определение взаимосвязи мотивации учебной деятельности 
и рефлексии юношей и девушек. 
Задачи эмпирического исследования: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСИИ В 
ЮНОШНСКОМ ВОЗРАСТЕ

Джига Н. Д., Дробушевич А.А.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Республика Беларусь

Аннотация. Обобщены современные исследования проблемы взаимосвязи между учебной 
мотивацией и рефлексией в юношеском возрасте. Проанализированы понятия «учебная мотивация», 
«рефлексия». Исследованы мотивации учебной деятельности обучающихся юношеского возраста, 
рефлексия личности в юношеском возрасте, выявлены наличие взаимосвязи между уровнем учебной 
мотивации и рефлексии у юношей и девушек.

Ключевые слова: мотивация, рефлексия, активность образования, студенты, юноши и девушки

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY AND 
REFLECTION IN ADOLESCENCE

Jyha N.D., Drobushevich A.А.
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Annotation. Modern studies of the problem of the relationship between educational motivation 
and reflection in adolescence are summarized. The concepts of «educational motivation» and «reflection» 
are analyzed. The motivations of educational activity of students of youth age, reflection of personality in 
adolescence are investigated, the presence of a relationship between the level of educational motivation and 
reflection in boys and girls is revealed.

Keywords: motivation, reflection, activity of education, students, boys and girls

ВВЕДЕНИЕ. Взаимосвязь между рефлексивностью и мотивационной сферой подтверждается 
тем, что при более высоких средних показателях рефлексивности диагностируются более высокие 
результаты смысложизненных ориентаций. Рефлексивность опосредует связь между мотивационной 
частью самого поведения и целым комплексом других параметров, как на уровне эффективности, так 
и на уровне процедуры. 

Однако на наш взгляд вопрос о взаимосвязи рефлексивности и мотивационной сферы в 
юношеском возрасте изучен недостаточно. Хотя эта проблема достаточно глубоко разработана в 
современной психологии (Л.С. Выготский, А.В. Карпова, А.И. Липкина, А.К. Маркова, А.М. Прихожан, 
А.А. Реан, В.А. Якунина и др.), ощущается недостаток теоретического материала и практического 
инструментария, посвященного изучению этой взаимосвязи, а также отсутствуют рекомендации по 
повышению учебной мотивации в юношеском возрасте. Учитывая этот факт, данное исследование 
является актуальным и имеет теоретическое и практическое значение.

Объект исследования – учебная мотивация и рефлексия.
Предмет исследования – взаимосвязь учебной мотивацией и рефлексии в юношеском возрасте.
Цель исследования – выявить взаимосвязь между уровнем рефлексии и учебной мотивации в 

юношеском возрасте.
Проблемой изучения мотивации занимались выдающиеся отечественные ученые. Среди них 
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При обработке результатов тестирования мы рассчитали средний балл по каждой шкале 
опросника в двух группах. 

Таким образом согласно таблице 1. было выявлено, что коммуникативные мотивы, которые 
связаны с потребностью в общении преобладают у больше юношей (28,1), чем у девочек (16,0).

Мотивы избегания неудачи, связанные с осознанием возможности неприятностей, неудобств, 
наказания в случае невыполнения деятельности характерны больше для девушек (22,6), чем для 
юношей (15,9).

Мотивы престижа, связанные с желанием достичь или сохранить высокий социальный статус 
характерны больше для юношей (23,4), чем для девушек (13,8).

Профессиональные мотивы, которые связаны с желанием приобрести необходимые знания и 
навыки в выбранной области знаний и стать квалифицированным специалистом примерно одинаковы 
как юношей (18,0), так и для девушек (17,7).

Мотивы творческой самореализации, связанная с желанием более полно выявить и развить свои 
способности и их реализацию в виде творческого подхода к решению проблем преимущественна для 
девушек (23,1), чем для юношей (13,5).

Учебно-познавательные мотивы, которые связаны с содержанием учебной деятельности и 
процессом ее осуществления; указывает на направленность учащегося на овладение новыми знаниями, 
учебными навыками; определяется глубиной интереса к знаниям; включает также мотивацию, 
указывающую на направленность учащегося на овладение методами приобретения знаний: интерес к 
самостоятельным методам приобретения знаний, методам научного познания, методам саморегуляции 
учебной работы, рациональной организации своего учебного труда; отражает стремления, характерны 
больше для девушек (25,8), чем для юношей (19,0).

Социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями учащегося с 
другими людьми; в то же время социальная мотивация включает в себя желание занять определенную 
позицию в отношениях с другими людьми, чтобы получить их одобрение и заработать авторитет, 
характерно преимущественно для юношей (23,3), чем для девушек (19,5).

Таким образом, согласно полученным данным для юношей в наибольшей степени характерны 
такие мотивы: коммуникативные мотивы, мотивы престижа, социальные мотивы. В средней степени 
выражены профессиональные мотивы и учебно-познавательные мотивы. Мотивы избегания и мотивы 
творческой самореализации выражены слабо.

В то время как для девушек в наибольшей степени характерны мотивы избегания, мотивы 
творческой самореализации, учебно-познавательные мотивы. В средней степени выражены 
профессиональные мотивы и социальные мотивы. Коммуникативные мотивы и мотивы престижа 
выражены слабо.

Для наглядности полученные сравнительные результаты представлены на рисунке 1.

Для оценки достоверных различий между группой юношей и группой девушек по мотивам 
учебной мотивации был использован статистический критерий U-Манна-Уитни (таблица 2).

 Анализ данных из таблицы 2. показывает наличие достоверных различий между группой юношей 
и группой девушек по мотивам учебной мотивации. 

Так, у юношей более выражены коммуникативные мотивы (U=1,5, при р≤0,0000000000351527692), 
мотивы престижа (U=99,5, при р≤0,000000228599697), социальные мотивы (U=229,5, при 
р≤0,0000000000351527692).

У девушек более выражены мотивы избегания (U=152, при р≤0,0000109103783), мотивы 
творческой самореализации (U=101, при р≤0,000000257363984), учебно-познавательные мотивы 
(U=174, при р≤0,000046400814).

• подбор методик, адекватных исследуемому феномену, которые должны соответствовать 
предъявляемым к ним требованиям, таким как валидность, репрезентативность, надежность, 
стандартизированность. 

• организация исследования, подбор испытуемых для участия в исследовании. 
• провести эмпирическое исследование сформированности мотивации учебной деятельности. 
• провести эмпирическое исследование рефлексии.
• выбор методов статистической обработки, ее проведение и интерпретация результатов. 
• установить наличие взаимосвязи мотивации учебной деятельности и рефлексии юношей и 

девушек.
Эмпирическое исследование осуществлялось в несколько этапов:
• Первый этап – теоретическо-методологический, направленный на изучение и анализ 

теоретических предпосылок исследования в отечественной и зарубежной психологической 
литературе и подбор методов исследования. 

• Второй этап – диагностический. Основная задача данного этапа заключалась в осуществлении 
диагностики и сбора данных по выбранным ранее методикам; 

• Третий этап – обобщающе-интерпретационный. На данном этапе производилась 
количественная и качественная обработка результатов исследования, проведение и 
интерпретация корреляционного анализа, представление полученных данных и оформление 
в законченную работу. 

Методы исследования: 
• теоретический анализ литературы;
• психологическое тестирование (методика диагностики уровня развития рефлексивности, 

опросник А.В.Карпова; Методика изучения мотивов учебной деятельности (модификация 
А.А. Реана, В.А. Якунина)); 

• методы статистической обработки данных: U-критерий Манна-Уитни, критерий r-Спирмена.
Рефлексивность – это способность человека выходить за пределы собственного «Я», 
осмысливать, изучать, анализировать что-либо с помощью сравнения образа своего «Я» с какими-
либо событиями, личностями. Рефлексивность, как противоположность импульсивности, 
характеризует людей, которые, прежде чем действовать, внутренне просматривают все гипотезы, 
отбрасывая те из них, которые кажутся им малоправдоподобными, принимают решения 
обдуманно, взвешенно, учитывая различные варианты решения «задачи». 
Для диагностики учебной мотивации учащихся была использована методика для диагностики 

учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификаци Н.Ц. Бадмаевой). 
Результаты исследования учебной мотивации учащихся по методике представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Результаты исследования учебной мотивации учащихся
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Таблица 3 – Сводные результаты по методике определения уровня рефлексивности личности А. 
В. Карпова

Как видно из представленной таблицы 3 только 6 (20%) юношей и 17 (57%) девушек обладают 
высокой рефлексивностью. Это значит, что обеспечивая высокую степень самоконтроля поведения в 
текущей ситуации, понимая ее элементы и анализируя происходящее, субъект обладает способностью 
соотносить свои действия с ситуацией и координировать их в соответствии с изменяющимися 
условиями и собственным состоянием.

Средней рефлексивностью обладают 16 (53%)% юношей и 6 (20%) девушек. Это значит, что они 
способны анализировать ситуации, происходящие с ними в данный момент, и те ситуации, которые 
происходили с ними в прошлом. Но, в то же время, у них возникают трудности с анализом предстоящей 
деятельности, поведения; планированием, прогнозированием вероятных исходов. Эти испытуемые 
способны посмотреть на себя со стороны в различных жизненных ситуациях; при принятии решений 
учитывают не только собственные чувства и желания, но и особенности ситуации, и поэтому способны 
принимать более взвешенные решения, действовать более эффективно.

Низкий уровень рефлексивности имеют 8 (27%) юношей и 7 (23%) девушек. Они с трудом 
анализируют происходящие ситуации в любой момент времени; не способны к соотнесению своих 
действий с ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися условиями и собственным 
состоянием; у них не развита склонность к анализу уже выполненной в прошлом деятельности и 
свершившихся событий; они не способны и не желают посмотреть на себя со стороны; при принятии 
решения руководствуются только своими чувствами и желаниями, не принимая во внимания 
особенности сложившейся ситуации.

Таким образом, было выявлено, что высокий уровень характерен для девушек (57%), в то время 
как для юношей характерен средний уровень рефлексии (53%). 

Для наглядности полученные сравнительные результаты представлены на рисунке 2.

 

Рисунок 2. – Сравнительные результаты исследования уровня рефлексивности учащихся

Таким образом, сравнительный анализ показал, что на достоверном уровне для юношей характерны 
следующие учебные мотивы: коммуникативные мотивы, мотивы престижа, социальные мотивы, а для 
девушек – мотивы избегания, мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные мотивы.

На втором этапе проведения исследования была применена методика определения уровня 
рефлексивности личности А. В. Карпова.

Результаты исследования уровня рефлексии учащихся по методике представлены в таблице 2.

Рисунок 1. – Сравнительные результаты исследования учебной мотивации учащихся

Таблица 2. – Результаты оценки достоверных различий между группой юношей и группой 
девушек по мотивам учебной мотивации

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия
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Существует прямая связь между мотивами избегания, социальными мотивами и уровнем 
рефлексивности (r=0,30 при р≤0,05). Это означает, что чем выше выраженность мотивов избегания, 
социальных мотивов, тем выше уровень рефлексивности. Так, чем более развито осознание 
возможности неприятностей, неудобств, наказания в случае невыполнения деятельности характерны 
и желание занять определенную позицию в отношениях с другими людьми, чтобы получить их 
одобрение и заработать авторитет, тем выше самоконтроля поведения в текущей ситуации, и понимание 
ее элементов и анализ происходящего, позволяющее субъекту обладать способностью соотносить 
свои действия с ситуацией и координировать их в соответствии с изменяющимися условиями и 
собственным состоянием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обнаружена прямая связь между мотивами творческой самореализации 
и уровнем рефлексивности (r=0,33 при р≤0,05). Это означает, что чем выше мотивы творческой 
самореализации, тем выше уровень рефлексивности. Так, чем более развито желание более полно 
выявить и развить свои способности и их реализацию в виде творческого подхода к решению 
проблем, тем выше самоконтроля поведения в текущей ситуации, и понимание ее элементов и анализ 
происходящего, позволяющее субъекту обладать способностью соотносить свои действия с ситуацией 
и координировать их в соответствии с изменяющимися условиями и собственным состоянием.
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Для оценки достоверных различий между группой юношей и группой девушек по уровню 
рефлексивности был использован статистический критерий U-Манна-Уитни (таблица 2.4).

Таблица 4 – Различия между группой юношей и группой девушек по уровню рефлексивности
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия

Анализ данных из таблицы 4 показывает наличие достоверных различий между группой юношей 
и группой девушек по уровню рефлексивности.

Так, у девушек на достоверном уровне уровень рефлексивности больше выражен (U=308,0000, 
при р≤0,036440), чем у юношей.

Для выявления взаимосвязи мотивации учебной деятельности и рефлексии юношей и девушек 
был использован критерий ранговой корреляции rs-Спирмена. Данный критерий был выбран потому, 
что он является непараметрическим, не требует нормального распределениях, соответствует цели 
исследования, позволяет установить не только наличие, но и характер взаимосвязи. Расчет данных по 
критерию осуществлялся с помощью программы «STATISTICA» v.12.0. 

Результаты исследования взаимосвязи мотивации учебной деятельности и рефлексии юношей и 
девушек представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели взаимосвязи мотивации учебной деятельности и 
рефлексии юношей и девушек 

Из таблицы 5 видно, что выявлена прямая связь между коммуникативными мотивами, учебно-
познавательными мотивами и уровнем рефлексивности (r=0,29 при р≤0,05). Это означает, что чем 
выше выраженность коммуникативных мотивов, учебно-познавательных мотивов, тем выше уровень 
рефлексивности. Так, чем более развита потребность в общении и направленность учащегося на 
овладение новыми знаниями, учебными навыками; определенной глубиной интереса к знаниям; 
включающей также мотивацию, указывающую на направленность учащегося на овладение методами 
приобретения знаний, тем выше степень самоконтроля поведения в текущей ситуации, и понимание 
ее элементов и анализ происходящего, позволяющее субъекту обладать способностью соотносить 
свои действия с ситуацией и координировать их в соответствии с изменяющимися условиями и 
собственным состоянием. 
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СПОРТ КАК ФЕНОМЕН АНГЛОЯЗЫЧНОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ВЛИЯНИЕ ЕГО ЯЗЫКА 
НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЛЕКСИКУ

Булыга М.А., Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются политическая и экономическая лексика англоязычной 
массовой культуры в спорте. Употребление спортивной лексики в политике и экономике объясняется 
популярностью разных видов спорта в настоящее время. Спортивная терминология встречаются чаще 
там, где действительно возникает необходимость не просто констатировать какой-либо факт, а дать 
ему образную, эмоционально-оценочную характеристику.

Ключевые слова: газетный жанр, массовая культура, спорт, политический дискурс, 
экономический дискурс.

SPORT AS A PHENOMENON OF ENGLISH-SPEAKING MASS CULTURE AND THE INFLUECE OF 
ITS LANGUAGE ON POLITICAL AND ECONOMIC VOCABULAR

Bulyga M.A., Jyha N. D.
Baranovichi State University

Annotation. The article examines the political and economic vocabulary of English-speaking mass 
culture in sports. The use of sports vocabulary in politics and economics is explained by the popularity of 
various sports at the present time. Sports terminology is more common where there really is a need not just to 
state a fact, but to give it a figurative, emotional and evaluative characteristic.

Keywords: newspaper genre, mass culture, sports, political discourse, economic discourse.

ВВЕДЕНИЕ. В речевой жизни современного общества все большее значение приобретают 
средства массовой информации. СМИ отличаются периодичностью, массовостью и источниками 
информации. К средствам массовой информации можно отнести различные печатные издания (газеты, 
журналы, сборники). Современный социум характеризуется растущей важностью политической 
коммуникации, что обусловлено усилением демократизации социального и политического устройства 
стран. Многочисленные государственные трудности находятся в открытом обсуждении, более того, 
решение некоторых из них в значительной мере зависит от того, каким образом данные проблемы будут 
интерпретированы, доведены вплоть до адресата – гражданина страны. В последние годы конкретные 
трудности, пребывающие в рамках политического и экономического дискурса, стремительно 
обсуждаются как в СМИ, так и научным сообществом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Газета — средство информации и средство убеждения. Она рассчитана 
на массовую и притом очень неоднородную аудиторию, которую она должна удержать, заставить 
себя читать. Газетный язык управляется своими закономерностями. Отличительные черты газеты 
складываются в некоторый целостный образ, в котором собственно языковая сторона в сочетании 
с графическими и изобразительными решениями номеров создает то, что можно назвать «стилем» 
данной газеты. 

Термин дискурс широко употребляется с 1970-х гг. Широко известно, что дискурс выступает 
как многозначное понятие, используемое в лингвистических, литературно-теоретических, а также в 



философских исследованиях для описания разных феноменов. 
Дискурс, представляющий собой сложное семиотическое явление, исследуется разными 

направлениями лингвистики. Данные направления не являются взаимоисключающими и могут 
пересекаться в объектах исследования. Прагмалингвистика исследует особенности взаимодействия 
коммуникантов (например, установление и поддержание контакта; коммуникативные стратегии и т. 
д.) [1, c. 143].

Лингвистический статус дискурса некоторое время вызывал сомнения. Так, Р. Годель писал в 1966 
году, что «дискурс – довольно опасное слово для использования в лингвистических определениях, так 
как оно предполагает и мышление, и речь».

В настоящее время отмечается возросший интерес лингвистов к проблемам политического 
дискурса. Политический дискурс представляет собой явление, которое имеет частотное проявление и 
особое социальное значение в жизни общества.

Политики хотят быть услышанными, хотят донести до слушателей свои идеи и намерения. 
Неудивительно, что политический язык от формального трансформировался в общедоступный 
разговорный. И, как мы можем наблюдать, политический дискурс наполняется спортивной 
терминологией, во-первых, из-за схожести накала страстей, а, во-вторых, из-за удобства и 
экспрессивности ее использования [2, c. 141].

Следует отметить тот факт, что политический и экономический дискурс во многом опосредован 
дискурсом масс-медиа. Сейчас дискурс масс-медиа является одним из основных каналов политической 
коммуникации. Дискурс политических деятелей Великобритании представляет собой большой 
научный интерес, ибо его понимание и изучение поможет выстроить с представителями англоязычной 
и русскоязычной культуры наиболее эффективный и конструктивный диалог [3, c. 198].

Спортивная терминология, несмотря на её частое использование в политическом и экономическом 
дискурсе, исследовалась, на наш взгляд, недостаточно. Между тем наличие в дискурсе лексики 
определенной тематики свидетельствует о тех или иных изменениях в жизни общества. 

В дискурсе присутствие лексики любой тематики нуждается в анализе и осмыслении, так как 
подобные исследования ещё более подробно объясняют различные события и феномены общественной 
жизни.

Отношения между спортом и политикой —  одно из наиболее устойчивых и широко 
распространенных примеров общественного влияния / влияние на спорт. Хотя еще могут быть 
некоторые люди, считающие спорт и политику полностью отдельные объекты, данные свидетельствуют 
о том, что это больше невозможно для любого серьезного социального комментатора постулировать 
разделение между миром спорта и политики. 

Употребление спортивной терминологии в англоязычных и русскоязычных СМИ представляют 
интерес для нас, т.к. они являются привлекательными для современного общества.

Примеры показывают, что в англоязычном и русскоязычном дискурсе концептуализация 
политической и экономической действительности через понятийную систему «cпорт» приобрел 
популярность среди многих участников политической коммуникации: представителей политических 
партий, членов правительства, журналистов, аналитиков, общественных деятелей и др. 

Перейдем к анализу спортивной лексики в политическом и экономическом дискурсе на примере 
газетных статей.

В результате исследования нами обнаружено, что наиболее употребляемыми в политическом и 
экономическом дискурсе спортивные термины, которые употребляются для представления:

1. политической и экономической борьбы (81%), например:
– After a nail-bitingly tense couple of days, it has now been confirmed that Joe Biden has won the US 

election. 
– Scientists analysing the Brazilian variant believe the mutations it shares with the new South African 

strain seem to be associated with a rapid increase in cases in locations where previous attack rates are thought 
to be very high.

– «Провозгласивший ее чиновник автоматически встает на светлую сторону в борьбе с 
коррупцией».

– «В частности, про общий запрет ЕС для российских компаний, которые хотели бы участвовать 
в государственных закупках в европейских странах».

2. обстановка внутри партии (19%), например:
– He defended the Government’s record on promising 1.3 million laptops, hundreds of thousands of 

which have not been delivered.
– Labour’s leader hit out the government’s failure to draw up a clear plan for the return of schools in a 

heated exchange at PMQs.
– «По словам сенатора, системы ПВО и радары срабатывают на более высоких расстояниях, в 

основном они защищают от ракет и самолетов».
– «Всего за год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России 

последних 15 лет», — подчеркнул американский лидер.

Таблица 1 – Список частотно употребляемой спортивной терминологии

Таблица 2 – Список употребляемой спортивной терминологии один раз
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Для наглядности на диаграмме 1 представим в процентном соотношении частотность 
употребления одного спортивного термина в разных статьях, которые были исследованы в 
политическом и экономическом дискурсе.

 

Диаграмма 1 – Количество часто употребляемых англоязычных спортивных терминологий 

 Диаграмма 2 – Количество часто употребляемых русскоязычных спортивных терминологий 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучив материалы, посвященные анализу спортивной лексики 
в политическом и экономическом дискурсе, мы пришли к выводу, что употребление некоторых слов на 
лексическом уровне является частотным, а некоторые слова употребляются очень редко. 

Спектр политических и экономических тем, на которые проецируется спортивная лексика, 
чрезвычайно широк, постоянно обнаруживаются новые концептуальные участки, где политические 
феномены объясняются, интерпретируются и оцениваются в спортивных терминах. Спортивная 
метафора затрагивает многие сферы политической коммуникации, используется в заголовках СМИ, 
лозунгах партий, выступлениях политиков и т.д.

Заключение. Изучив материалы, посвященные анализу спортивной лексики в политическом 
и экономическом дискурсе, мы пришли к выводу, что употребление некоторых слов на лексическом 
уровне является частотным, а некоторые слова употребляются очень редко. 

Спектр политических и экономических тем, на которые проецируется спортивная лексика, 
чрезвычайно широк, постоянно обнаруживаются новые концептуальные участки, где политические 
феномены объясняются, интерпретируются и оцениваются в спортивных терминах. Спортивная 
метафора затрагивает многие сферы политической коммуникации, используется в заголовках СМИ, 
лозунгах партий, выступлениях политиков и т.д.

Спортивная терминология, несмотря на её частое использование в политическом и экономическом 
дискурсе, исследовалась, на наш взгляд, недостаточно. Между тем наличие в дискурсе лексики 
определенной тематики свидетельствует о тех или иных изменениях в жизни общества. 

Проанализированный выше материал свидетельствует о том, что спортивная терминология 
позволяет создать четкое представление о ситуации, в соответствии с чем, каждый человек формирует 
свое собственное мнение о событиях. Таким образом, язык СМИ является мощным средством 
воздействия на общественное сознание.

Употребительность спортивной лексики в политике и экономике объясняется также 
популярностью разных видов спорта в настоящее время.

Спортивная терминология, нередко употребляющиеся в языке политической публицистики 
целым блоком, встречаются чаще там, где действительно возникает необходимость не просто 
констатировать какой-либо факт, а дать ему образную, эмоционально-оценочную характеристику.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТИПА В ПСИКОСМОЛОГИИ

Нагибина Н.Л., Нагибин М.Л.
Научно-исследовательский центр психологии и развития человека «Новые технологии»

Аннотация. В статье анализируются методы диагностики в психологии и их продуктивность 
в определении психотипа в псикосмологии. Авторами предложена оригинальная многоступенчатая 
процедура диагностики психологического типа. Человеку предлагается пройти систему фильтров, в 
которой он последовательно приближается к правильному и единственному выводу. 

Ключевые слова: методология, псикосмология, психотип, диагностика, метод

PROBLEMS OF TYPE DIAGNOSIS IN PSYCOSMOLOGY

Nagibina N.L., Nagibin M.L.
Research Center of Psychology and Human Development «New technologies»

Annotation. The article analyzes diagnostic methods in psychology and their productivity in determining 
the psychotype in psychosmology. The authors proposed an original multi-stage procedure for the diagnosis 
of psychological type. A person is invited to go through a filter system in which he consistently approaches the 
correct and only conclusion. 

Keywords: methodology, psycosmology, psychotype, diagnosis, method

Проблема диагностики психологического типа в псикосмологии содержит все сложности 
психологии как науки и практики. При этом стоит понимать, что здесь мы имеем дело с системными 
единицами функционирования (образно говоря, некими системными модулями) в рамках более 
крупной системы. Если прибегать к музыкальной метафоре, то мы имеем дело с лейтмотивами в рамках 
симфонии мироздания. Эти лейтмотивы могут видоизменяться на протяжении звучания симфонии, 
подстраиваясь под общие смыслы и характер звучания целого. Но!.. Они должны быть узнаваемы, 
иметь свою конкретную логику функционирования и развития – свой музыкальный рисунок и цвет 
в общем полотне. Наша задача как психодиагностов – опознать эти лейтмотивы (психотипы) и их 
«первичный», «базовый» эталон структуры (звучания).

Традиционно в психодиагностике выделяют следующие виды диагностического инструментария:
САМООТЧЕТЫ – формализованные опросники, размышления о собственном познании и т.д.
БИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ – анализ жизненного пути с акцентом на мировоззренческие 

установки (что важно, ради чего живешь, какими методами решаешь жизненные задачи, как видишь 
мир и себя в нем и т.д.)

ОБЪЕКТИВНЫЕ ТЕСТЫ – направленное наблюдение, проективные техники, оценки результатов 
деятельности (стратегий решения задачи), методы визуальной диагностики и т.д.

ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ – оценки окружающих

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и свои недостатки. При выборе методов 
диагностики, как и при выборе инструментов в любой деятельности, нужно иметь в виду:

• практичность  (экономичность затрат) 
• надежность (устойчивость результата диагностики) 
• валидность (точность в отношении диагностируемой реальности)

Начнем с валидности. В нашем конкретном случае – это диагностика психологического типа в 
рамках псикосмологии, то есть устойчивая мировоззренческая установка и соотношение осознаваемых 
и неосознаваемых процессов в обработке информации о себе и мире). Надежность – диагноз типа 
должен повторяться при повторных тестированиях. Практичность – диагностика должна быть 
максимально комфортной как для диагноста, так и для испытуемого, процедура должна работать 
исключительно на валидность и надежность результата.

Надо понимать, что человек многомерен, его установки меняются в зависимости от 
воспитания и развития, но ключевые моменты, как показали наши многочисленные исследования, 
остаются достаточно устойчивыми. Псикосмология фиксирует именно эти ядерные механизмы 
мировоззренческой установки. 

Следует иметь в виду, что ориентировка в ответах должна предполагать нормальное, естественное 
и гармоничное состояние человека на протяжении больших отрезков жизни.

Поскольку у человека есть два параллельных способа обработки информации о себе и мире 
– осознаваемый и неосознаваемый – то возникают ошибки и сомнения в оценке собственного 
мировоззрения и мировосприятия. 

Анализ ошибок диагностики типа в Псикосмологии показывает, что проблемы возникают, если 
у человека выражены какие-либо из качеств, перечисленных ниже:

• повышенный уровень ответов «не уверен», «сомневаюсь», «не знаю»
• низкая способность к рефлексии
• повышенная установка на дачу социально одобряемых ответов (или социально неодобряемых 

ответов) 
• низкий уровень интеллекта
• отрицание своего истинного Я.

Краткий опросник, представленный ниже, позволяет оценить способность к самодиагностике 
типа в Псикомологии:

1. Я стараюсь обмануть самого себя.
2. Я люблю вводить в заблуждение окружающих.
3. Противоречивость – главная черта моей натуры.
4. Я стараюсь быть логичным в своих суждениях.
5. Мнение моих друзей во многом определяет мои поступки.
6. Часто мне кажется, что я живу чужой жизнью.
7. Я люблю размышлять о себе и мире.
8. Я себя хорошо знаю.
9. Я открыт для других.
10. Мои выводы часто подтверждаются в жизни.

Ключ: по 1 баллу за ответ «да» на вопросы 1, 2,3, 5, 6, и ответ «нет» на вопрос 4, 7,8,9, 10 

Количество баллов от 6 до 10 свидетельствует о проблемах самопознания, которые могут 
сказаться на качестве диагностики. Скорее всего, вам нужно будет пройти через многоуровневую 
систему фильтров, чтобы более точно установить ваш тип.

Теперь перейдем к определению типа с помощью методов самооценки. 
В процедуре предусмотрены три этапа – 1) определение сектора, 2) определение соотношения 

осознаваемых и неосознаваемых процедур в приеме и переработке информации о себе и мире, 3) 
проверка и подстройка результата диагностики из понимания системы в целом. 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКТОРА
Для более точной диагностики человек должен пройти через систему фильтров.

Фильтр первый
Ключевые слова - выбор сектора 
Поставьте по 10-балльной шкале согласие с каждым из вариантов
 

Фильтр второй

Перед вами колесо обозрения - внизу город, кафе, девушки и юноши, вверху – небо, тайна.
Определите свою обычную и естественную позицию по отношению к миру – нужно выбрать 

один вариант из четырех. 
Поставьте по 10-балльной шкале согласие с каждым из вариантов.

Если бы метафорически изобразить мои взаимоотношения с миром, то, более точно они 
описываются как:

• Я очень близко к земле и людям. Я чувствую запахи, нахожусь в гуще событий, все крупное, 
яркое, манящее. Я внутри действа. Я участник этого действа. (Правый нижний квадрант). 

• Я очень близко к земле и людям. Я чувствую запахи, нахожусь в гуще событий, но мое сознание 
наблюдает за всеми событиями как будто со стороны. Я живу одновременно в двух мирах: чувственном, 
земном, со всеми страстями и рациональном мире  – наблюдающем, изучающем и борющемся с 
реальностью. (Левый нижний квадрант).

• Я, скорее, наблюдатель. Иногда я могу «зачерпнуть» чувств, приблизиться к земле, но обычно 
между мной и миром есть ощутимая дистанция. Отстраненная позиция позволяет учитывать разные 
точки зрения. (Левый верхний квадрант).

• Я человек, живущий чувствами и переживаниями. Я смотрю на мир «из распахнутого окна». 
Мыслями я весь внутри этого мира, а чувствами я сопереживаю ему. (Правый верхний квадрант).
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Фильтр третий

Нарисуйте мысленно картину на тему «Тело и душа». Напишите свойства души и тела, а также 
связь между ними.

Подумайте, какой из вариантов, представленных ниже, больше соответствует вашему образу. 
Проставьте по 10-балльной шкале согласие с каждым из вариантов.

Фильтр четвертый

Внимательно рассмотрите каждую из четырех картинок - символов мироощущения и 
комфортного для вас взаимодействия с миром. Поставьте по 10-балльной шкале согласие с каждым 
из вариантов
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Итог первого этапа тестирования
Сложите баллы по каждому сектору для всех четырех фильтров:

Наибольшая сумма баллов для четырех фильтров свидетельствует о вашей мировоззренческой 
установке, а следовательно, попаданию вашего типа в определенный сектор.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ОСОЗНАВАЕМЫХ И НЕОСОЗНАВАЕМЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ И МИРЕ.

Фильтр первый 

Подумайте, какой из вариантов высказываний, представленных ниже, больше соответствует 
вашему естественному мировоззрению. Проставьте по 10-балльной шкале согласие с каждым из 
вариантов.

1. Мне важен процесс разворачивания мысли и последовательные этапы этого процесса.
2. Размышляя о чем-то, я пытаюсь интуитивно «схватить» основную суть. Деталями можно 

пренебречь.
3. «Мой глаз и сердце издавна в борьбе». Шекспир прав. Так и есть.
4. Мысль конструктивна. Именно она позволяет человеку осознать свое Я и свои возможности.
5. Чувства меня обычно не обманывают. Они проникают в суть всей ситуации и моего отношения 

к ней.
6. Про себя я бы сказал: «Голова и сердце у меня живут своей жизнью. Часто передо мной стоит 

выбор – поверить сердцу или подчиниться разуму».

Суммируйте баллы на утверждения 
1 и 4 (доминирует осознаваемый процесс переработки информации о себе и мире)
2 и 5 (доминирует неосознаваемый процесс переработки информации о себе и мире)
3 и 6 (равносильность осознаваемых и неосознаваемых процессов переработки информации о 

себе и мире)

Фильтр второй

С учетом вашего сектора оцените по 10-балльной шкале близость для вашего мировоззрения и 
мироощущения списков ключевых слов.

Должен быть отмечен только один список слов.

3. ПРОВЕРКА И ПОДСТРОЙКА РЕЗУЛЬТАТА ДИАГНОСТИКИ ИЗ 
ПОНИМАНИЯ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ. 

С учетом вашего сектора оцените по 10-балльной шкале близость для вашего мировоззрения 
особенностей познавательной и ценностно-смысловой сферы человека. 

Результатом диагностики должен стать единственно правильный ответ – ваша гармоничная 
мировоззренческая установка. Желаем удачи на пути к обретению самости!

Полный анализ психологических типов представлен на сайте http://www.psycosmology.org

Варианты образов-символов относительно познания и творчества, представлены ниже
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ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА 
(ОПЫТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Пузанкова Н. В., Ветрова М.А., Болотских М.К., Румянцева А.М., Пшеницина В.А.
Школа №1505 «Преображенская», Москва, Россия 

Annotation. В статье рассматривается опыт актуализации и проработки индивидуально- и 
социально-значимой личностной проблематики подростка методом проектной деятельности. В основе 
лежит работа «Психология толпы: прививка от стадности», выполненная учащимися 8 класса в период 
отмены режима самоизоляции и поэтапного снятия ограничений.

Ключевые слова: психология подростка, проектная деятельность, психологи толпы, 
индивидуальность, самоизоляция, дистанционное обучение.

CROWD PSYCHOLOGY THROUGH THE EYES OF A TEENAGER 
(PROJECT EXPERIENCE)

Puzankova N. V., Vetrova M.A., Bolotskikh M.K., Rumyantseva A.M., Pshenitsyna V.A.
School No. 1505 «Preobrazhenskaya», Moscow, Russia

Annotation. The article discusses the experience of actualization and elaboration of individually and 
socially significant personal issues of teenager by the method of project activity. It is based on the work 
“Psychology of the crowd: inoculation against herding”, performed by students of the 8th grade during the 
period of the cancel of the self-isolation regime and step by step removal of restrictions.

Keywords: adolescent psychology, project activities, crowd psychology, individuality, 
self-isolation, distance learning.

В настоящее время проектная деятельность становится неотъемлемой частью как 
образовательного, так и воспитательного процесса в современной школе. Для ребенка проектная 
работа становится полем для раскрытия своего творческого потенциала и возможностью найти 
ответы на актуальные для самого школьника вопросы личностного и социального плана. Для педагога 
– дидактическим инструментом, помогающим формированию системного мышления учащихся и 
навыков саморазвития, что приобретает особую актуальность в подростковом возрасте. Проходя 
путь от личного интереса к актуализации проблемы, от постановки целей к конкретным задачам, 
через выбор путей решения к финальному продукту, подросток приобретает не только знания, но и 
неоценимый опыт результативной и социально значимой, интересной не только ему, работы. Но, все-
таки, самое главное – находит ответы на лично значимые вопросы, снимает напряжение и купирует 
страхи.

Перед вами пример подобной работы. Она была сделана группой учащихся 8 класса (подростки 
14-15 лет) во второй половине 2021 года. Полтора года до этого дети большую часть времени 
обучались в дистанционном формате в связи с ограничениями, связанными с пандемией корона-
вирусной инфекции. Не удивительно, что, вернувшись в стены школы, многие испытали повышенное 
напряжение и дискомфорт разного характера, связанные с необходимостью пребывания в тесном 
социальном окружении. Разброс реакций был невероятно велик – от неутолимой жажды постоянного 
социального взаимодействия до страха перед любым скоплением людей. Это - с одной стороны. С 
другой – подростковое стремление к само-актуализации, поиску смыслов и выделения себя из массы 
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подобных. На этом фоне интерес к теме психологии толпы в результате творческой трансформации 
вылился в поиски вакцины от «стадности» и проведение «прививочной компании».

Мы живем среди людей. Вероятность оказаться среди большего скопления народа очень велика, 
особенно в большом городе. Однако многие боятся больших скоплений людей. Чувствуют себя в 
толпе неуверенно. А, как следствие, ограничивают себя в позитивном общении. В проектной работе 
мы рассматриваем проблему психологической устойчивости человека среди большого скопления 
людей. Одни, из наших одноклассников, чувствуют себя в толпе неуверенно и даже боятся ее. А, как 
известно, страх – одна из самых разрушительных эмоций для здоровья человека. Другие – ищут в 
толпе ярких и острых ощущений, что тоже не редко приводит к психологическим травмам. Человеку 
хочется быть среди людей, получать больше эмоций, впечатлений, общения, но можно попасть в 
толпу и поддаться ее негативному влиянию. Для толпы совершенно несвойственны разум и логика, ей 
управляют эмоции. Люди в толпе легко подхватывают общее настроение и чрезмерно восприимчивы 
к внушению. Понимая психологию толпы, человек сможет не терять своей индивидуальности, даже 
столкнувшись с ее негативным влиянием. 

Как не поддаться негативному влиянию толпы, действовать осознанно и оставаться самим собой 
– вот основной вопрос, который нас интересовал. Позитивная адаптация к изменяющимся условиям 
внешнего мира - залог здоровья не только психического, но и физического. А так ли легко это 
сделать? А возможно ли сделать это без понимания устройства толпы и закономерностей ее развития? 
Действия «в темную» или целенаправленная дезинформация могут сильно усложнить положение, и 
наши шансы на выход из сложной ситуации без последствий сильно уменьшаются.  Способствовать 
лучшему осознанию себя в большом скоплении людей, чтобы оставаться самим собой и не поддаться 
негативному влиянию толпы

Мы проанализировали большое количество информационных источников по теме работы. Перед 
нами стояла сложная задача - отобрать то, что будет значимым, важным и полезным, но понятным 
нашим одноклассникам. Мы выделили следующие ключевые аспекты:

1. Что такое «толпа» и ролевое участие людей в толпе;
2. Механизмы формирования толпы и ее развитие;
3. Что такое «стадное чувство» и почему человеку «трудно» быть самостоятельным;
4. Стадность или осознанность – сложности определения позиции и выбора;
5. Самопознание и что делать, чтобы не попасть под влияние толпы;
6. Практические рекомендации, как стать спокойнее и увереннее в себе.
 
В качестве итогового продукта нашей работы мы создали брошюру, в которой сконцентрированы 

наше видение проблемы, знания и практические рекомендации. Она и есть та прививка, которая, на 
наш взгляд, может повысить психологический «иммунитет».  Но почему же прививка? Как мы знаем 
после прививки мы получаем защиту от вирусов, а в нашем случаи от «вируса» неосведомлённости. 
Читать или не читать – свободный выбор каждого. Как любая прививка, она должна быть сделана на 
основе осознанного выбора человека. 

Изначально наша брошюра была сделана в печатном виде, поскольку по нашему субъективному 
мнению этот вариант был проще, и на дальнейшие развитие работы мы не рассчитывали. Но она 
вызвала огромный интерес, и все печатные экземпляры были разобраны. В связи с этим мы разместили 
нашу брошюру в интернет-пространстве с доступом через QR-код. 

 

Наша брошюра поможет лучше понять устройство толпы, её образование и пути развития, 
чувства людей в толпе, различия между спонтанными реакциями и осознанным выбором… Мы даем 
практические рекомендации, которые помогут уменьшить риск попадания в нежелательное «стадо». А 
именно: как стать спокойнее и увереннее в себе, а, следовательно, верить в себя и собственные силы.
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