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ОБЩИЙ И  ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

ВОСПРИЯТИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОБЩЕНИЯ
1
 

 

Артемцева Н.Г. 

Институт психологии РАН 

 

Аннотация. В статье рассмотрены общие и типологические аспекты 

восприятия невербальных компонентов говорящего в процессе общения. Доказано, 

что все люди  не только по-разному оценивают  то, что видят, но и обращают 

внимание на совершенно различные особенности невербальных проявлений одних 

и тех же персонажей.  

Ключевые слова: психические процессы, восприятие, общение, 

невербальное общение, типология, псикосмология, психологические типы 

 

 

GENERAL AND TYPOLOGICAL ASPECTS OF PERCEPTION 

OF NONVERBAL COMPONENTS OF COMMUNICATION 

 

N. G. Artemtseva 

Institute of Psychology RAS 

 
Summary. The general and typological aspects of the perception of nonverbal 

components of communication are considered in article. It is proved that all people not 

only differently estimate that they see, but also pay attention to absolutely various 

features of nonverbal manifestations of the same human being.  

Keywords: mental processes, perception, communication, nonverbal 

communication, psychosmology, psychological types  

 

Как известно, психические процессы: восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление и речь - выступают как важнейшие 

ком поненты любой человеческой деятельности. Не является 

исключением и общение. Говоря об общении, как правило, имеют в 

виду важнейшие его виды: вербальное и невербальное. Исследования 

влияния вербального общения  на познавательные процессы ведутся 

достаточно активно у нас в стране и за рубежом.  

На протяжении истории изучения невербального поведения в 

контексте межличностного общения исследователей интересует ряд 

вопросов. Например: 

                                                                 
1  Работа выполнена в соответствии с  Государственным заданием ФАНО РФ № 0159-2016-0004 
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   -  какова индикативная ценность невербального поведения, т.е. 

возможности невербального поведения в плане представления 

психологической информации о человеке; 

   - какие факторы, условия межличностного общения влияют на 

адекватность интерпретации невербального поведения; 

   - в каких результатах социально - перцептивного процесса 

фиксируется связь между невербальным поведением и 

психологическими характеристиками личности, как эти результаты 

влияют на общение. 

При ответе на эти и другие вопросы, невербальное поведение 

рассматривается лишь как исполнитель различных функций в общении, 

приобретающий психологическое значение и, благодаря этому, 

оказывающий самостоятельное влияние на результаты общения. Чаще 

всего при этом невербальные компоненты общения используются в 

качестве средств контроля коммуникативной адекватности. И если эта 

сторона невербального общения рассмотрена и изучена достаточно 

подробно, то другая его сторона на сегодняшний день практически не 

исследована, а именно: влияет ли структура личности на выбор форм 

невербального поведения в процессе общения. 

С нашей точки зрения, одним из основных направлений 

исследования поставленной проблемы может служить рассмотрение 

форм невербального общения в ситуации, обусловленной процессом 

обучения и воспитания, причем как в системе ―преподаватель - 

студент‖ (т.е. при индивидуальном обучении), так и ―преподаватель - 

группа студентов‖.  Особенно важно учитывать как с помощью 

определенных жестов, изменения интонации, изменений в мимике лица 

и пр. можно стимулировать активность мыслительных действий 

обучаемых. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о 

несомненном  влиянии невербального общения в некоторых 

конкретных ситуациях общения, связанных с педагогической 

деятельностью и направленных на активизацию протекания 

психических процессов. 

Люди, воспринимая друг друга, не ограничиваются получением 

внешне наблюдаемых явлений, но стремятся выяснить причины 

поведения и мотивы, движущие человеком, его личностные 

особенности. Это помогает им прогнозировать  поведение других и 

строить модели взаимодействия с ними. В этом смысле  важным и 
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интересным для исследования оказывается явление аттракции, т.е. 

возникновение привлекательности одного человека для другого при 

восприятии его. Перцептивная сторона аттракции включает в себя 

процесс восприятия и формирования образа другого человека. В 

процессе перцептивного взаимодействия человек воспринимает 

внешние признаки партнера по общению: телодвижения, лицо, руки, 

тембр и громкость голоса, одежду, прическу и даже запахи.  

В последнее время все более актуальным становится 

рассмотрение вопросов, связанных с эффективностью рекламной 

деятельности. Если рассматривать образцы рекламной продукции как 

одну из сторон в системе общения ―реклама-клиент‖, то появляется 

возможность проанализировать, каким образом особенности 

невербального поведения используются в рекламе и насколько 

существенно влияние этого поведения на протекание психических 

процессов (направленных на формирование определенных вкусов, 

потребностей и пристрастий) у потенциальных клиентов. Здесь 

невербальное поведение выполняет целый ряд функций, которые 

служат для изменения и дополнения вербального сообщения, усиления 

эмоциональной насыщенности сказанного или показанного, а также 

механизма установления контакта и поддержания оптимального уровня 

взаимодействия при передаче информации. Невербальное поведение 

создает также образ ―партнера по общению‖, формирования которого 

может стать важнейшим индикатором при возникновении 

определенных психических состояний того, на кого реклама 

направлена. В ряде исследований по этому вопросу выделяются 

определенные формы невербального поведения, способные активно 

влиять на протекание психических процессов у человека, который 

подвергается воздействию рекламы. Эти формы объединяются в такие 

группы, как экстралингвистика, просодика, кинесика (выразительные 

движения, физиогномика, контакт глаз, авербальные действия). Они 

приобретают все большее и большее значение, особенно в 

аудиовизуальных разновидностях массовой рекламы, активным 

участником которой становится коммуникатор со своим 

индивидуальным восприятием. 

Невербальное поведение представляет собой систему 

специфических знаков, состоящую из устойчиво – повторяющихся 

движений, появление которых определяется индивидуально – 
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личностными и групповыми программами поведения. В силу этого 

понимание не будет точным, поэтому интерпретационные процессы 

рассматриваются как интерпретационные схемы, обеспечивающие или 

затрудняющие точность понимания. 

Считается, что существует достаточно строгий порядок 

функционирования механизмов межличностного понимания: от 

простых к сложным. В рамках нашей работы и в тех границах, которые 

мы поставили себе при организации эксперимента, мы использовали 

несколько другой подход, который в принципе не противоречит 

проведенным исследованиям, но соответствует другим целям и 

задачам. В частности, на отдельных стадиях экспериментального 

исследования мы шли от сложного к простому, т.е. если в пилотажном 

исследовании мы использовали метод свободных ассоциаций, то 

впоследствии мы упростили задачу испытуемым, предложив метод 

оценки по шкалам. Это привело к двойному результату: с одной 

стороны ушли от личности воспринимающего, с другой – получили 

возможность унифицировать обработку данных и повысили 

внутреннюю валидность эксперимента. 

Как указывает В. А. Лабунская (1986, 2009), предметом 

социально – перцептивной способности являются состояния, качества 

личности, отношения, взаимоотношения. Они формируются с помощью 

социального мышления, интеллекта, социального воображения. Одной 

из таких способностей является способность к адекватной 

интерпретации и точному пониманию невербального поведения. 

Другие способности дифференцируются: способность к различению 

эмоциональных состояний по интонации голоса, способность к 

распознанию состояния по выражению лица, способность к 

распознанию качеств личности и т. д. 

Как правило, в процессе общения субъект не обнаруживает все 

связи между экспрессивным поведением и психологическими 

особенностями личности. Поэтому определенная степень неполноты 

понимания является закономерной особенностью процесса 

межличностного познания. А адекватность – неадекватность 

понимания является прежде всего следствием его  определенных 

структурных и содержательных особенностей. 

Исследования выявили довольно большие различия среди людей 

по степени адекватности восприятия невербальной информации. 
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Данные различия носят типологический или индивидуально – 

личностный характер. Они выражены между различными социальными 

категориями: возрастными, профессиональными и т. д.  

В качестве средства, позволяющего более точно распознавать 

внешние проявления человека, используются экспрессивные коды. Под 

кодом в настоящее время понимается совокупность знаков, при 

помощи которых информация может быть представлена. Невербальные 

проявления в общении всегда связаны с поведением и деятельностью 

людей. И здесь внутренней основой являются психологические 

явления, которые выполняют регуляцию действиями человека, а 

внешняя форма проявления личности представлена движениями. 

Движения имеют различную динамику изменений и отличаются 

степенью прилагаемых для этих целей усилий. 

В структуру невербального поведения человека входят 

компоненты, обладающие высокой степенью изменчивости 

(динамические), средней степенью изменчивости (прическа, одежда, 

окружающая среда) и низкой степенью изменчивости (индивидуально – 

конституциональные составляющие экспрессии). Движения же 

являются центром невербального поведения. Сюда относятся жесты, 

экспрессия лица, взгляд, позы, интонационно – ритмические 

характеристики голоса, прикосновения. Они связаны с изменяющимися  

психическими состояниями человека, с его отношением к партнеру, к 

ситуации взаимодействия и рассматриваются в качестве 

экспрессивного компонента или выразительного поведения.  

Таким образом, в современной психологии экспрессивный код 

представляет собой целый комплекс движений, который можно 

наблюдать и фиксировать. Существуют прочные программы 

экспрессивного поведения, соответствующие определенным ситуациям 

и состояниям.  

Каждый экспрессивный код несет в себе информацию об 

устойчивых и динамических психологических особенностях человека. 

На него оказывают влияние ситуация; индивидуальные и личностные 

особенности; факторы культуры, влияющие на процесс кодирования; 

степень осознания и целенаправленности кодирования как процесса. 

В. А. Лабунская предложила схему описаний комплекса 

признаков мимики, рассматриваемого как индикатор психических 

состояний. Это позволяет обнаружить универсальные признаки для 

определенного типа состояний, специфические признаки для каждого 
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состояния, неспецифические, которые приобретают значение только в 

контексте с другими признаками.  

Наряду с этими работами существуют работы, ставящие под 

сомнение возможность кодирования невербального поведения. Изучая 

восприятие человеком мимики, М.Шерман, Ч.Лэндис пытались найти 

определенный код, который характеризует каждую эмоцию. В 

«расшифровании кода» и состоит процесс узнавания переживания, 

считали они. Оказалось невозможным найти мимику, типичную для 

страха, смущения или других эмоций. Но было установлено, что у 

каждого испытуемого есть некоторый характерный для него репертуар 

мимических реакций. В последующих экспериментах Ч.Лэндис 

установил, что мимическая имитация эмоций соответствует 

общепринятым формам экспрессии, но совершенно не совпадает с 

выражением лиц тех же самых испытуемых, когда они переживают 

подлинные эмоции.  

Изменчивость невербальных кодов породила проблему измерения 

невербального поведения. Используются разнообразные приемы 

исследования кодов экспрессии. Одним из них является фиксация 

мышечных сокращений. Но данный способ не дает ответа на вопрос о 

взаимосвязи между выражением и психическим состоянием.  

Познание людьми друг друга тесно связано с установлением и 

сохранением коммуникативных связей, с их целями и характером. 

Рассматривая познание другого в процессе общения специалисты по 

межличностной перцепции отводят впечатлениям, которые возникают 

на основе восприятия черт  внешности человека и его невербального 

поведения,  важную регуляторную функцию в процессе общения. Так, 

Е. А. Петрова (2009) отмечает, что «единый «визуальный текст 

общения» образован тремя различными по материальной природе 

знаковыми системами: физическими особенностями (анатомические 

особенности лица и тела), выразительными движениями (кинесики) и 

социальным оформлением внешности (костюма)»(.с.55). Визуально-

семиотическое проявление внешнего облика рассматривается ею «и как 

инструмент объективации и интерпретации субъекта в познании и в 

общении, и как орудие развития и формирования его психологических 

структур, в первую очередь, образа «Я» человека, и как средство его 

экспрессивно-импрессивного проявления в общении» (там же). 

Блестяще проанализировав влияние социального оформления 

внешности (костюма) на процесс формирования первого впечатления, 

автор практически не уделяет  должного внимания лицу человека как 

знаковой системе, влияющей на межличностную перцепцию. 
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Некоторые исследователи обращаются к графике, живописи, к 

фото - и киноинформации. Преимущество кинозаписи перед всеми 

остальными способами исследования невербального поведения 

заключается в сохранении проявления динамики экспрессии, в 

увеличении потока информации, поступающей от воспринимаемого. 

Но этот же поток информации затрудняет учет переменных и 

обработку результатов. 

     Также используется прием непосредственного общения с 

партнером в условиях, приближенных к естественным. В подобных 

условиях фиксируются реакции общающихся: взгляд (время и 

интенсивность), наличие или отсутствие улыбки, количество улыбок, 

движения головой, прикосновение к себе или к партнеру, позу в целом.     

Как показали наши эксперименты, социальная ситуация общения хоть 

и носит условный характер, а возможность реальной коммуникации 

сведена к восприятию не реального, а изображаемого субъекта, 

принципиальные параметры общения имеют место. 

Таким образом, мы полагаем, что психологический анализ 

формирования активности протекания психических процессов человека 

в общении будет неизмеримо богаче, если наряду с вербальным 

поведением рассматривать и его невербальные компоненты. Более того,  

умение распознать психологические характеристики человека по его 

невербальным проявлениям  в поведении могут значительно облегчить 

эту задачу. Мы рассмотрели общие закономерности проявлений 

невербального способа общения, свойственные практически каждому 

человеку. Однако не следует забывать о наличии  крайне 

индивидуальных предпочтений в выборе невербальных стратегий 

общения, а также о наличии типических (типологических) 

особенностях каждого человека. 

Каждому из нас приходилось заниматься изучением языков. Мы 

изучали родной язык, иностранный, многие изучают языки 

программирования. Но существует еще один международный, 

общедоступный и понятный язык - язык жестов, мимики и 

телодвижений человека - ―body language‖. Это язык, на котором 

общаются не только люди, но и животные. Вербальные формы общения 

– это слова, фразы, невербальные – включают в себя все формы, 

которые не опираются на слова: мимика, жесты, движения, позы, 

взгляд, прикосновения, паузы, интонация.  

Поскольку вербальные и невербальные системы составляют часть 

обширного процесса коммуникации, усилия, которые предпринимают 



16 
 

 
 

ученые, чтобы их разграничить оказываются не очень успешными. 

Довольно часто выдвигается ошибочная концепция, например, о том, 

что невербальное поведение используется прежде всего для передачи 

эмоциональных сообщений, а в вербальном поведении выражаются 

мысли. Слова могут нести колоссальную эмоциональную нагрузку, 

когда мы прямо выражаем эмоции или говорим о них в рамках 

вербальных средств. А невербальные сигналы, наоборот, часто 

используются не только для выражения эмоций, например, в разговоре 

собеседники глазами показывают, когда нужно изменить очередность в 

речи, жестикулируют, желая точнее выразить свои идеи. Выделяются 

следующие основные функции невербального поведения в 

человеческом общении: 

1. Выражение эмоций. 

2. Передача межличностных установок (нравится – не 

нравится, доминирование – подчинение и т. д.). 

3.  Представление человека другим людям. 

4.  Сопровождение речи (соблюдение очередности реплик, 

поддержка обратной связи, выражение внимания и т.д.).  

Невербальное поведение имеет значение для многих ритуалов, 

скажем, приветствия, прощания и т.п. Невербальные действия, как и 

вербальные, могут иметь несколько значений, например: вы 

невербально показываете другому человеку, что намерены продолжать 

беседу, одновременно давая ему понять, что вам нужно над ним 

доминировать, и, вероятно, выражая ваше эмоциональное состояние. 

Когда вы хватаете ребенка за плечо и делаете ему выговор, ребенок 

прекрасно понимает и ваше поведение, и требования, которые вы 

предъявляете. Улыбка может быть частью выражения эмоций, 

сообщением, частью самопредставления или реакцией слушателя, 

помогающей контролировать интеракцию. Невербальное поведение, 

как и вербальное, насыщено стереотипами, имеет идиомы и может быть 

неоднозначным. Более того, одно и то же невербальное поведение, как 

и слова, в различных контекстах имеет различный смысл. Например, 

когда мы глядим в пол, то это в одной ситуации выражает печаль, а в 

другой – подчинение. Таким образом, можно идентифицировать 

основные смысловые категории невербального поведения: 

 1. Непосредственность. Иногда мы реагируем на что-то, давая 

событию  оценку – позитив - негатив, хорошо - плохо, нравится – не 

нравится. 



17 
 

 
 

2.  Cтатус. Иногда мы сами ведем себя в соответствии со 

статусной разницей или улавливаем указание на статус в поведении 

окружающих – сильный человек  или слабый, начальник или 

подчиненный. 

3.  Ответная реакция. Эта третья категория характеризует, как 

мы       воспринимаем внешнюю деятельность,- все происходит 

медленно или быстро активны мы или пассивны. 

Эти три категории – базовые реакции на окружение, они 

отражаются в том, какой смысл мы придаем вербальному и 

невербальному поведению.  

Таким образом, невербальные сигналы, подобно словам, 

используются по-разному и имеют неоднозначное толкование, имеют 

денотативное (прямое) и коннотативное (ассоциативное) значение, 

играют активную роль в выражении симпатии, власти и реакции. 

Невербальное общение включает в себя пять подсистем: 

1. Пространственная подсистема (межличностное 

пространство). 

2.  Взгляд.   

3.  Оптико-кинетическая подсистема, которая включает в 

себя: 

 внешний вид собеседника,  

 мимика (выражение лица),  

 пантомимика (позы и жесты). 

4.  Паралингвистическая или околоречевая подсистема, 

включающая: 

 вокальные качества голоса,    

 его диапазон,  

 тональность,  

 тембр. 

5. Экстралингвистическая или внеречевая подсистема, к которой 

относятся: 

 темп речи,  

 паузы,  

 смех и т.д. 

Как уже было сказано, тема проявлений невербальных 

компонентов поведения на бытовом уровне привлекает очень большой 

интерес. Невербальное поведение выполняет целый ряд функций, 

которые служат для изменения и дополнения вербального сообщения, 

усиления эмоциональной насыщенности сказанного или показанного, а 
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также выполняет роль механизма установления контакта и 

поддержания оптимального уровня взаимодействия при передаче 

информации. Невербальное поведение создает также образ ―партнера 

по общению‖, анализ процесса формирования которого может стать 

важнейшим индикатором при возникновении определенных 

психических состояний того, на кого, например, направлена реклама. 

Выделяются определенные формы невербального поведения, 

способные активно влиять на протекание психических процессов у 

человека, который подвергается воздействию рекламы. Эти формы 

объединяются в такие группы, как экстралингвистика, просодика, 

кинесика (выразительные движения, физиогномика, контакт глаз, 

авербальные действия). Они приобретают все большее и большее 

значение, особенно в аудиовизуальных разновидностях массовой 

рекламы, активным участником которой становится коммуникатор со 

своим индивидуальным восприятием. 

Еще одной, интересной областью для изучения является новый, 

практически еще не изученный раздел психологии невербального 

поведения - ольфакторика. Запахи, естественные и искусственные, 

безусловно являются структурой невербального поведения личности и 

оказывают свое влияние на межличностное восприятие, служа 

дополнительной характеристикой складывающегося образа. Хотя 

механизм воздействия запаха на сознание пока еще не выяснена, 

эксперименты доказали, что запахи обладают исключительной силой 

вызывать такие связи между психическими явлениями, при которых 

актуализация (восприятие, представление) одного из них, влечет за 

собой появление другого 

Таким образом, становится понятным, что психологический 

анализ формирования активности протекания психических процессов 

человека в общении будет неизмеримо богаче, если наряду с 

вербальным поведением рассматривать и его невербальные 

компоненты. Теоретически эта тема хорошо освящена, но научного 

материала, тем более, где представлены материалы с проведенными по 

этой теме экспериментальными  исследованиями, мало. 

В каждом человеке есть что-то общее, типологическое и 

индивидуальное. Общим для всех людей является наличие 

невербальных способов поведения. Каждый из нас обладает  каким-то 

набором таких приемов. Однако, помимо общепринятых, существуют  
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и сугубо индивидуальные приемы невербального проявления человека, 

какие-то особенности, которые  выделяют человека  не только из общей 

массы, но и являются нетипичными для  ограниченных групп. Для 

удобства общения, люди группируют эти признаки, разбивая общую 

популяцию на типы по различным основаниям. Мы проводили 

исследования, используя систему психологических типов 

«Псикосмология» (подробно о системе см. на сайте www.iidp.ru). 

В системе типы образуются путем сочетания рациональности или  

иррациональности с направленностью познания на Мир или на Я. При 

этом доминирование рационального познания не означает, что 

иррациональное познание совсем отсутствует. Оно также имеется у 

человека, но как дополнительная, вторая функция. И, наоборот, при 

доминировании у человека иррационального познания, дополнительной 

функцией будет рациональное познание. Так выделяются 8 

познавательных типов:    

 

Таблица 1. Типы с доминирующими и подчиненными функциями 

 

Тип Доминирующая функция                  Подчиненная функция                                  

A рациональное познание на Я          иррациональное познание на Я      

B иррациональное познание на 

Я      

рациональное познание на Я    

C иррациональное познание на 

Мир    

рациональное познание на Мир      

D рациональное познание на 

Мир      

иррациональное познание на 

Мир      

E рациональное познание на 

Мир      

иррациональное познание на 

Мир 

F иррациональное познание на 

Мир 

рациональное познание на Мир 

G иррациональное познание на 

Я 

Рациональное познание на Я 

H Рациональное познание на Я Иррациональное познание на 

Мир 

 

Кроме того, рациональное и иррациональное познание могут 

быть равносильными, одинаково часто употребляемыми и развитыми. 

http://www.iidp.ru/
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Так получаются еще 4 смешанных типа, переходных между 

доминантными: 

 

Таблица 2. Типы с равносильными функциями 

 

Тип Доминирующая функция                  Подчиненная функция                                  

AB рациональное познание на Я          иррациональное познание на Я      

CD рациональное познание на 

Мир     

иррациональное познание на Я    

EF рациональное познание на 

Мир    

иррациональное познание на 

Мир      

GH рациональное познание на Я      иррациональное познание на 

Мир      

 

В системе типов в каждом из четырех секторов окружности 

представлены по три типа. Типы в каждом секторе являются наиболее 

близкими и имеющими общие признаки. При этом в двух секторах 

представлены типы с одинаковой направленностью только на Мир и 

только на Я обеих функций рациональной и иррациональной, а в двух 

других секторах расположены типы с разной направленностью 

функций – одной на Мир, другой на Я и наоборот одной на Я, а другой 

на Мир.  

 Эмпирическое  исследование было направлено на проверку 

гипотезы, что оценки невербальных признаков поведения разных 

психологических типов не совпадают. 

Условия проведения. В качестве тестового материала 

использовались видеоролики программы «Ночной полет» (ведущий - 

Андрей Максимов) на телеканале «Культура». На видеокассеты были 

записаны программы «Ночной полет» с участием деятелей искусства, 

науки и культуры, прошедшие по телевидению в течение года. 

Экспертами определялся тип персонажа. Далее выделялись фрагменты, 

где невербальное поведение персонажа в ситуации общения было 

наиболее типичным для него. А также принималось во внимание 

обращенность лица к зрителю в анфас. Таким образом,  были получены 

фрагменты (3-5 мин.) видеозаписи.  

К типам сектора «интуиция себя, мышление себя» относились:  

Маковецкий; Михалков (режиссер); Юрский; Артемьева. 
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К типам сектора «интуиция себя, мышление мира» относились: 

Пороховщиков, Рутберг, Сухоруков, Угольников; 

К типам сектора «интуиция мира, мышление мира» 

относились:   

Райкин (младший), Тодоровский, Лопырева, Крылатов 

К типам сектора «интуиция мира, мышление себя» относились: 

Башмет, Баталов, Максимов, Образцова. 

На первом этапе инструкция выглядела следующим образом: 

просматривая стимульный материал опишите характерные 

невербальные признаки для каждого представителя отдельного типа (3-

5 слов).  

Обработка и обсуждение результатов. Испытуемые 

воспринимали по-разному всех персонажей. Кто-то акцентировал свое 

внимание на проксемике (положении тела в пространстве), кто-то - на 

жестах, кто-то наблюдал, например, только мимику и совсем не 

замечал, как расположено тело в кресле: глубоко ли в кресле сидит 

человек (его тело расслаблено или напряжено), или он сидит на краю 

кресла (его тело как бы устремлено к собеседнику или, наоборот, 

максимально отстранено,) и т.д.  Кто-то очень четко замечал, как 

«ведет» себя лоб, рот, куда направлен взгляд человека, но при этом 

совсем не обращал внимания на его руки или тело. Некоторые 

придавали огромное значение выражению глаз, тем чувствам,  которые 

выражают глаза, пытался именно по глазам, по их выражению 

определить личностные качества человека, его внутренний мир. Однако  

при этом совершенно не обращали внимания, как «ведут» себя брови, 

рот, а тем более, руки и ноги. Тем не менее, все испытуемые на 

лексическом уровне отметили, что представители различных типов, а 

тем более секторов выражают себя по-разному.  Так, например, 

испытуемые отметили, что  представители  рационального типа с 

направленностью личности на мир и чутьем себя  (тип D) очень жестко 

ограничивают пространство вокруг себя, делаю жесты ладонями 

внутрь, как бы отсекая все остальное, неважное. А вот представители 

типа АВ (рациональность и иррацональность находятся в равновесии, 

мышление и чутье себя, самый эгоцентрический сектор в системе 

типов)  широко расставляет руки, как бы охватывая весь мир и говоря 

«И это все моѐ!». Таким образом, стало понятно, что необходимо задать  

четкие параметры, чтобы выразить величины в цифрах. 
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Мы создали шкалы, ориентируясь на позиции и схему 

Ю.А.Лабунской, (1999) и  наиболее  часто отмечаемые  испытуемыми  

признаки невербального поведения и провели следующий этап 

эксперимента. 

Испытуемые: 31 человек, студенты факультета психологии 

МосГУ, юноши и девушки 19-22 лет. Испытуемым давался протокол, 

который выглядел следующим образом: 

П Р О Т О К О Л 

 

ФИО Возраст Пол Образование 

Инструкция: «Оцените этого человека по каждой из ниже 

приведенных шкал следующим образом: 

 а) отметьте шкалу, по которой будете оценивать; 

 б) Знаком Х обозначьте местоположение Вашей оценки. Укажите 

тип оцениваемого персонажа». 

НОМЕР СТИМУЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ___ Тип___ 

 

Положение тела в пространстве 

1. Откинуто назад 1___________________________10 

2. Наклонено вперед 1___________________________10 

Поза 

3.Напряженная 1___________________________10 

4.Расслабленная 1___________________________10 

Жестикуляция  

5.Мало                          1___________________________10 

6.Много                       1___________________________10 

         Лицо 

7.Без эмоций 1___________________________10 

8.Эмоциональное 1___________________________10 

9. Низ лица 

задействован 

1___________________________10 

10. Верх лица 

задействован 

1___________________________10 

          Взляд 

11.Отстраненный        1___________________________10 

12.Включенный           1___________________________10 

13.Жесткий                  1___________________________10 
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14.Теплый                    1___________________________10 

          Смех 

15.Редко                       1___________________________10 

16.Часто                       1___________________________10 

Условия проведения. В качестве стимульного материала были 

предъявлены видеозаписи с участием представителей всех 12-ти типов 

(в каждом секторе по 3 типа), причем каждый тип был представлен в 

количестве от трех до пяти человек.  Исследование длилось несколько 

дней:  во время одного просмотра предъявлялись персонажи одного 

сектора, куда были включены представители рационального типа из 

этого сектора, иррационального и переходного. Напомним, что 

основанием объединения типов по секторам является ценностно-

мотивационная установка в познании. Таким образом, мы избежали 

влияния контраста  и сравнения различных представителей различных 

секторов системы. Каждый испытуемый получал листы протоколов, где 

отмечал, в какой степени, по его мнению выражен тот или иной 

невербальный признак у каждого персонажа.  

Мы намеренно предоставили  испытуемым возможность решать 

задачу в неградуированной шкале, чтобы никак не стеснять их свободу. 

При обработке для перевода полученных данных в числовой бит мы 

применили процедуру деления каждой шкалы на 10 частей. 

Обработка и обсуждение результатов. 

Было получено 744 протокола испытуемых, для окончательной 

обработки были отобраны протоколы только тех испытуемых, которые 

оценивали не менее 80% персонажей. 

Таким образом, экспертами  для окончательной обработки 

выделено 596 протоколов. Все протоколы были систематизированы. На 

основании данных протоколов были составлены сводные таблицы  

оценок каждого  психотипа. Из сводных таблиц было видно, что 

испытуемые по-разному оценивают невербальные проявления 

различных персонажей. Для того, чтобы представить графически эти 

различия мы вычислили средние оценки распределения каждого из 16-

ти признаков по психотипам. На основании средних значений были 

построены лепестковые диаграммы. Каждая диаграмма относится к 

одному невербальному признаку. Диаграмма представляет собой 12-ти 

лучевую звезду, на каждом луче которой откладывается значение 

одного признака одного психотипа. 
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          Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как 

видно из представленной диаграммы 1 оценки невербального признака 

«Положение тела в пространстве» выражены следующим образом: 

наиболее расслабленная поза у типа G, что также подтверждает, что по 

невербальному признаку «Положение тела в пространстве» и по шкале 

«Откинуто назад» показатель тоже наибольший, по сравнению с 

другими типами. Наименьший  показатель у типа F, что также 

отражено на нашей диаграмме: 

 

 

Диаграмма 2 

 

                
 

На диаграмме 2   видно, что  по оценкам испытуемых наиболее 

расслабленная поза у типа G, а наименее – у типа D. 
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 Диаграмма 3 

 

                 
 

 

На диаграмме 3, где показано значение жестикуляции, мы явно 

видим практически полное отсутствие жестикуляции у типа В, также 

очень незначительный показатель по этому признаку у типа Е. Больше 

всех склонны жестикулировать тип D и тип А. 

 

 

   Диаграмма 4. 

 

                 
 

Лицо наиболее эмоциональное, исходя из полученных 

результатов (диаграмма 4), у типа G, в такой же степени у типа  D 

(среднее значение больше 7), наименее эмоциональное лицо у типов 

CD, EF, GH и H.  
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Диаграмма 5. 

 

               
 

 

  Диаграмма 6 

 

               
 

 

Мимика тоже проявляется по-разному. Как мы выяснили, у одних 

людей больше задействован низ лица, у других верх. Таким образом, в 

мимике, у     типов G, D, А, АВ наиболее «проявляет себя» низ лица. 

Верх лица сильнее всего проявляется у типа G, в меньшей степени у 

типа F и совсем никак не проявляется у типа В (диаграммы 5 и 6).    
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Диаграмма 7. 

 

               
 

 

 

Диаграмма 8 

 

              
 

Взгляд наиболее включенный все у того же типа G, чуть в 

меньшей степени у типа EF, D, A, AB. По данной шкале наименее 

выражен показатель у типа GH. По шкале «Взгляд – жесткий» 

наибольшее значение имеют представители типа H, B, CD, D. 

Наименьшее значение у типа G. И он, по своим показателям, в 

очередной раз, в значительной степени отличается от показателей 

других типов (диаграммы 7,8). 
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 Диаграмма 9 

 

              
 

По оценкам шкалы «Смех» лидируют типы EF, F, A, AB, C. 

Меньше всех смеются типы GH, H, B, CD, D (диаграмма 9). 

   Проанализировав по каждой шкале  оценки активности  

невербального поведения в ситуации общения предъявляемых 

персонажей и увидев, что наблюдаются существенные отличия, мы 

решили посмотреть, будут ли отличаться обобщенные оценки каждого 

типа (несколько персонажей) по всем шкалам всеми испытуемыми. Для 

этого  мы высчитали сначала сумму всех оценок по каждому 

персонажу, затем  среднюю сумму оценок по персонажам одного типа 

всеми испытуемыми. Эти данные представлены в приведенных ниже 

таблице и диаграмме. 

 

Диаграмма 10 
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Как видно из диаграммы 10, наиболее активными в проявлении 

невербалтьного поведения в ситуации общения оказались 

представители типов В, F, G, наименее – представители типов  GH, 

CD, Н. 

Такие данные соответствуют психологическим  характеристикам 

этих психотипов. Однако в рамках данной работы мы  не ставили себе 

задач интерпретировать  результаты в этом ключе. Наша задача была 

выявить степень активности невербального поведения в ситуации 

общения каждого типа и показать, что оценки этой активности  у 

каждого типа разные. На этом уровне анализа мы убедились, что это 

так.  Следующим шагом нашего исследования было проверить  

статистическую значимость этих различий.   

Для примера высчитана статистическая значимость в различиях 

оценок одного представителя типа С и одного представителя типа EF 

(оба эти типа иррациональны и находятся в зеркальной позиции 

относительно оси рациональности по системе  Нагибиной Н.Л., можно 

предположить, что различий у них быть не должно) по всем  шкалам  

одним испытуемым (№1). Значимость различий проверялась с 

помощью  t –  критерия Стьюдента на компьютере (программа 

Статистика 7.0.). Как видно из таблицы  tэмп. 2,64575 при  р  0,03, что 

говорит о том, что различия существуют и являются статистически 

значимыми. 

Далее мы решили проверить статистическую значимость 

различий в оценках каждого типа по средним значениям, полученным 

всеми испытуемыми (t –  критерий Стьюдента на компьютере, 

программа Статистика 7.0.). Оказалось, что статистически  значимые 

различия существуют только между оценками типа G и всеми  другими 

типами. Оценки типа GН статистически значимо отличаются также от 

средних оценок, даваемых испытуемыми типам А и CD. Такой 

результат объясняется, видимо, небольшим количеством испытуемых.  

Таким образом,  в рамках предлагаемой работы можно говорить, 

что наша гипотеза о существовании различий в оценках невербального 

поведения  в ситуации общения представителей различных типов 

личности  подтвердилась на качественном и количественном уровнях. 

Мы полагаем, что эти различия обусловлены психологическими 

характеристиками каждого типа, даваемыми  автором типологии. 

Изучение и овладение навыками невербального общения помогают 
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сделать любую, самую заурядную беседу увлекательным и 

чрезвычайно интересным делом, общение друг с другом сделать более 

приятным и глубоким, не просто избежать конфликтных ситуаций, но и 

открыть в людях другие  грани их характера и души, отличные от 

наших и, возможно, познание других позволит нам лучше познать себя.  

В исследовании получены результаты, свидетельствующие о том, 

что все люди  не только по-разному оценивают  то, что видят, но и 

обращают внимание на совершенно различные особенности 

невербальных проявлений одних и тех же персонажей. Выявленные 

различия дают основания полагать, что персонажи демонстрируют 

невербальное поведение так или иначе именно потому, что они 

относятся к различным психотипам. Влияние типа воспринимающего 

на оценку невербального поведения представителей различных типов 

персонажей осталось за рамками данного исследования и может стать 

перспективной темой дальнейших  эмпирических  исследований. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ВОСПРИЯТИЯ 

МОДЫ
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ИП РАН, Центр развития человека 

 

Аннотация. В статье представлен анализ психологического аспекта 

восприятия  моды. Эмпирически доказано, что представление о моде можно 

рассматривать как  единое психосемантическое пространство,  обусловленное 

особенностями психологического типа воспринимающего.  

Ключевые слова: личностные смыслы, представление, отношение,  

диагностика, индивидуальность, психосемантика 

 

 

 

TYPOLOGICAL DETERMINANT OF PERCEPTION OF 

FASHION 

 

N. G. Artemtseva ,T. N. Grekova 

IPRAS, Center of development of the person 

 
Summery. The analysis of psychological aspect of the attitude towards fashion is 

presented in article. It is empirically proved that idea of fashion can be considered as the 

uniform psychosemantic space caused by features of the psychological type perceiving. 

Keywords: personal meanings, representation, relation, diagnostics, identity, 

psychosemantic 

 

Искусство одеваться для современного человека не 

ограничивается лишь утилитарной потребностью, а становится 

творческим процессом, в результате которого создается уникальный  

продукт – индивидуальный стиль одежды как отражение внутренних 

личностных характеристик человека, его личной психологии.    

Исследования в области межличностной перцепции позволяют 

раскрывать механизмы формирования у человека знания о других 

людях и  ту роль, которую эти знания играют в поведении и 

деятельности человека.  Несмотря на разработанность этой 

проблематики в психологии,  роль одежды, стиля, наличия/отсутствия 

аксессуаров и т.д. в презентации себя другим остается мало изученной. 
                                                                 
2  Работа выполнена в соответствии с  Государственным заданием ФАНО РФ № 0159-2016-0004 
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Некоторые ученые исследует восприятие костюма  в этом контексте, 

однако стиль и модность не рассматриваются. Тем не менее, отношение 

к моде и стилю может дать существенную дополнительную  

информацию о человеке в процессе межличностного взаимодействия.  

Эмпирических исследований про восприятие моды и стиля в 

русскоязычных источниках нами не найдено. 

Мода присутствует в жизни каждого человека, независимо от его 

осознанного и бессознательного желания. Реклама, которая 

сопровождает продвижение продуктов, навязывает модные тенденции, 

стандарты, образы,  на первый взгляд не имеющих отношение к моде 

(например, прокладки  или памперсы рекламируют модно, стильно  

одетые персонажи из модных сериалов; известные модели модных 

брендов, спорта, шоу-бизнеса и кино предлагают нам приобрести 

какие-то товары).   

Знакомясь с человеком или рассматривая его одежду, мы 

стараемся дать ему психологическую характеристику. Познание 

людьми друг друга начинается с первого впечатления, которому в 

психологии посвящены работы Н. И. Бабич,      Б. Умара, Г. В. 

Дьяконова, С. М. Стародыновой и других. Наиболее интересной, с 

нашей точки зрения, является научное исследование Г. В. Дьяконова, 

где предлагает системное   понимание первого впечатления, полагая его 

как сложное и целостное отражение друг друга незнакомыми 

субъектами, формирующее у них первоначальное отношение друг к 

другу в процессе общения или в совместной деятельности. Оно 

осуществляется с помощью сложной психической активности 

субъектов, характеризующейся всеми качествами высшей психической 

функции, которую Г. В. Дьяконов (2004) назвал «импрессией». 

Первому впечатлению о другом человеке, как и всякому 

феномену восприятия, присущи основные закономерности  -  

предметность, константность, избирательность, осмысленность, однако, 

их содержание существенно изменяется в процессе межличностной 

перцепции.  

Являясь восприятием объектов специфической значимости 

других людей, первое впечатление о другом человеке носит активный, 

личностный и индивидуальный характер как со стороны субъекта, так и 

со стороны объекта. 

В ходе первого впечатления со стороны субъекта действуют 

многочисленные свойства, особенности и процессы: память, мышление, 

эмоции, характер, темперамент, способности и пр. 

Формированию первого впечатления способствуют невербальные 

средства общения: взгляд, оформление внешности, жесты, позы, 

межличностное пространство, акустические характеристики. К 
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субъективным факторам, определяющим первое впечатление, 

относятся пол, возраст, род занятий, уровень образования, уровень 

тревожности и уверенности в себе. 

С. Л. Рубинштейн (2001) считал, что при восприятии объекта 

осознается не семантика самого объекта, а его чувственный образ, 

который и становится носителем смыслового содержания.  По мнению 

Е. А. Петровой (1999),  единый визуальный «текст» общения 

образуется тремя (различными по материальной природе) знаковыми 

системами: физическими особенностями (анатомические особенности 

лица и тела), выразительными движениями (кинесики) и социальным 

оформлением внешности (костюма). Визуально-семиотическое 

проявление внешнего облика рассматривается ею не только как 

инструмент объективации и интерпретации субъекта в познании и в 

общении, но и как орудие развития и формирования образа «Я» 

человека, а также как средство его экспрессивно-импрессивного 

проявления в общении. Таким образом, воспринимая невербальные 

проявления другого человека, мы стараемся познать внутреннее 

содержание, зафиксированное в понятийных характеристиках данного 

объекта. 

Каждый костюм транслирует большое количество информации о 

своем владельце. Человек при выборе одежды ориентируется на многие 

факторы, к числу которых относятся национальные и семейные 

традиции, мода, индивидуальные предпочтения, связанные со 

стратегиями общения. 

Гармоничнее всего человек чувствует себя в «своей» одежде, 

которая соответствует его стилю и энергетике, его внутреннему миру. 

Такая одежда выгодно подчеркивает природные особенности, 

индивидуальность каждого из нас. Именно в ней легко быть самим 

собой. Большинство людей интуитивно чувствуют этот самый «свой» 

стиль, но в силу обстоятельств не всегда ему следуют. Сбивают с толку 

веяния моды, советы друзей и продавцов в магазинах, собственные 

комплексы («это слишком ярко для меня», «моя фигура не позволяет 

мне носить платья»). 

Тревожная личность чаще других прислушивается к мнению 

окружающих о ее внешнем облике и рефлексирует то, как она 

выглядит. Процесс выбора модной одежды такой личностью 

сопровождается длительными, зачастую мучительными, 

размышлениями о том, к лицу ли понравившаяся вещь, что скажут об 
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этом другие. Иногда они затрудняются ответить даже на вопрос о том, 

нравится им вещь или нет. 

Мода выполняет ряд функций, тем самым, позволяя реализовать 

человеку как свои базовые потребности, например, быть защищенным 

от неблагоприятных климатических условий, так и потребности более 

высокого уровня: быть признанным в определенной социальной среде, 

проявить свое индивидуальное «Я». Это согласуется с социальными 

функциями моды, которые  были выделены  А. Б. Гофманом (2001): 

функция создания и поддержания единообразия и разнообразия 

культурных образцов, инновационная, коммуникативная, функция 

социальной дифференциации и нивелирования, функция социализации, 

престижная функция, функция психофизиологической разрядки.   

В системе представлений каждого индивида есть специфические, 

присущие только ему, составляющие, обусловленные его 

индивидуальным опытом:  формирование мировоззренческих позиций, 

этические нормы, духовность,  нравственные эталоны, жизненные 

ценности, самосознание, характер отношений с другими людьми, 

осознание себя как личность и индивидуальность. Выделение таких 

категориальных структур, опосредующих восприятие и осознание 

субъектом содержательных сфер жизнедеятельности, — структур 

«обыденного» сознания реализуется в психосемантических 

исследованиях в реконструкции систем индивидуальных значений, 

через призму которых происходит восприятие мира субъектом. Этот 

процесс вызревания индивидуальных значений, форм обобщения, 

предшествующих понятийной, блестяще показан в работах Ж. Пиаже, 

Дж. Брунера, Л. С. Выготского, В. В. Давыдова. Согласно этим 

авторам, значение вмещает  общий культурно-исторический опыт 

человечества и является объективным отражением системы связей и 

отношений. Система значений позволяет интегрировать  общественно-

исторический опыт в процесс индивидуального психического 

отражения, а коллективный опыт   в систему  индивидуального опыта 

конкретного человека. Смысл - это привнесение субъективных 

аспектов значений соответственно данному моменту и ситуации. 

Личностный смысл – это индивидуально-специфическая, личностно-

пристрастная характеристика любого объекта,  воспринимаемого 

человеком. 
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В нашем понимании личностный смысл связан с доминирующей  

установкой мировоззренческого плана по Юнгу, который  подчеркивал, 

что «установка» и «мировоззрение» - это тесно связанные между собой 

понятия. Мировоззрение можно было бы описать как «абстрактно 

сформулированную установку». 

Доминирующая установка - это отношение человека к миру,  к 

себе и другим людям. Она  зависит от определенной организации 

сознания  и направляется базовой ценностью человека. Доминирующая 

установка тесно связана с личностно-смысловой сферой и духовной 

ориентацией, которые определяют наше отношение к какому-либо 

предмету, событию, факту, мнению, делу, лицу, но  прежде всего то, в 

каком виде они нам непосредственно представляются,  и то, как они 

реализуются в мире наших восприятий. 

Мода - сложный многозначный феномен, выступающий 

индикатором исторических социокультурных изменений в обществе. 

Несмотря на то, что стереотипы обыденного сознания по-прежнему 

связывают моду с одеждой, манерой одеваться, быть модником, такие 

современные аспекты моды  как экономика, политика, наука, 

образование, современные технологии, медицина значительно 

расширяют содержательное пространство моды.  В индивидуально-

личностном плане влияние моды проявляется на уровне субъективных 

предпочтений и ценностно-смысловых  ориентиров конкретного 

человека -  увлечения  модными книгами, музыкой, картинами 

художников, подверженность модным эталонам мира вещей, 

отношений, поведения, образа жизни, мировоззрения. 

Многочисленные определения моды создают многовариантную 

мозаику значений и смыслов моды (Р. Барт, В. В. Бондаренко, Г. 

Блумер, Ж. Бодрийяр, А. Б. Гофман, А. А. Васильев, В. М. Зайцев, 

Г. Зиммель, В. Л. Толстых,  Н. М. Каминская, М. И Килошенко, Т. В. 

Козлова, Д. В. Ольшанский, Б. Д. Парыгин, Г. И. Петушкова, Л. В. 

Петров, Р. Б. Фишман и др.). Это объясняется спецификой содержания 

и структуры понятия моды. По содержательной наполненности  термин 

«мода» относится к сложным понятиям.  По своей структуре включает 

в себя множество обобщаемых в данном понятии объектов и их 

признаков: массовость моды, ее изменчивость, зависимость от 

социальных запросов времени, быстротечность, цикличность, 

динамичность,  диалектический характер  развития моды.   
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Мода, как любое фундаментальное понятие, имеет статус и  

научного,  и обыденного, житейского. Поэтому  может быть изучено 

через значение и личностный смысл, которые в психологии 

рассматриваются как оппозиция: значение выступает носителем общего 

социокультурного и исторического опыта, а личностный смысл - как 

субъективная интерпретация этого значения в рамках индивидуального 

опыта. Психологическое содержание моды представляет собой единое  

семантическое пространство,  в котором интегрируются объективные и 

субъективные смыслы моды:    массовость – уникальность, 

демократичность – элитарность, новизна – постоянство. 

Двойственность существует уже  в самой этимологии  слова «мода», 

которая идет от латинского modus - мера, способ, образ, правило, норма  

и от санскритского madh - мерить, взвешивать. По этому поводу Д. В. 

Ольшанский  пишет: «Обратим внимание на то, что для характеристики 

одного из обязательных понятий в самом распространенном виде моды 

— моды на одежду — во всех европейских языках используется одно и 

то же, заимствованное из итальянского языка слово costume. И означает 

оно нечто прямо противоположное: обычай, привычка. Таким образом, 

возникает нечто совершенно несовместимое: постоянно изменчивый 

обычай, непрерывно меняющаяся привычка. Фокус заключается в том, 

что на самом деле это действительно так. Мода есть и то и другое. И 

непрерывная изменчивость, и стабильная устойчивость. Меняются 

конкретные разновидности моды, но всегда остается мода как особое 

явление в психологии масс» (Ольшанский, 2001, с.256). В словаре В. 

Даля подтверждается этот парадокс: «мода  - ходячий обычай; 

временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в 

покрое одежды и в нарядах» (Даль, 2001, с.389). Д.В.Ольшанский 

(2001)  отмечает в моде  еще один парадокс: «С точки зрения 

психологии масс, мода — это яркое стремление к внешнему 

разнообразию, парадоксально оборачивающееся своей прямой 

противоположностью — как внешним, так и, особенно, внутренним, 

психологическим единообразием» (с.261). 

В связи с этим утверждением, автор выводит тип модника и тип 

антимодника. Модник, несмотря на стремление выделиться и быть 

неповторимым, всегда подражатель, а, следовательно, носитель и 

распространитель моды. Для антимодника модность как 
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исключительность и уникальность становится главной ценностью 

жизни и ничего другого он не признает (Ольшанский, 2001). 

Общее содержание понятия «мода» исследуется исключительно в 

рамках  культурологической и социологической  традиции. 

Культурология рассматривает феномен моды как составляющий 

элемент общественной структуры культурного пространства, не только 

материального, но и духовного. В научных работах культурологов 

последних лет мода понимается  как механизм выработки норм 

ценностей культуры, оказывающий влияние на формирование 

«человека модного» как субъекта культурной деятельности. В 

исследованиях философов, социологов и культурологов наиболее 

полно раскрывается объективное содержание понятия «мода»  как 

одной из внешних форм культуры и социального опыта. Выделяется 

способность моды быть одновременно демократичной и  элитарной, 

отражать амбивалентную  потребность человека -  отличаться от других 

и быть похожим на других. Мода рассматривается как  форма 

проявления коллективного поведения и подчеркивает роль молодежи в 

развитии модного движения.  

А.Б. Гофман (2010) поставил ряд важных вопросов: как выделить 

собственно моду, как достаточно достоверно и надежно очертить ее 

границы и отделить ее от того, что модой не является,  что есть мода по 

существу, что скрывается за бесконечной сменой отдельных мод. В 

своих работах он отмечает  универсальность, массовый характер моды,  

социальную природу ее свойств, объединяющих всех участников моды 

на уровне стандартов и атрибутивных ценностей,  рассматривает моду 

как одну из форм, один из механизмов социальной регуляции и 

саморегуляции человеческого поведения: индивидуального, группового 

и массового. 

Все эти размышления  касаются только общих закономерностей 

внешних проявлений моды. При этом   роль субъективного фактора в 

моде  не отрицается, но его значимость  в контексте моды, как 

феномена массовой психологии, отступает на второй план. 

Теоретическое осмысление глубинных субъективных основ моды как 

феномена личной психологии, внутренних механизмов восприятия и 

отношения к моде остается за пределами культурологических, 

социальных и социально-психологических исследований. 
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Анализируя моду  как отношение, М.И. Килошенко (2001) 

приходит к выводу, что объективная реальность моды, представленная 

поведением субъекта моды, и переживания субъекта моды по поводу 

этой реальности определяют суть моды конца XX столетия — моды как 

отношения. Поэтому мода в широком смысле слова может быть 

определена как существующее в определенный период и 

общепризнанное на данном этапе отношение людей к внутренним и 

внешним формам культуры. 

Это определение автора расширяет известное общепринятое 

определение моды за счет введения дефиниции «внутренние формы 

культуры», не обосновывая и не уточняя, что подразумевается под 

этим.  

По нашему мнению, уже само понятие «мода» содержит в себе  

объективную и субъективную реальность, где внешние проявления 

моды объективно существуют в значении понятия, а внутренний 

мир субъекта моды вмещает в себя всю многогранную семантику 

личностных смыслов в отношении к моде. Личностный смысл 

моды становится приоритетной характеристикой в современных 

дизайнерских исследованиях образно-символической 

проблематики костюма, образно-информационных структур моды, 

семантических особенностей визуального пространства моды, 

механизмов визуализации модной формы женской одежды  (З. Т. 

Акилова, А. Г. Аринов, Н. С. Горохова, Г. И. Петушкова,  Н. А. 

Коробцева,  Т. Л. Макарова, Е. Н. Цховребадзе и др.). Тем не менее 

внутренняя составляющая отношения к моде остается до сих пор за 

границами внимания современных исследователей моды как 

психологического феномена. 

Применительно к  моде понятие «стиль одежды» традиционно 

рассматривалось как социальный феномен, транслирующий 

культурные запросы общества. Одежда всегда была отражением 

ментальных, национальных, социальных и духовных особенностей 

людей, социальных установок и стереотипов общества. Одежда 

выполняла функцию внешней репрезентации внутреннего содержания 

общественной жизни, формировала ценности и вкусы в соответствии с 

запросами времени и существующими в данное время направлениями в 

искусстве.  

Современный исторический этап отмечен  широким 

разнообразием стилевых направлений в одежде,  тенденцией  к 

сближению и размыванию стилей на основе массовой культуры и 

появлению универсального стиля, близкого к тому, что принято 

называть эклектикой, от греческого слова «эклектикос» (eklektikos) – 
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выбирающий. Подобное  смешение элементов различных стилей 

является следствием взаимопроникновения разных культур и  

эклектика, несмотря на ее ретроспективность и отсутствие чистоты 

стиля,  отражает образ нашей многоголосной разноликой эпохи.  Эта 

закономерность проявляется во всех жизненно важных сферах 

общества, в т.ч. в индустрии моды.  К тому же, по мнению экспертов-

искусствоведов,  манипулирование элементами разных стилей зачастую 

предшествует возникновению нового, оригинального стиля как в  

социально-историческом масштабе, так и в субъективном пространстве 

отдельной личности.   Стиль одежды становится  стабильной 

организацией внутренней жизни,  способом самовыражения и 

попыткой гармоничного диалога с миром, с самим собой, с другими 

людьми.   

Обращение психологов к изучению взаимосвязи моды и 

психологии, поиск новых методов изучения дизайна костюма с учетом 

психологических механизмов становится одной из актуальных задач в 

психологии моды. К таким механизмам относится восприятие формы и 

цвета.  В контексте моды восприятие простых геометрических форм и 

их комбинаций соотносится с восприятием силуэтных форм одежды. 

Восприятие цвета, его символика используются в создании стилевых 

образов одежды. Существует такое психологическое понятие как 

«цветовой фильтр восприятия», связанный с  цветовыми 

предпочтениями человека. Так, К.Диор предпочитал в своих моделях 

использовать  серый и розовый. Серый он считал символом 

элегантности, цветом, подходящим для любой ткани (добротный твид, 

простая шерстяная фланель или нежный шелк). Диор выделял 

множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет 

земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый цвет 

является идеальным дополнением к белому, розовый цвет как носитель 

радости и женственности, оттеняется  черным. Большое значение 

мастер придавал различным оттенкам каждого цвета. В коллекциях 

Кристобаля Баленсиаги черный цвет является доминирующим, его 

дополняют оттенки белого, темно-зеленого и коричневого. Изредка 

черный используется в сочетании с ярко красным, иногда встречались 

розовый и желтый цвета. Любимыми цветами Ив Сен Лорана являются 

черный и красный цвета, при этом черный занимает ведущее место в 

коллекциях, по мнению кутюрье, он придает женщине особую 
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загадочность.  Любимым цветом Валентино является красный, 

особенно его насыщенный оранжево-красный оттенок. Как говорит сам 

кутюрье, страсть к красному ему передалась от бывшего главного 

редактора американского Vogue, во время знакомства с которой он 

пережил самое стрессовое событие своей жизни. С тех пор в каждой 

коллекции кутюрье всегда присутствует красное платье. Примером  

смешения всех цветов является  эклектический стиль Гальяно, а  

примером скромной цветовой гаммы Шанель. Введенное в обиход 

моды  ее маленькое черное платье,  до сих пор остается эталоном стиля 

элегантной простоты. Богатство ярких красок, декоративность, четко  

очерченный силуэт, изящные линии и пропорции, удивительная 

пластика и формы – это узнаваемые черты стиля Вячеслава Зайцева и 

т.д.  Исследования отечественных и зарубежных психологов показали, 

что люди с экстравертированной установкой предпочитают 

насыщенные яркие цвета – красный, зеленый, более чувствительны к 

желтому, фиолетовому, склонны игнорировать синие оттенки. У 

интровертов  преобладает палитра  синего  и голубого цветов. 

Выявлены также связи цвета с когнитивной, эмоциональной сферой, с 

ценностными характеристиками и социальными установками. 

В последнее время все чаще появляются комплексные 

исследования, где рассматриваются субъективные параметры  оценок 

моды: психологические особенности восприятия в моде,    

психологическая стилистика имиджа современной молодежи, стилевые 

архетипы в дизайне костюма. Результаты этих исследований 

значительно расширили диапазон научно-практических знаний о 

психологических особенностях  человека как субъекта моды, о связи 

внешних и внутренних механизмов функционирования моды. Однако 

они  не исчерпывают назревшую потребность в более серьезном 

подходе к изучению психологического содержания моды и его 

субъективной составляющей. Одной из  причин сложившейся ситуации 

являлось отсутствие диагностического   инструмента, позволяющего   

выявить субъективный смысл моды.  

В нашем исследовании мы поставили задачу максимально 

приблизить ситуацию эксперимента к реально существующим 

ситуациям межличностной перцепции и дать испытуемым большую 

свободу в создании ассоциативных рядов, ограничивая испытуемых 

только заданными темами. Мы полагаем, что человек, вступая в 
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ситуацию восприятия,  уже имеет базовые установки, которые и 

содержат  общие смыслы.  Широкий спектр не повторяющихся 

ассоциаций, с нашей точки зрения, отражает индивидуально-

личностные особенности воспринимающего человека в данный момент 

бытия.  

Известно, что проективность психосемантических  методов 

используется не только для исследования личности самого 

испытуемого, но и для реконструкции понимания им личности другого 

человека, в том числе модно одетого. В своем эмпирическом 

исследовании мы поставили задачу выделить общее и индивидуальное 

в восприятии моды посредством анализа ассоциаций испытуемых. 

Гипотеза исследования: существуют общие и особенные смыслы  

понятий, связанных с модой.  

Испытуемые. 139 человека, мужчины и женщины 19 - 45 лет, 

студенты вузов Москвы и лица с высшим образованием. 

Условия проведения исследования. Испытуемым  давалась устная 

инструкция: «Напишите ассоциации (3 - 5), характеризующие понятия: 

мода, мода и я, модный человек, стильный человек.  Предлагался 

стандартный протокол в свободной форме. 

Было получено 544 протокола. Все протоколы  анализировались с 

помощью контент-анализа с целью выявления общего и особенного в 

восприятии моды. 

Проведенное исследование показало, что наиболее часто 

испытуемые использовали следующие характеристики: одежда, стиль, 

красота, тенденции, кутюрье, образ, культура, искусство, дизайнер, 

бренд, творчество, популярность, навязывание, временный образ. Эти 

слова присутствовали у всех испытуемых (независимо от личности 

испытуемого), и мы отнесли их к категории общего, те же слова-

характеристики, которые встречались крайне редко (1   2 раза),  были 

отнесены к категории индивидуального, например, интуиция, душа, 

желание, парадокс, смешно, счет, ураган, штамп, хипстерство.  

Как показало наше исследование, для испытуемых особенно 

важным оказалось понятие стильный человек. Именно оно содержит  

большое количество (75%) характеристик, связанных с 

индивидуальным осознанием себя как личности. С помощью контент-

анализа были выявлены общие ассоциации, которые наиболее часто 
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употребляются нашими испытуемыми и составляют психологический 

портрет стильного человека:  

Склонен к самовыражению, смелый, умный, отстаивающий свою 

жизненную позицию;  

Это человек с собственным вкусом, независимым взглядом на 

вещи; 

Он умеет создавать свой индивидуальный, уникальный и 

неповторимый целостный образ; 

Одевается не обязательно по моде, а составляет сам себе стиль;  

Ему удобно, комфортно, он счастлив и доволен собой, 

гармоничный в своем образе; 

У него видна единая идея во внешнем и поведенческом 

проявлении; 

Ему свойственна своя манера разговаривать, одеваться, жить, 

выражать свой внутренний мир. 

Методом экспертных оценок было проведено сопоставление 

ассоциативных характеристик стильного человека с психологическими 

портретами известных кутюрье, созданных на биографическом 

материале и анализе их творчества. Единодушное мнение экспертов (5 

человек) подтвердило это соответствие. Действительно, все известные 

кутюрье имеют свой узнаваемый творческий стиль, формирование 

которого связано с индивидуальными особенностями  их личности.  

Коко Шанель, например, при любых жизненных 

обстоятельствах всегда оставалась независимой, свободной, сильной 

личностью. Основной формой жизни для нее была борьба с 

окружением, с традициями,  с собой. Страсть – ведущее чувство, 

которое проявлялось и в жизни,  и в любви, и в профессии. Внутренний 

протест – свойство не принимать на веру то, что не пропущено через 

свою картину мира, через  свою личную цензуру. Отсюда сложившийся 

в сознании современников и дошедший до нас образ властной, гордой, 

подверженной смене настроений, такой непредсказуемой и гениальной 

Шанель. Ее боялись и ей восхищались. Ее крестьянское 

происхождение, простота и строгость жизни в приюте Абазинского 

монастыря сформировали  бережливость, отказ от излишеств, 

практичность, которые отличают и ее стиль в одежде: простые линии 

кроя, чистота форм, скромная цветовая гамма, ткани из дешевого 
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трикотажа, удобство.  Ее маленькое черное платье до сих пор остается 

эталоном стиля элегантной простоты. 

Ее интуиция и творческое воображение активно начинали 

работать  в тех обстоятельствах, где обычный человек покорно 

смирялся с ними.  Так  было  во время  первой мировой войны – ее идея 

с пошивом удобной одежды из джерси и шерсти (они считались 

мужскими и были дешевыми),  идея использования мужских элементов 

костюма, идея короткой стрижки и загара. Она стала не только лидером 

в индустрии моды, но и символом деловой женщины. И уже в возрасте 

73 лет, после вынужденной эмиграции,  она опять покорила Париж и 

весь мир  своей новой коллекцией костюмов от Шанель! И всегда  

неизменно она следовала своему стилю.  

Кристиан Диор был современником Шанель и стал символом 

совсем другого элегантного стиля: изысканного, женственного, 

роскошного. Первый показ коллекции Диора 12 февраля 1947 г. 

произвел сенсацию, положив начало стилю «нью лук» (англ. new look) 

в послевоенной моде. Прообразами главных силуэтов нового стиля 

послужили его любимые  цветы: розы и ландыши.  

В отличие от деловой женщины Шанель, женщина Диора – это 

женщина-цветок. Его идеал  «вечной женственности», не подвластный 

времени, воплощался в совершенно новом силуэте. Внутренняя 

конструкция модели, позволяющая ей даже на вешалке сохранять 

жѐсткую форму, — тайна до сих пор.   

Современники называли К. Диора  самым незаметным из 

кутюрье. Скромность  – основная черта его характера.  Внешне мягкий, 

даже робкий, Кристиан Диор обладал незаурядными деловыми 

качествами, прекрасно знал рынок, понимал ценность рекламы. И когда 

требовалось осуществить свои замыслы, он становился требовательным 

и непреклонным ради самого дела. Он никогда ничего не делал только 

ради удовольствия. Он ненавидел дерзость и очень уважал традиции. 

По воспоминаниям людей из близкого круга, Диор не был публичным 

человеком, ненавидел общественные собрания, он никуда не ходил и 

пытался отгородиться от всего этого. Его коллекции представляла 

Сюзанн Нулинк. Она же принимала  гостей в его доме, журналистов со 

всего мира  – Диор никогда не выходил к гостям. 
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С одной стороны, это был великий кутюрье со своими 

коллекциями, с другой – человек, любящий уединение,  созерцание, 

природу, цветы. 

В цветовой гамме платьев Диора преобладали  серые и розовые 

тона. Особенно серый цвет был для него  символом элегантности и 

подходил для любой ткани. Он считал, что серый - это идеальное 

дополнение к белому, черному и его любимому розовому. Розовый цвет  

для Диора был цветом радости и женственности, воплощая  идею 

женщины-цветка. 

Пьер Карден как никто другой подтверждает формулу «Стиль – 

это человек». Совсем недавно  в телепередаче «Временно доступен» 

Пьер Карден сказал   о себе: «Я – гражданин Мира!» А  в юности он 

называл себя  итальянским д’Артаньяном. Какая связь между двумя 

этими образами, с которыми идентифицирует себя известный кутюрье?  

Действительно, на протяжении всей жизни Пьер Карден проявлял 

черты д’Артаньяна: был изобретателен, амбициозен, честолюбив, 

никогда не унывал.  В 1946 г. он стал ведущим дизайнером в студии 

Кристиана Диора, который звал его «мой маленький Пьер». Там он 

получил бесценный опыт и помогал в создании  платьев для 

«Красавицы и чудовища» Жана Кокто.  

Ему свойственны острота и гибкость ума, добрый авантюризм, 

легкость в общении, способность к риску,  умение получать радость и 

удовольствие от жизни и делить их с окружающими, стремление 

создавать праздник и быть на нем главным распорядителем. Окружение 

Пьера всегда состояло из известных и талантливых художников, 

поэтов, актеров, певцов, танцовщиков: Жан Кокто, Сальвадор Дали, 

Пабло Пикассо, Матисс, квартет  «Битлз»,  Майя Плисецкая, Родион 

Щедрин, актеры театра «Ленинского комсомола». 

Стиль Пьера Кардена   -  эклектичность, соединение разных 

стилевых маркеров.  Именно Карден придумал многие формы и 

конструкции, которые в разное время покоряли мир: прямые и 

зауженные книзу платья-мешки, юбки-бочонки, юбки-тюльпаны, 

жакеты-пузыри, подобранные на бедрах поясом, металлические 

украшения, похожие на торчащие плотницкие гвозди, аппликации, 

узоры и прорезные фестоны в виде четких зигзагов и двухцветных 

диагоналей, трикотажные полотна, выработанные «лапшой» или в духе 
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картонных сот из-под яиц, жесткую виниловую кайму на подолах и 

кринолины. 

Еще одна черта личности Кардена – чутье ситуации, способность 

мгновенно реагировать на спросы современной публики. Так появились 

в 1965 г. его мини-сарафаны. Их делали из шерстяного сукна, на 

бретельках. Они носились с новыми женскими аксессуарами: 

водолазкой, обтягивающими свитерами с ярким рисунком «лапша». 

Коллекция 1968 года – отклик на космические достижения того 

времени. 

Эклектика его стиля проявляется в разносторонней деятельности, 

в широком круге общения и профессиональных интересов, в огромной 

работоспособности и творческой плодовитости. Под маркой «Пьер 

Карден» сегодня выпускаются чехлы для автомобилей, велосипеды, 

детские коляски, термосы, зонтики, пуговицы –  всего 800 изделий.  С 

этой маркой устойчиво ассоциируются мода и стиль  даже у 

современной молодежи. 

Вячеслав Зайцев – наш современник, символ советской и  

российской моды, «Красный Диор», яркий художник,  стильный 

человек – такими эпитетами награждали Славу Зайцева на протяжении 

жизни коллеги, друзья, поклонники. Совсем недавно, 2 марта 2013 г. в 

ГЦКЗ «Россия» в Лужниках Народный художник России,  президент 

Московского дома моды, Лауреат государственной премии, Лауреат 

премии Правительства России, Почѐтный гражданин Парижа, 

Академик российской академии художеств Вячеслав Михайлович  

Зайцев отметил свой юбилей «75 лет радости бытия».  Само  название 

юбилейного  вечера отражает жизненное кредо Мастера – радоваться 

всему, что дает жизнь и дарить радость окружающим!  «Максимально 

любить людей, для которых ты собираешься создавать одежду, ни в 

коем случае не мнить себя лидером. Самое ценное в жизни -  служить 

человеку! Когда ты живешь и понимаешь, что ты приносишь людям 

радость, ради этого и стоит жить, когда профессия становится смыслом 

бытия  -  это счастье! И это самое ценное, что ты делаешь для людей» 

(из интервью для СМИ).  

Вячеслав Зайцев всегда тщательно одет: бабочка, сюртук, 

рубашка с поднятым воротничком,  любимый красный шарф. В разных 

интервью он  неоднократно  повторял, что стиль либо есть, либо его 

нет, подчеркивая, что при этом  очень важно, чтобы человек нравился 
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себе сам.  «Я абсолютно нормальный человек, живу очень напряженной 

жизнью, у меня практически не остается времени на себя. И, тем не 

менее, я никогда себе не позволю прийти на работу не в белой сорочке, 

в неотутюженных брюках, и уже утром я во фраке» (из интервью для 

СМИ).  

Начиная с первой коллекции, В. Зайцев постоянен в продвижении 

на современный мировой рынок моды  именно  русских  мотивов, 

орнаментов, тканей, цветовой палитры, стилевых  маркеров, несущих в 

костюме национальную идею. Ирина Мишина, бывший диктор первого 

канала ТВ, много лет  знает В. Зайцева: «С его  стилем и направлением 

можно спорить, его можно обсуждать, но это явление в нашей  

культуре. Причем корни его глубоко национальные, российские. 

Отсюда народные мотивы, широкие плечи, яркие краски. Все платья и 

костюмы, которые я приобретала у Зайцева, живут какой-то 

удивительной жизнью. Они вне времени и моды» (из интервью для 

СМИ). Историк моды Александр Васильев часто называет Вячеслава 

Зайцева одним из ведущих кутюрье своей эпохи.  

Основная тема его творчества как художника-модельера - это 

поиск синтеза содержания и формы,  гармонии внешнего и 

внутреннего,  поиск совершенства. Богатство ярких красок, 

декоративность, четко  очерченный силуэт, изящные линии и 

пропорции– это  стиль Вячеслава Зайцева. Сквозь черты стиля 

проступают черты личности – романтичность, чувство насыщенности и 

полноты жизни, доброжелательность, энергия,  искрометный  

темперамент, юмор, жажда  познания и самосовершенствования  в 

разных сферах Высокого искусства – живописи, графики, поэзии. Все 

это представлено в его книгах, стихах, картинах, фотографиях.  

Главная мечта его жизни, по словам самого Мастера, – сделать 

моду независимым и самостоятельным искусством, научить 

соотечественников  красиво одеваться.  

Таким образом, восприятие моды связано с особенностями 

личности, творящей не только свой собственный стиль, но 

представляющей моду как искусство. Однако рассматривая отношение 

к стильному костюму как к важному компоненту информации о 

человеке, они не анализируют общепсихологические механизмы 

восприятия моды и стиля. В нашем исследовании сделаны акценты на 

выделение общих и индивидуальных смыслов ассоциативных образов 
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сознания и глубинного бессознательного в восприятии моды и 

связанных с ней понятий. 

Категория «общее» – образ жизни, круг общения, ценности, 

предпочтения в выборе профессии, одежды, курорта, места жительства 

– все это присутствует в нашей повседневной жизни, несмотря на 

изменения  содержания этих понятий; 

Категория «особенное» – понимание стиля как борьба за 

индивидуальность даже вопреки моде и создание модных направлений. 

В процессе анализа  ассоциаций  мы обнаружили, что смысловые 

доминанты ассоциативных рядов испытуемых имеют  или 

коннотативные характеристики,  или  отражают  денотативные 

значения, что может быть связано с особенностями личности 

испытуемых, их психологическим типом. В перспективе интересно 

проверить типологическую составляющую восприятия моды. 

На основании теоретического анализа и контент-анализа 

результатов проведенного эмпирического исследования был создан 

опросник «Шкала отношения к моде» (ШОМ), предназначенный для 

измерения степени проявления внешнего и внутреннего компонентов 

отношения к моде.    

Методика «Шкала отношения к моде» (ШОМ) успешно 

прошла проверку на внутреннюю валидность и ретестовую 

надежность. Проведенный анализ показал достаточно высокую 

консистентность шкалы. Для дальнейшего использования методики 

«Шкала отношения к моде» (ШОМ) был создан окончательный вариант 

опросника, представленный ниже. 

Бланк 

 

ФИО_______________ Возраст______ Пол______ 

Образование_______ 

Инструкция:  На бланке для ответа вам предлагается ряд 

утверждений. При согласии с утверждением рядом с ним поставьте 

знак «+» («да»), при несогласии – «-» («нет»). 

 

 

Текст опросника 

 

1. Модный человек хорошо социально адаптирован 

2. Комфорт и практичность важнее, чем мода  
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3. Мода – это внутреннее проявление себя 

4. Мода задает определенные правила поведения и манеру 

одеваться 

5. Мода – это ни в коем случае не вид искусства 

6. Мода – способ привлечение внимания 

7. Мода - способ манипуляции обществом 

8. Мода - это творчество, создание нового, необычного 

9. Мода – это гармония форм и пропорций 

10. Мода - стремление к целостности между внешним и 

внутренним состоянием 

11. Мода – это реализация желания выделиться  

12. Мода - процесс познания мира 

13. Мода - проявление внутренней потребности в познании 

нового  

14. Мода – это общепризнанное направление, в котором 

должно двигаться общество  

Для лиц с высокими значениями «Шкалы отношения к моде» 

характерны такие свойства личности как удовлетворение потребности в 

безопасности, признании, демонстративность, высокая самооценка, 

стремление к самоактуализации и самовыражению. В своем поведении 

они руководствуются модными тенденциями и рекомендациями 

известных специалистов индустрии моды. Однако встречаются случаи 

особенного отношения к моде, когда наиболее ярко выражена какая-то 

одна тенденция восприятия, которая может быть обусловлена психотипом 

воспринимающего.   

Типологизация - один из основных приемов, применяемых 

психологами для описания различий между людьми. В своих 

исследованиях мы опираемся на систему психологических типов 

Н.Л.Нагибиной (2000) – Псикосмология. Основанием Псикосмологии  

является соотношение рационального и иррационального компонентов 

в структуре индивидуальности, а также отношение личности к миру и к 

себе. Психологический тип определяется автором как система 

индивидуально-личностных особенностей человека: когнитивно-

познавательной, ценностно-смысловой и поведенческой. При этом 

доминирование рационального познания не означает, что 

иррациональное познание совсем отсутствует. Оно также имеется у 

человека, но как дополнительная, вторая функция. И, наоборот, при 

доминировании у человека иррационального познания, дополнительной 



50 
 

 
 

функцией будет рациональное познание. Так выделяются 8 

познавательных типов.  Н.Л.Нагибина (2000) выделяет четыре 

рациональных и четыре иррациональных типа, различающихся по 

направленности познания – на Мир и на собственное Я. 

В понимании автора рациональность – характеристика  познания, 

в котором операции анализа и синтеза в мыслительных процессах 

осознаваемы и подчинены определенной логике. Рационалы с 

направленностью доминирующей функции на Мир: а) зависят от своего 

опыта в прошлом и от своих сформированных планов поведения; б) 

используют окружающих в своих целях, как шахматист использует 

шахматы для возможности подтвердить или опровергнуть свои 

гипотезы о функционировании мира, общества, отдельных процессов и 

явлений; в) ставят выше свое мнение, чем мнение окружающих. Их мир 

– весь земной шар, природа и ее законы, общество и его законы в самом 

широком смысле часто вне контекста конкретных ситуаций. Рационалы 

с направленностью на Я: а) ориентированы в большей мере на 

настоящее и зависимы от него; б) умеют их органично учитывать и 

использовать социальные отношения для своей пользы; в) действуют и 

мыслят в рамках пространства, на которое могут эмоционально влиять. 

Иррациональность – характеристика  познания, в котором 

операции анализа и синтеза в мыслительных процессах неосознаваемы, 

интуитивны, спонтанны. Иррационалы с различной направленностью 

по-разному воспринимают себя и Мир на интуитивном, чувственном 

уровне. Иррационалы с направленностью познания на Мир: а) часто 

чувствуют другого лучше, чем себя; б) предпочитают цвета 

прозрачности палитры – зеленый, синий, розовый; в) дисгармония 

конфликтов их напрягает и расстраивает. Иррационалы с 

направленностью познания на Я: а) в первую очередь чувствуют себя, а 

потом другого;  б) предпочитают насыщенные яркие цвета -  

оранжевый, красный, фиолетовый; в) провоцируют конфликт для 

поднятия адреналина в крови. 

Обосновывая существование равносильного типа, в котором 

органично сочетаются оба компонента познания,  автор выделяет еще 

четыре типа, переходных между доминантным (Нагибина, 2000).   

Эту систему воззрений на рациональность/ иррациональность как 

детерминанту познания можно представить графически: 

Рис. 1. Система типов «Псикосмология». 
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В данной модели в каждом из секторов окружности представлены 

по три типа. Эти типы являются наиболее близкими и имеют общие 

признаки:  качественные особенности когнитивных составляющих 

(восприятия, памяти, мышления), а также иерархия общечеловеческих 

ценностей (любовь, игра, власть, познание),  Вариации в поведенческих 

характеристиках представителей одного типа зависят от динамических 

и анатомических характеристик, принадлежности к социальной и 

профессиональной группе, индивидуальных  особенностей воспитания 

и личной судьбы и т.д. Более детальный анализ схемы можно 

посмотреть в монографиях и на сайте (www.IIDP.ru). 

С целью  проверки гипотезы, что существуют различия в 

отношении к моде у представителей различных типов личности (в 

рамках Псикосмологии), было проведено эмпирическое исследование.  

Испытуемые: 112  человек, молодые специалисты в возрасте от 21 до 

34 лет. Вся выборка была разделена на группы по результатам экспресс - 

диагностики Псикосмологии.  

Методики: 

1. Экспресс-диагностика типа Псикосмологии (Нагибина Н.Л.).  

2. Шкала отношения к моде (Артемцева Н.Г., Грекова Т.Н.). 

  Для выявления достоверно значимых различий был применен t-

критерий Стьюдента. Модниками оказались представители психотипов 

гуманистического сектора (G,GH,Н). Их результаты по опроснику 

«ШОМ» значимо отличаются от результатов представителей психотипа 

властного сектора  (Т=-2,24327 при р=0,029964) и познавательного 

(Т=1,99817 при р=0,05). Для психотипов гуманистического сектора 

(имеет так же условное название «любовь» исходя из основной 
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декларируемой ценности) важны отношения с окружающими – 

близкими, коллегами по работе, с социумом. Социальная позиция таких 

людей - это сопереживание, соучастие и активная включенность в 

ситуацию. Ролевая позиция в социуме – переживающий. Такой человек 

по своей природе социален и модные тенденции для него крайне важны 

для гармоничного слияния с окружающей средой. Он либо 

объединяется с другими в духе любви и сотрудничества, либо ищет 

безопасности в подчинении авторитету или в конформной позиции по 

отношению к обществу, становясь, таким образом, ярко выраженным 

модником.  

 Действительно, как указывает автор рассматриваемой типологии, 

восприятие у представителей типа G (гуманистического сектора) 

направлено на постижение связей и отношений в социуме и 

предметном мире. Каждый человек, каждый предмет имеет для этого 

типа свое лицо, свой характер, достоин понимания и любви. Мысль 

чужда всему логически формальному, отвлеченному. Мысль и 

восприятие всегда взаимосвязаны. Гибкость, независимость, 

феноменологизм в мышлении отражается и в восприятии социальных 

явлений мира. Восприятие представителей типа GH - объективное, 

эмоционально окрашенное, с чувством сопереживания, эмпатийное,  

импрессионистичное, символичное. Мысль и чувство в равной мере 

присутствуют  в когнитивных процессах у этих людей.  Для восприятия 

представителей типа H самым важным является зрительная 

информация. Их восприятию свойственны такие характеристики как 

объективность, антропоморфизм, стереоскопичность, геометричность 

(Нагибина, 2000). 

 Для представителей авторитарных психотипов (другое условное 

название «властных») мода является в большей степени средством 

манипуляции обществом, поскольку ролевая позиция в социуме – 

режиссер. Их стремление объяснить объективность ситуаций и 

принципов развития в рамках субъективности бытия мешает им 

становится рабами моды. Рассмотрим подробней характеристики 

стратегий восприятия каждого из авторитарных психотипов. У 

представителей типа С восприятие субъективно, эмоционально 

насыщено,  синестетично – образы очень реальны, они звучат, пахнут, 

ощущаются тактильно. Присутствует высокая ньюансированность 

собственных чувств при восприятии. Схватывается основной тон. В 

восприятии часто возникают цветовые и фактурные ассоциации и 

параллели. Для восприятия представителей психотипа CD характерна 

эмоциональная насыщенность, значимость внутренних ощущений и 
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переживаний, субъективность, чувствование конкретной атмосферы. У 

представителей типа D восприятие отличается жесткой системностью. 

В восприятии проявляется субъективность и подчиненность 

сформированной идее (Нагибина, 2000). 

Представители познавательных психотипов, находясь в позиции 

наблюдателя, воспринимают моду как один из способов познания 

устройства вселенной и законов ее развития. Мода для них скорее 

проявление внутренней потребности в познании нового, чем  единение 

с социумом. Полученные данные вполне согласуются с 

характеристиками восприятия каждого из типов познавательного 

сектора. Представителями типа E элементы окружающего мира всегда 

воспринимаются как части, встроенные в более крупные системы. 

Восприятие у них отличается строгой объективностью. В первую 

очередь они обращают внимание на  архитектонику (структуру) 

природного явления, города, одежды и вообще внешнего облика 

человека, в том числе и модно одетого. Восприятию представителей 

типа EF свойственна вариативность и широкий спектр стратегий. 

Ассоциативность, чувственный тон, настроение, синестетичность 

восприятия этих типов придает зрительному образу звучание и запах. В 

восприятии представителей типа F преобладает  позиция 

беспристрастного наблюдателя. Интуитивно схватывается  общее 

настроение и состояние дел.  Восприятие синтетичное, целое 

доминирует над отдельными частями и качествами.  Конкретная 

детализация направляется уже мышлением. Позитивные оценки при 

восприятии преобладают над негативными (Нагибина, 2000). 

 В восприятии психотипа А (представители артистического 

сектора) очень силен эгоцентрический компонент, отношение к 

действительности как к объектам манипулирования. Восприятие также 

характеризуется непосредственностью. Окружающие объекты «давят», 

они очень выпуклы, «кричат» всеми своими деталями. 

Неконтролируемое и контролируемое фантазирование (в зрительных 

образах) – характерно для представителей этого типа. Ассоциативное 

мышление создает эмоциональный фон для восприятия, все пропускает 

через себя, прислушивается к своему организму, оценивает ощущения. 

Под влиянием воображения часто преувеличивают опасность 

воспринимаемого объекта. В восприятии искусства помимо образности 

проявляется мотив пользы. Произведения искусства должны 

производить неизгладимое впечатление, эффект. Остро воспринимается 

комизм окружающей действительности, и при этом всегда оценивается 

очень критично. Вообще им присуща известного рода трезвость в 

оценке искусства.  
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Для представителей типа АВ оценка  воспринимаемого 

происходит по шкале  интересно – неинтересно, удовольствие – 

неудовольствие. Тонкое чутье ситуации  позволяет   безболезненно 

выходить из сложных положений.  Психотипу В свойственно 

чувственно-активное и  образно-действенное восприятие. Высоко 

развита интероцепция – передача информации с рецепторов 

внутренних органов. Память окрашивает восприятие в черно-белые 

тона. Мышление играет подчиненную роль. Мысль точная, 

афористичная, улавливающая суть явления (Нагибина, 2000). 

Результаты нашего исследования показали, что моду 

представители типов А, АВ, В воспринимают через призму своих 

собственных интересов, ценность  личного достижения и успеха в 

обществе. В восприятии моды доминирует зрительность, конкретность, 

внимание к деталям, избирательность. Их результаты по опроснику 

«ШОМ» значимо отличаются от результатов представителей психотипа 

D властного сектора  (Т=2,9342 при р=0,006).  Это согласуется с 

различиями общих  характеристик восприятия, свойственных этим  

типам.  

При сравнении профилей шкалы отношения к моде у 

представителей разных психотипов, оказалось, что «Мода - ни в коем 

случае не вид искусства» (высказывание №5) для типа А по сравнению 

с типом G (Т=2,133321 при р=0,044).  Люди типа А характеризуются 

стремлением к оригинальности, яркости, видному положению в 

обществе. Им свойственно стремление к самосовершенствованию, к 

телесному комфорту и защищенности. В межличностных 

взаимоотношениях они часто возвышают свое «Я», считая, что именно 

его «Я» вмещает весь мир. Мода для них не искусство, а инструмент 

для реализации своих амбиций. 

 Представители типа G не могут согласиться с таким отношением 

к моде, т.к. для них важно желание увлекать и вести за собой, а  

духовность и стремление к высоким целям и идеалам делают моду 

особенным видом искусства.   

По высказыванию №10 «Мода - стремление к целостности между 

внешним и внутренним состоянием» оценки типа А значимо 

различаются от оценок типа CD (Т=2,1 при р=0,04). Поскольку для типа 

А внешние проявления есть суть внутренних состояний, то понятно, 

что  отношение к моде у них и есть результат стремления к гармонии. 

Видимо для типа CD внутренне состояние значительно важнее 

внешнего и поэтому они  не согласны с этим высказыванием. 
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Таким образом, восприятие моды связано с типологическими 

особенностями личности, творящей не только свой собственный стиль, 

но представляющей моду как искусство. Полученные результаты  

позволяют уточнить роль психологических особенностей восприятия в 

сфере создания модных брендов. На основе полученных результатов 

могут быть разработаны проектные модели модных маркеров для 

использования дизайнерами в процессе создания модной одежды и 

потребителями при выборе индивидуального  стиля. 
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     Аннотация. Информационные модели психики, предлагаемые т еорией 

информационного метаболизма – соционикой, показывают путь к интеграции  

большого  массива экспериментальных данных, отдельных психологических 

теорий и концепций в единую модель психических процессов, которая способна 

описывать индивидуальные психологические профили личности. 

      Ключевые слова: психология, соционика, личность, информационная модель 
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PSYCHOLOGY AND NEWEST DEVELOPMENT OF SOCIONICS 

 

Bukalov A.V., Karpenko O.B. 
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Summary: Information models of the psyche, proposed by the theory of information 

metabolism – socionics, show the way to the integration of a large array of experimental 

data, specific psychological theories and concepts into a single model of mental 

processes, which is able to describe the individual psychological personality profiles.  

Key words: psychology, socionics, personality, informational model of psyche, 

psychological types, intertype relationships. 

 

По мнению ряда авторов, современная психология переживает 

концептуальный кризис. Это связано с накоплением огромного массива 

наблюдательных и экспериментальных данных при отсутствии 

последовательных объясняющих теорий, которые могли бы 

структурировать и обобщить результаты. Вместе с тем существует 

целый ряд частных теорий психических процессов, которые объясняют 

определенные, но далеко не все аспекты работы психики. Одной из 

первых здесь можно назвать психоаналитическую теорию З. Фрейда, 

предложившего рассматривать три уровня организации психики, 

теорию гештальта, аналитическую психологию, теорию 

психологических типов К.Г. Юнга, и многие другие. 

Экспериментальное развитие психологических исследований привело к 

выделению ряда независимых факторов или шкал, например 16PF 
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Кеттела, MMPI, и множества других, а в последние годы — появлению 

Big Five. При этом объяснительная концепция существования 

экспериментально выделенных факторов отсутствует, а это означает 

ограниченность возможностей понимания взаимосвязи различных 

психических факторов и процессов. В связи с этим поучительным 

является история такого направления как бихевиоризм, опиравшийся на 

изучение только наблюдаемого поведения в рамках парадигмы стимул–

реакция. В бихевиоризме прямо декларировался отказ от изучения и 

понимания внутренних психических процессов как происходящих в 

черном ящике. В результате это направление оказалось 

несостоятельным в объяснении целого ряда психических процессов. В 

современной психологии существует целый ряд феноменологических 

теорий, описывающих или объясняющих определенный класс 

психических явлений, например связанных с работой памяти, 

воображения, внимания, обучения и т.д. Однако обобщающие модели 

психических процессов почти отсутствуют. В то же время предлагались 

и предлагаются кибернетические модели разных уровней сложности, но 

они напрямую связаны скорее с нейрофизиологическими моделями и 

иерархической структурой обработки информации, однако связать их с 

непосредственно наблюдаемыми или переживаемыми психическими 

процессами весьма затруднительно, в силу специфики организации и 

протекания психических процессов. В то же время, в рамках теории 

информационного метаболизма психики — соционики, предложенной 

А. Аугустинавичюте на основании концепций К.Г. Юнга и 

А. Кемпинского (Аугустинавичюте, 1998) и развиваемой целым рядом 

исследователей (А.В. Букалов, В.В. Гуленко, В.Д. Ермак, 

О.Б. Карпенко, Т.Н. Прокофьева, Г.А. Шульман, И.М. Эглит и др. 

(Букалов, Карпенко, 2013)), разработаны и предложены для 

использования на практике в психологии и ряде гуманитарных и даже 

технических дисциплин информационные модели психики, 

описывающие психические функции, впервые выделенные К. Юнгом, 

как структуры, обрабатывающие информацию по различным аспектам 

информационного потока. Соционические информационные модели 

психики, или психоинформационные модели, соединяют теорию 

психических процессов и кибернетические подходы в единую систему. 

Это дало основание Г. Финку и Б. Майрхоферу (Австрия) поставить 

соционику на первое место в перечне из четырех выделенных ими 
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моделей психики (в том числе кибернетическую теорию Маруямы, 

пятифакторную модель психики Big Five и типологию Майерс-Бриггс), 

играющих важную роль в описании личности (Fink G. and Mayrhofer, 

2009).  

Соционика в своем развитии создала мощный концептуальный 

аппарат для моделирования и описания психических процессов на ряде 

уровней. В ней выделены и описаны 8 аспектов информационного 

потока, 15 ортогональных шкал Юнга–Рейнина (часть из которых а 

близка к факторам Big Five), система из 8-ми психических функций 

информационного метаболизма, формирующая 16 типов 

информационного метаболизма. При этом каждая психическая функция 

обладает специфической операционной мощностью обработки 

информации, определяемой мерностью по А.В. Букалову — 

количеством независимых параметров — векторов, которые 

характеризуются индивидуальной длиной у конкретной личности 

(Букалов, 2003). Мерность функции определяет максимально 

возможное количество операционных ячеек, а количество 

актуализированных ячеек определяет уровень развитости каждой 

функции и личности в целом. Внутреннее квантование 

психоинформационного пространства памяти, внимания и мышления 

дает характеристический спектр количества операционных ячеек в виде 

магического ряда А. Букалова 6(7), 10(11), 16(17), 26(27), 42(43)…, в 

котором известное число Миллера 7±2 является первым членом этого 

ряда, приближающегося по свойствам к ряду Фибоначчи с 

отношениями золотого сечения между соседними членами ряда. Этот 

ряд отражается и в оптимальном количестве членов коллективов или 

рабочих групп для различных условий. Например в течение 

многолетних экспериментов было установлено оптимальное число 

членов экипажа космонавтов в длительном полете. Это число 

составляет 6 человек и соответствует нижнему базовому уровню, или 

минимальному первому члену магического ряда (Букалов, 1999). А 

расширение базовой модели А дает более дифференцированную 16-

компонентную модель Б , дополненную интегральной функцией 

сознания, придающую гибкость и объемность описанию психики 

человека. Кроме того, из рассмотрения психоинформационного 

взаимодействия между типами следует теория интертипных 

отношений, подтверждаемая на практике, в том числе и 
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статистическими исследованиями (Букалов, Карпенко, Чикирисова, 

2000; Букалов, Карпенко, Чикирисова, 1999). Функция сознания 

управляет активностью других психических функций. Рассмотрение 

мерности режимов этого управления дает возможность перейти от 

жесткой фиксированной модели типа к вариативному поведению 

реальной личности с появлением гибких нестандартных реакций, 

включая девиантное поведение, свойственное, например, подросткам. К 

этому нужно добавить учет перинатальных и иных особенностей, 

связанных с индивидуальным информационным наполнением психики 

в ходе развития и воспитания (Букалов, 1996). Разработаны также 

теория подтипов, дифференцирующая проявления типа у конкретного 

человека (А.В. Букалов, В.В. Гуленко, В.В. Мегедь, А.А. Овчаров), и 

акценты типов по В.В. Мегедь (Мегедь, 2002), а также уровни 

функционирования типа по А.В. Букалову и О.Б. Карпенко. 

Дополнительно описываются психические установки по Берну-

Букалову (Букалов, Карпенко, 2014) и система DCNH по В.В. Гуленко 

(Гуленко, 2007; Карпенко, Букалов, 2014), уточняющие профиль 

индивидуальной личности, а также описаны и учитываются гендерные 

различия в работе психических функций по А.В. Букалову (Букалов, 

2007), связанные с особенностями обработки информации у мужчин и 

женщин. Таким образом расширенная соционическая модель позволяет 

перейти от жесткой типологии к модели реальной работы психики с 

индивидуальным профилем личности. Это, в свою очередь, 

концептуально означает переход к формированию нового этапа 

развития психологического знания. Это происходит параллельно 

исследованиям корреляции работы нейронных структур и протекания 

психических процессов. 

Базовые соционические информационные модели психики — 

модели А и Б не являются моделями всей психики и не дают описания 

всех психических процессов. Такая модель — модель Х, должна 

содержать дополнительные параметры и функции, связанные со 

сферами сверхсознания и бессознательного. Подобная многоуровневая 

модель как обобщение модели А была предложена А.В. Букаловым и 

В.Д. Ермаком (Букалов, 1996). Частные проекции этой модели дают 

различные типологии, дифференциальные шкалы, признаки, и 

характеристики личности. Так, в работах Г.Р. Рейнина было показано, 

что практически все широко известные типологии содержат 16±4 
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типов, что говорит о едином характере их происхождения как проекции 

психических структур, рассматриваемых в соционике. 

С точки зрения истории и методологии науки аналогом истории 

развития психологии может быть история физики и развитие ее 

концепций от эмпирических знаний до формулировок законов 

механики и гравитации Ньютона, позднее уравнений Максвелла и 

термодинамики. 

При этом соционическая модель системы психических функций 

может рассматриваться как аналог уравнений Максвелла, явившихся 

обобщением эмпирических данных, частных законов и 

многочисленных экспериментов в области электродинамики. 

Дальнейшее развитие концептуально приводит к квантовой 

психологии, уточняющей и расширяющей классические представления. 

В настоящее время эффекты квантовой психологии описываются 

преимущественно феноменологически или квантовые свойства психики 

постулируются при проведении или интерпретации ряда экспериментов 

.  

В развитие голографической теории К. Прибрама была 

предложена голографическая модель информационных процессов, 

описываемых в соционике (Букалов, 2001). При этом для работы 

противоположных функций возникает аналог принципа 

неопределенности. Мы также рассматриваем последовательное 

квантовое описание психических процессов как на 

феноменологическом уровне, так и на уровне физической квантовой 

модели, интегрирующей эмпирические данные и теоретические 

концепции в этой области, включая голографическую модель и 

концепцию «идеального вычислителя» В.М. Аллахвердова. 

Психические функции рассматриваются как квантовые процессоры, 

объединенные в целостный суперкомпьютер с быстродействием, на 

много порядков превышающим мощность традиционных компьютеров. 

Эта модель позволяет объяснить и ряд особенностей 

биологических процессов, проливая новый свет на тайну жизни. 

Обобщением соционики личности являются концепции 

психоинформационного пространства, в котором находятся и 

взаимодействуют типы информационного метаболизма, а также 

интегральная соционика, рассматривающая интегральные типы 

социетальной психики различных коллективов — от рабочих или 
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социальных групп — до этносов или наций. При этом оказывается 

возможным соционическое описание и моделирование исторических и 

социально-политических процессов.  
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      Аннотация. В своем исследовании мы делаем прогноз, что для созидательной и 

самосозидательной деятельности преподавателя и студента как будущего 

специалиста важно создать условия для определения дальнейшего 

самопродвижения и саморазвития студента с использованием собственных 

потенциальных возможностей и интеллектуальных ресурсов, повышающих не 

только эффективность деятельности, но и стремление преподавателя и студента к 

самореализации.  

 

     Ключевые слова: продуктивный субъект образования, самосозидательная 

деятельность, самореализация в творческой деятельности                      

      

 

CREATORS OF PRODUCTIVE SUBJECT OF EDUCATION 

Juha N.D. 

«BIP» 

 

Summary/ In this research, we  forecast (make predictions) that for creative and 

selfcreative activity of the teacher and the student as a future specialist it is important to 

create conditions for the determination of further selfadvancement (self-promotion) and 

self-development of the student with the use  of his  own potential opportunities and 

intellectual resources, improving not only efficiency in the  activity, but also the desire of 

the teacher and of the student to selfrealization, striving (willingness) and readiness of the 

student for the self-realization in his  future creative activity. 

 

Keywords: productive subject of education, selfcreative activity, self-realization in 

his  future creative activity. 

 

Цель  исследования  – разработка теоретико-методологических 

оснований созидания продуктивного субъекта образования средствами 

студенческой научно-практической лаборатории через акме-
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созидательное обучение в системе управления – соуправления – 

самоуправления.  

  Созидание –это нацеленность на открытие нового и способность к 

глубокому осознанию своего опыта. Созидание характеризуется нами 

как процесс становления продуктивного субъекта образования в 

преобразовательной деятельности разных уровней продуктивности по 

генерированию и воплощению нового или воспроизводству 

модифицированных социально значимых материальных и духовных 

продуктов в соответствии с социально-профессиональными нормами и 

направленностью творческой активности, способствующих 

продуктивной актуализации природных потенциалов в созидаемых 

деятельностных продуктах. Это  взаимодействие субъект-субъектных 

отношений, отражающее полученный прогнозируемый результат; одна 

из естественных форм реализации субъектом образования потребности 

в поиске самоутверждения и признания другими; направленность на 

достижение социально значимых целей .  

Ядром проблемы созидания продуктивного субъекта образования мы 

рассматриваем необходимость взаимосвязи деятельностной акме-

направленности с ее мотивационной составляющей субъекта 

образования к обучению в вузе, креативности, анализа и решения 

нестандартных ситуаций, проектно-перцептивной основы и 

продуктивных  компетентностных парадигм в системе концепции как 

основных факторов успешности и результивности его созидательной 

деятельности. Причем определяя мотив как психологический феномен, 

мы придерживаемся деятельностной концепции (С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов) [1–3], акмеологической концепции  

профессиональной деятельности в особых и эстремальных условиях 

(А.А. Деркач) [4], психолого-акмеологическая концепция созидания 

продуктивного субъекта образования [5], профессиональной 

компетентности (Н.В. Кузьмина, Н.П. Фетискин) [8].  

Согласно деятельностной концепции мотив – это осознанные, 

являющиеся свойством личности побуждения поведения и 

деятельности. Выбор деятельностной концепции обусловлен прежде 

всего особенностями акме-созидательного обучения в системе 

управления – соуправления – самоуправления современного учебного 

заведения, в том числе интенсификацией и интеграцией обучения 

широким спектром учебных дисциплин, а также достаточно высокой 
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степенью психологической и физической нагрузки, испытуемой 

субъектами образования. В этих условиях именно осознанный подход к 

учебному процессу является залогом того, что указанные 

психологические и физические нагрузки будут успешно преодолены. С 

одной стороны, высокий уровень мотивации к учебно-

профессиональной созидательной деятельности влияет на скорость и 

качество усвоения студентами и учащимися учебных предметов в 

процессе созидательной деятельности. С другой стороны, изменения, 

произошедшие в обществе в последние десятилетия, выразившиеся в 

том числе в возросших требованиях к качественной составляющей 

профессиональной подготовки специалиста, постепенно вытесняют 

старые, традиционные формы обучения. Возникновение новых форм 

обучения, а также методов и методик усвоения большого объема 

информации связано с таким  личностным феноменом, как 

креативность (в переводе с английского –созидание).  

Личностный подход в изучению креативности характеризуется 

особым вниманием к эмоциональным и мотивационным факторам и 

акме-созидательному обучению.  

Суть созидательной деятельности заключается в созидании 

социально значимых продуктов, свойств и духовной культуры у 

субъектов образования на уровне индивида, личности, 

индивидуальности в инновационно-деятельностном преломлении, 

чтобы увидеть, услышать, предвидеть будущее самосозидание и 

сменяет парадигму формирования и развития на созидание.  

Нами доказана корреляциями взаимосвязь креативности с 

мотивацией достижения по приобретению знаний. Из трех показателей 

креативности (разработанность, оригинальность, гибкость) наиболее 

тесную связь они устанавливают с мотивом приобретения знаний. Чем 

выше мотив приобретения знаний, тем выше показатели креативности: 

оригинальность (rs = 0,96 при р < 0,001), связь положительно сильная; 

разработанность (rs = 0,56 при р < 0,001) и гибкость (rs = 0,48 при 

р < 0,001), связь положительно умеренная. Взаимосвязь креативности 

отсутствует с мотивом получения диплома и низкая – с мотивом 

овладения профессией. Мотивация достижения выражается в 

потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких 

показателей в созидательной деятельности, самосовершенствоваться, 

самовоспитываться, самоуправлять собой, самореализовать свои 
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природные потенциалы, соперничать с другими и опережать их, 

реализовывать свои таланты и тем самым повышать самоуважение. 

Особенно тесная взаимосвязь обнаружена «Креативность в процессе 

саморазвития» и «Мотивация достижения» (rs =0,75); «Креативность» и 

«Познание нового в мире, природе, человеке, культуре» (rs =0,32) [6]. В 

создании продуктивного субъекта образования существенное внимание 

было уделено не только деятельностным составляющим, но и акме-

созидательному обучению в системе управления – соуправления – 

самоуправления [5; 7]. 

С этой целью все эмпирические и экспериментальные данные 

наших исследований подвергались факторному анализу. Первый 

фактор «Зависимость созидания от самосовершенствования и 

самореализации» (0,604 и 0,953; 0,905) исходя из матрицы факторных 

нагрузок после вращения, описывает 35,32 % дисперсии и включает 

переменные: способность принимать самостоятельно решения (0,955); 

самосовершенствование (0,953); способность к непрерывному 

саморазвитию (0,953); способность к соуправлению (0,918); четкость 

целей и ценностных ориентаций (0,906); самореализация (0,905); 

сензитивность (0,802); познавательные потребности (0,839); 

креативность (0,757); конкурентоспособность (0,767); познавательные 

потребности (0,757); спонтанность (0,738); самоуправление (0,732); 

способность к непрерывному профессиональному росту (0,722); 

созидание (0,604); поддержка (0,575); способность идти на риск (0,649); 

контактность (0,534); способность вести за собой, быть лидером 

(0,601); интеллект (0,557); – корреляционно доказывает их взаимосвязь 

с созиданием. Чем выше показатель переменной, тем эффективнее его 

влияние на развитие созидательной деятельности. Нами  выявлено 13 

факторов, подтверждающих продуктивность созидания и исследована 

специфика каждой из трех составляющих сфер продуктивного 

созидания,  и, очевидно, имеет смысл остановиться на конкретных 

парциальных характеристиках. 

В структуре общеакмеологического управления процессом 

созидания продуктивного субъекта образования выявлены следующие 

три элемента: актуализация акме-созидательных личностно-

деятельностных потенциалов, актуализация акме-репродуктивных 

потенциалов созидания, развитие потенциалов продуктивного 

созидания. Направленность первого компонента ориентирована на 
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актуализацию профессионально значимых и личностно-

деятельностных особенностей, развивающих интерес к созиданию 

средствами образования. Второй компонент акме-управления нацелен 

на развитие у субъекта образования репродуктивного акме-образа 

созидания средствами анализа акме-проектов и акме-технологий. 

Третий компонент акме-управления процессом созидания посвящен 

развитию мотивации в продуктивном созидании средствами развития 

критического мышления и актуализации креативности. Таким образом, 

трехэлементная структура акме-управления созидательным процессом 

отличается динамикой созидательного усложнения, специального 

развития мотивационных и когнитивно-деятельностных созидательных 

характеристик субъекта образования.  

Второй компонент – акме-соуправления процессом созидания 

продуктивного субъекта образования включает следующие элементы: 

актуализация образов продуктивного созидания в стандартных 

ситуациях, реализация образов продуктивного созидания в стандартных 

ситуациях; саморазвитие интегративного продуктивного созидания в 

стандартных ситуациях. Структура данного компонента также 

ориентирована на логику усложнения образов продуктивного 

созидания в стандартных образовательных условиях, управляемых под 

руководством преподавателей вузов и высококвалифицированных 

специалистов-практиков. Второй элемент данного компонента связан 

не только с апробацией созданных учебных программ, проектов, 

моделей, гипотез, но и определением их продуктивности в различных 

деятельностных ситуациях и условиях. На уровне соуправления 

обучающийся и объект и субъект деятельности и из объекта 

деятельности преобразуется в субъект образования. На данном этапе 

можно сделать вывод, что обучающего можно допустить к 

самоуправлению  

Третий акме-элемент, акцентируемый на саморазвитие 

продуктивного сознания, в большей степени обращен на 

деятельностную и духовно-нравственную рефлексию апробируемых 

программ и проектов к развитию дефицитарных, когнитивных, 

коммуникативных и креативно-личностных потенциалов. Он в своей 

структуре содержит элементы, направленные на самоуправление 

развитием продуктивного созидания. Их базисную основу составляют 

следующие, логически и содержательно обоснованные элементы: 
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проектирование стратегии продуктивного созидания в нестандартных 

ситуациях, апробация стратегии продуктивного созидания в 

нестандартных ситуациях, самореализация инновационно-

интегративного созидания в нестандартных ситуациях. Отличительной 

особенностью указанного элемента выступают три значимых элемента: 

самосозидательная направленность в форме генерации новых идей и 

стратегии их реализации; созидание проектов и технологий для 

нестандартных или нетрадиционных ситуаций и условий; 

самореализация креативно-инновационных и интегративных 

личностных ресурсов (индивидных, индивидуальных и личностных) в 

нестандартных условиях.   Обобщая поликомпонентный анализ 

концептуальной модели созидания продуктивного субъекта 

образования, можно отметить, тенденцию инновационно-креативных, 

деятельностных и управленческих параметрических характеристик, 

обеспечиваемых средствами студенческой  научно-практической 

лаборатории «Созидания продуктивного субъекта образования» [5; 6], 

организованной на базе «БИП-Институт правоведения» со студентами 

2 курса специализации «юридическая Психология» по психологии 

развития (руководитель Джига Н.Д., д. психол.н., профессор кафедры). 

Реализацию данных исследований мы проводили в школах и УПК 

Брестской области и в вузах РБ: БГПУ, БГУФ, МИТСО, БИП – 

Институт правоведения, Институт современных знаний, МГЛУ, БГУ и 

Смольном институте Российской академии образования во время 

производственной и психолого-педагогической практики; во время 

лекций, практических и семинарских занятий, тренингов и дискуссий, 

контролируемой самостоятельной работы студентов, средствами 

разработки теоретической и практической основы  программ 

методической подготовки будущих специалистов, построенных на 

системном использовании интеграции и рефлексии по 

профессиональному образованию.  Немаловажное место было отведено 

и подходам к определению психолого-акмеологических критериев 

созидания. В этой связи вопрос о критериях созидания у субъектов 

образования увязывался, помимо личностно-деятельностных 

потенциалов, с государственными образовательными стандартами, 

программами, приоритетными тенденциями науки и искусства, т.е. в 

какой мере выпускники владеют интегративным научно-практическим 

потенциалом в рамках учебных программ и дисциплин. В целом 
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система критериев созидания включает способности к саморазвитию, 

самосовершенствовании, готовности к решению новых предстоящих 

задач, в континууме от максимума до минимума. Наши исследования 

подтвердили, что системное применение вышеназванных технологий 

способствует созиданию продуктивного субъекта образования, 

развитию творческих способностей, мотивации, продуктивной 

компетентности. 

Нами доказано, что: 

1.Акме-созидательная направленность субъектов образования и 

акме-созидательному обучению в системе управления – соуправления – 

самоуправления актуализируют личностно-деятельностную и 

духовную активность, саморазвитие, реальную и потенциальную 

возможность самореализации в созидаемых продуктах созидательной 

деятельности, достижение вершин продуктивности в разных 

профессиях и личностное развитие в них. 

2. Развитие субъектами образования созидательного акме-ядра 

духовных продуктов (физических, психических, акмеологических 

новообразований): оперативного интеллекта, нестандартного 

мышления, созидательных компетенций, направленности, 

продуктивной компетентности, конкурентоспособности – зависит от 

факторов, способствующих самореализации природных потенциалов 

(«Я-реальное», «Я-идеальное», «Я-концепция», «Я-профессионал», «Я-

социальное», «Я – образ-результат»).  

3. Актуализация в акме-созидательном обучении нестандартных 

социально значимых и профессиональных ситуаций способствует 

развитию у субъектов образования продуктивно-созидательных образов 

и соответствующих им целей средствами интеграции образа-эталона и 

образа-результата с текущими образами и с реальными продуктами 

созидательных новообразований на основе переработки информации и 

создания нестандартных ситуаций в учебном и профессиональном 

созидательном процессе. 

     4. Акме-созидательное обучение в системе управления – соуправления – 

самоуправления – это организация и стимулирование внешней и внутренней 

активности субъектов образования. Оно выступает средством 

полимотивирования к самореализации личностных потенциалов в форме 

созидаемых духовных и профессионально-деятельностных продуктов, 

достижения вершин продуктивного решения образовательных задач по 
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конкретным специальностям и личностно-профессионального 

самосовершенствования и самовыражения в социально-деятельностном 

созидании и самосозидании. 

      5.Выявлена взаимосвязь решения трудных нестандартных ситуаций и 

структурно-образующих компонентов с созиданием средствами 

разработанных образовательных и индивидуальных программ осознанной 

саморегуляции созидания продуктивного субъекта образования,  

инновационных акме-технологий, акме-стратегий активного, 

интерактивного и рефлексивного обучения, дискуссий, тренингов, методов 

научных проектов, обеспечивающих искомую продуктивность 

созидательной деятельности [5].  

В этом контексте мы организовали в 2015-2016 учебном году 

студенческую научно-практическую лабораторию «Созидание 

продуктивного субъекта образования» со студентами психологами 2 курса 

по психологии развития «БИП-Институт правоведения». 

        Студенческая научно-практическая лаборатория является 

элементом об щей профессиональной подготовки психологов для народно-

хозяйственной сферы юридической специализации и мы внедряем наши 

исследования в жизнь средствами постоянной интеллектуальной разгрузки 

по решению нестандартных психолого-акмеологических профессиональных 

и жизненных ситуаций на каждом занятии  и составления с каждым 

студентом индивидуальной программы осознанной саморегуляции 

созидания продуктивного субъекта образования по психологии развития и 

педагогической психологии, по методике преподавания, методологии и 

методам психологических исследований, которые представляют собой 

основной вид индивидуального творческого задания и мотивирования 

студента как индивидуальности, как личности, субъекта образования и 

субъекта активности к личностно-профессиональному 

самосовершенствованию, самоуправлению и самоконтролю, созидающей 

визуализации на основании наших рекомендаций и включают следующие 

функциональные звенья: 

– принятая субъектом осознанная цель созидательной деятельности, 

которая выполняет общую системно-образующую функцию; 

– субъективная модель значимых факторов (объективных, 

субъективных, субъективно-объективных), которая выполняет 

функцию источника информации; 
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– определение акмеологических аспектов развития продуктивных 

образов-результатов, духовных способностей и потенциальных 

возможностей личности к формулированию, решению, применению на 

практике предстоящих задач будущей самосозидательной деятельности 

для самореализации «Я-реальное»; «Я-идеальное», «Я-профессионал», «Я 

– образ-результат», так как нами доказано, что между  шкалами 

«Рефлексивная саморегуляция» и «Результат» связь положительная 

корреляционная (r = 0,53, при p < 0,05) и «Локус контроля-Я» (r = 0,38); 

– формирование целостной системы компетентностей и 

созидательных компетенций самостоятельно решать современные 

жизненные проблемы, анализировать профессиональные психолого-

акмеологические и жизненные нестандартные ситуации;  

– акме-технологии самопознания, анализа решения нестандартных 

ситуаций, управления – соуправления – самоуправления как развитие 

своей индивидуальности, уникальности, активности; анализ установки 

студентов на самоуправление, что позволяет создать программу и 

выделить ее как регулятор и итог внутренней работы самой личности, 

установки на взаимодействие, развитие самосозидания; анализ проблем 

профессионального обучения, фиксация проблем и причин, их 

коррекция и набор требований к себе, выдвигаемых ситуацией развития 

(«Превращаем проблему в цель», «Что я хочу знать», «Лицензия на 

приобретение знаний», «Я в будущем», «Плохо-хорошо», «Верстовые 

столбцы моего будущего», «Учимся на ошибках», «Самоанализ», 

«Шесть проб», «Оценка группы», «Метод групповой оценки»);  

– акме-созидательное обучение в системе управления – 

соуправления – самоуправления с использованием способностей 

студентов оценивать результаты и корректировать свою активность для 

достижения результатов;  

– развитие личностных свойств, соответствующих 

профессиональным требованиям конкретной профессии: 

ответственности, доминантности, синергии, поддержки, лидерства, 

проницательности, эмпатии, контактности, креативности, совести, 

веры, добродетельности, нестандартности, направленности на общение 

и дело, выявленных методом экспертной оценки, способствующих 

созиданию и подтвержденных факторным анализом; 

– определение каждым своей самооценки и взаимосвязь реальных и 

эталонных свойств личности для созидания продуктивного субъекта; 
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– обеспечение интеграции дисциплин и дифференциации для 

саморазвития; система факторов, критериев и механизмов развития; 

– планирование, моделирование, программирование, оценка 

результатов; 

– созидательная визуализация как способ использования воображения, 

которое позволяет создать то, чего истинно желает субъект образования 

–  полноты жизни, вознаграждающей работы, самовыражения, 

самореализации; 

– личностно-профессиональное самосовершенствование 

(самоорганизация, самовоспитание, рефлексивная саморегуляция, 

самоуправление);  реальные потенциальные возможности 

самореализации в созидаемых продуктах [1].  

Индивидуальная программа защищается на экзамене как практическая 

часть вопроса, вносятся коррективы, самоконтроль, тестовый контроль, 

рефлексия, психологическое консультирование, использование 

созидающей визуализации, чтобы создать желаемый образ-результат 

себя как стать эффективным, результативным и продуктивным в 

будущем психологом и преподавателем психологии. 

Реализацию данных индивидуальных программ осознанной 

саморегуляции мы проводили в школах и УПК Брестской области и в 

вузах РБ: БГПУ, БГУФ, МИТСО, БИП – Институт правоведения, 

Институт современных знаний, МГЛУ, БГУ  и Смольном институте 

Российской академии образования во время производственной и 

психолого-педагогической практики; во время лекций, практических и 

семинарских занятий, тренингов и дискуссий, контролируемой 

самостоятельной работы студентов, средствами разработки 

теоретической и практической основы  программ методической 

подготовки будущих специалистов, построенных на системном 

использовании интеграции и рефлексии по профессиональному 

образованию.  В этом 2015-2016 учебном году становление 

продуктивного субъекта образования в преобразовательной учебной 

деятельности разных уровней продуктивности мы реализуем 

средствами студенческой научно-практической лаборатории 

«Созидания продуктивного субъекта образования».Данная 

лаборатория включает акме-технологию самопознания каждого ее 

члена как личности, индивидуальности и субъекта деятельности, 

самореализацию потенциальных возможностей, личностно- 
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профессиональное самосовершенствование (самоорганизация, 

самообразование, саморегуляция, самореализация, саморазвитие, 

рефлексия , самоуправление); апробирование и валидизирование 

психодиагностического комплекса методик для системного изучения 

акме-технологии самопознания «Я-реальное» к «Я-образу-результату» 

созидания продуктивного субъекта образования; изучение своих 

психических процессов, свойств личности, потенциальных 

возможностей, общих и специальных способностей и механизмы 

формирования новых свойств  личности психолога, соответствующих 

профессиональным требованиям, мотивации достижения,  

направленности на себя, на дело и на общение и др. на начальном и 

завершающем этапе  учебно-профессиональной деятельности; 

Заключение 

Обобщая поликомпонентный анализ концептуального основания 

созидания продуктивного субъекта образования, можно отметить, что 

его ядро представляет собой интегративную систему когнитивных, 

мотивационных, инновационно-креативных, деятельностных и 

управленческих параметрических характеристик, обеспечиваемых 

средствами образования.  

Нами достигнуты основные цели созидания продуктивного субъекта 

образования через научно-практическую лабораторию:  

– разработаны теоретико-методологические оснований созидания 

продуктивного субъекта образования средствами  индивидуальных 

программ осознанной саморегуляции созидания продуктивного 

субъекта образования и акме-созидательного обучения в системе 

управления – соуправления – самоуправления;  

– формируются логики и навыки эмпирической, теоретической, 

прикладной научной деятельности; 

– предоставляются возможности самореализации и саморазвития 

в соответствии  с природными потенциалами к научной деятельности; 

– повышается уровень практической профессиональной 

подготовки психологов и преподавателей психологии благодаря 

формированию системности, нестандартности мышления,  

оперативного интеллекта средствами постоянного решения 

нестандартных ситуаций, активных, интерактивных, рефлексивных 

технологий, дискуссий, тренингов. 



74 
 

 
 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением 

следующих задач: 

– овладение компетенциями работы с научными изданиями, 

активными, рефлексивными и интерактивными  методами обучения, 

тренингами, дискуссиями; 

– приобретение компетенций подготовки научных докладов и 

сообщения, выступать с ними, участвовать в обсуждениях и 

дискуссиях, в студенческих научных конференциях с подготовкой 

публикаций; анализ первых вариантов тезисов; 

– разработаны и  составлены программы личностно-профессионального 

самосовершенствования (самоорганизация, самообразование, 

саморегуляция, самореализация, саморазвитие, рефлексия , 

самоуправление, созидание) в начале и подведение итогов в конце 

учебного года; защита индивидуальных программ  на экзамене, как 

практическая часть экзаменационного билета; 

– психоконсультирование, коррекция по созиданию продуктивного 

субъекта образования средствами активных технологий: «Превращаем 

проблему в цель», «Лицензия на приобретение знаний», «Я в 

будущем», «Плохо-хорошо», «Верстовые столбцы моего будущего», 

«Учимся на ошибках». 

Работа студенческой научно-практической лаборатории  

«Созидание продуктивного субъекта образования» способствует 

повышению качества учебно-профессиональной деятельности и 

развитие будущих психологов и преподавателей психологии как 

личности, субъекта деятельности и индивидуальности. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

 

Дубинец Е.В. 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Курсанова А.М. Чевачина А.В. 

НГПУ им.К.Минина, г. Нижний Новгород, Россия 

 

    Аннотация. В статье проанализированы особенности развития эмоционально-

волевой сферы у девочек младшего школьного возраста, активно занимающихся 

спортом. Выявлено, что занятия спортом в младшем школьном возрасте 

способствуют развитию волевых и личностных качеств, формируют более высокую 

самооценку и придают уверенность в себе. 

    Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, младшие школьники, занятия 

спортом.  

 

 

ТHE DEVELOPMENT OF EMOTIONALLY-STRONG-WILLED 

SPHERE OF YOUNGER STUDENTS, INVOLVED IN SPORTS 

 

Dubinets E.V. 

FGBOU IN "Sochi State University" 

Kursanova AM Chevachina AV 

NSPU K.Minina, Nizhny Novgorod, Russia 

 
   Summary. The article analyzes the peculiarities of emotional and volitional girls of 

primary school age, are actively involved in sports. It was revealed, that the sport in the 

early school years contribute to the development of strong-willed personality, traits form 

a higher self-esteem and gives confidence. 

   Keywords: emotionally-strong-willed sphere, younger students, athletics. 

 

Актуальность. Проблема воли и волевой регуляции 

существовала с древних времен и сохранилась до настоящего времени, 

так как люди во все времена стремились преуспеть в своей 

деятельности, а для этого человек должен достичь определенного 

уровня развития волевой регуляции. Отечественные и зарубежные 

психологи выявили, что на процесс становления волевой регуляции 

огромное влияние оказывает мотив, половая принадлежность, 
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деятельность, в которую вовлечен ребенок, и возраст [5]. А.В. 

Запорожец и Л.С. Выготский считали, что успешное выполнение 

всякой деятельности может быть возможно при согласованном 

функционировании интеллектуальной и эмоциональной системы. К. 

Изард также считал, что именно эмоции организуют и мобилизуют 

восприятие, мышление и действие. 

На сегодняшний день важно продолжать изучение 

закономерностей развития эмоционально-волевой сферы, так как 

необходимо понять, какие действия необходимо предпринять, чтобы 

развивать в ребенке определенные волевые качества, необходимые для 

его будущей профессиональной и бытовой деятельности. 

Психика и сознание человека формируется в деятельности. Спорт 

– специфическая деятельность, которая имеет творческую 

направленность. Известно, что спортивная деятельность способствует 

совершенствованию физических качеств человека. Также важно 

заметить, что в процессе занятий спортом изменяются и 

психологические качества человека. Регулярные занятия спортом 

требуют от человека силы воли, выносливости, настойчивости. Именно 

эти качества и формируются в процессе занятия спортивной 

деятельностью [6]. 

Состояние эмоционально-волевой готовности у ребенка, 

занимающегося спортом, не возникает стихийно, само по себе. Оно 

формируется в спортивной деятельности в процессе направленной 

психологической подготовки – в ходе тренировок и на соревнованиях. 

При участии в соревнованиях дети проходят специальную подготовку, 

в которой педагог учит бороться с волнением и стрессом, помогает 

преодолеть трудности и одержать победу. Подобные навыки 

пригодятся маленьким спортсменам и для дальнейшей жизни, а 

эмоционально-волевая сторона личности активно развивается в 

процессе преодоления трудностей [1].  

Занятия спортом формируют также определенные потребности. 

Осознание этих потребностей приводит человека к появлению целей, 

которых он хочет достигнуть. Факторы, которые «заставляют» 

совершать эту деятельность, называются мотивами. Для того, чтобы 

прийти к определенному результату, необходимо делать различные 

упражнения, они являются средствами достижения цели. Потребности, 

цели, мотивы, средства, результаты составляют структуру спортивной 
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деятельности. В результате этой деятельности изменяется 

психологическое, физическое, эмоциональное состояния человека [5]. 

В младшем школьном возрасте ребенка необходимо все время 

мотивировать престижными мотивами, так как именно в этом возрасте 

имеется прямая зависимость между мотивом и высокой 

результативностью деятельности ребенка. Таким образом, можно 

воспитать в ребенке внутренние способы волевой регуляции и 

отдельные волевые качества [4]. 

Современное образование направлено на развитие личности 

ребенка, но мало внимания уделяет развитию эмоционально-волевой 

сферы младшего школьника вне учебной деятельности [2]. Поэтому мы 

считаем актуальным изучить особенности эмоционально-волевой 

сферы детей младшего школьного возраста, и выявить, как занятия 

спортом влияют на развитие эмоционально-волевой сферы личности.  

Цель исследования: изучить особенности развития 

эмоционально-волевой сферы младших школьников, занимающихся 

спортом. 

Задачи работы: исследование эмоционально-волевой сферы 

младших школьников, активно занимающихся и не занимающихся 

спортом, и составление рекомендации по развитию эмоционально-

волевой сферы младших школьников. 

Методы, организация исследования. Исследование 

проводилось в 2015 году в форме тестирования респондентов по 

методикам: «Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн» в 

модификации А.М. Прихожан (изучался уровень самооценки и 

особенности самооценки и притязаний испытуемых); «Реакция выбора» 

А.Р. Лурия (изучалось программирование, регуляция и контроль 

деятельности); «Выявление упорства школьников в умственной 

деятельности» А.И. Высоцкого (изучалось упорство). Гипотеза о 

различиях в эмоционально-волевой сфере у детей младшего школьного 

возраста, активно занимающихся и не занимающихся спортом, 

проверялась при помощи методов статистического анализа (критерий 

Манна-Уитни). 

В исследовании приняли участие 28 девочек (учащихся лицея №8 

г. Нижнего Новгорода) младшего школьного возраста от 8 до 10 лет, из 

которых 14 активно занимаются спортом (экспериментальная группа – 

ЭГ), а 14 – спортом не занимаются (контрольная группа – КГ). Девочки, 
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выделенные нами в ЭГ, на протяжении нескольких лет регулярно 

посещают занятия по художественной гимнастике, бальным танцам, 

плаванию, карате, бадминтону и фигурному катанию.  

Результаты исследования.  Средние значения результатов по 

методике Дембо-Рубинштейн (Таблица 1) показывают, что уровень 

самооценки и уровень притязаний у девочек из ЭГ выше, чем у 

испытуемых из КГ. 
 

Таблица 1 Средние значения результатов по методике 

«Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн» в модификации 

А.М. Прихожан 

Проверка достоверности различий между девочками ЭГ и КГ по 

критерию Манна-Уитни показала, что достоверно различаются: 

1) оценка честности, при UЭмп = 38,5 и UКр = 55, при p ≤ 0,05; 

2) общий уровень самооценки при UЭмп = 53 и UКр = 55, при p ≤ 

0,05. 

Различия остальных характеристик лежат в зоне незначимости. 

Из полученных данных можно сделать промежуточные выводы, о 

том, что: 

1) более высокий уровень самооценки у девочек ЭГ объясняется 

тем, что перед спортсменами ежедневно ставятся определенные цели на 

тренировках, которые они должен достигать. В результате ребенок 

получает или похвалу, или нарекание, которое влияет на его 

самооценку. Возможно именно поэтому значения уровня самооценки 

экспериментальной группы выходит за рамки нормы; 
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КГ 69,93 71,07 84,93 72 74,07 75,36 69,86 74,71 94,93 20,21 
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2) уровень притязаний по двум выборкам выше нормы, это 

говорит о том, что младший школьник еще не умеет правильно ставить 

перед собой цели. Наблюдается некритическое отношение испытуемых 

к собственным возможностям, их цели часто нереалистичны; 

3) расхождения между уровнем притязаний и уровнем 

самооценки по двум выборкам находится на границах нормы, это 

подтверждает предыдущее положение. Притязания в значительной 

степени основываются на оценке ребенком своих возможностей и 

служат стимулом личностного развития. 

Проанализировав результаты средних значений по методике 

«Реакция выбора» А.Р. Лурия (Таблица 2), заметим, что девочки из ЭГ 

набрали меньше баллов по параметрам: «усвоение программ», «ошибки 

выполнения» и «скорость реакции», что соответствует положительной 

тенденции.  
 

Таблица 2 Средние значения результатов по методике 

«Реакция выбора» А.Р. Лурия  

 

Группа Баллы двух проб 

Усвоение 

программ 

Ошибки 

выполнени

я 

Скорость 

реакции 

Импульсивнос

ть и 

опережающее 

поведение 

ЭГ 0,14 0,5 0,29 0,14 

КГ 0,5 1,57 0,79 0,14 

 

По результату параметра «усвоение программ» можно сказать, 

что младшим школьникам, занимающимся спортом, легче усвоить 

программу и следовать ей на протяжении всего задания, чем детям, 

спортом не занимающимся. Испытуемые ЭГ сделали минимальное 

количество ошибок при выполнении задания. Показатели по параметру 

«скорость реакции» говорят нам о том, что младшие школьники, 

занимающиеся спортом, более переключаемы и им легче 

контролировать изменения в двигательной сфере. По параметру 

«импульсивность» и «опережающее поведение» результаты 

экспериментальной и контрольной группы получились одинаковыми, и 

соответствуют положительным. 
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Проверка достоверности различий результатов по методике 

«Реакция выбора» А.Р. Лурия по критерию Манна-Уитни показала, что 

достоверно различаются показатели «ошибки выполнения» и «скорость 

реакции» при UЭмп =3,5 и критическом значении UКр = 4, при p ≤ 0.05.  

Можно сделать вывод, что занятия спортом помогают ребенку 

быть более внимательным и сосредоточенным, приучают 

контролировать собственные действия, находить и исправлять 

собственные ошибки, способствуют развитию устойчивого внимания и 

способности легко усваивать поставленные задачи. Им требуется 

меньше времени на понимание и усвоение программ. 

В ходе анализа среднего значения по параметру «упорство» в 

двух выборках по методике «Выявление упорства школьников в 

умственной деятельности» А.И. Высоцкого, было выявлено, что обе 

группы показали высокий результат, и видимое превосходство ЭГ над 

КГ составляет 20,76%. Все дети ЭГ доделали тест до конца. Трое детей 

(21,4%) из КГ бросили задание на середине его выполнения по причине 

утомления, один человек (7,1%) совсем не усвоил задание и не стал его 

выполнять. Девочкам ЭГ на выполнения задания потребовалось в 

среднем 4 минуты, а девочкам КГ – 7-8 минут. Среднее значение в ЭГ – 

32,85 балла (99,54%), что соответствует очень высокому уровню 

проявления упорства. Среднее значение в КГ – 26 баллов (78,78%), что 

соответствует среднему уровню выражения упорства (Таблица 3).  

 

Таблица 3 Средние значения результатов по методике 

«Выявление упорства школьников в умственной деятельности» 

А.И. Высоцкого 

 

Группа Параметр «Упорство» 

ЭГ 32,85 

КГ 26 

 

Использование критерия Манна-Уитни показало достоверность 

различий по параметру «упорство» при UЭмп = 51 и UКр = 55, при p ≤ 

0,05.  

Из приведенных выше рассуждений следует вывод, что младшие 

школьники, занимающиеся спортом, более настойчивы, у них лучше 

развит такой компонент воли, как упорство. 



82 
 

 
 

Выводы. Исходя из теоретической и практической составляющей 

исследования, можно отметить, насколько развитие всех волевых 

качеств важно для спортсмена. Поэтому тренер должен быть нацелен 

не только на спортивный результат, но и на психологическое здоровье 

спортсмена. Развитие волевых качеств должно входить во всесторонние 

воспитание юного спортсмена и является одной из важнейших задач в 

деятельности тренера-педагога. 

Как мы знаем, именно в процессе сознательного преодоления 

трудностей формируются волевые качества. Основным методом 

воспитания волевых качеств является поэтапное усложнения целей и 

задач в процессе тренировок и соревнований. Спортсмен должен 

проявить новые волевые усилия и напряжения. 

Каждое волевое качество имеет особенности своего развития. Для 

того, чтобы стать решительнее, необходимы тренировки с 

многократным повторением проблемных ситуаций (где нужно 

принимать решения в условиях выбора) и выполнением опасных 

упражнений (где необходимо решиться проявить смелость). 

Настойчивость развивается на основе умения доводить до конца 

выполнение тех заданий, которые ребенок может выполнить без 

особых усилий. Важно осознание долга и ответственности за 

выполняемое задание. Главное, научить ребенка не прекращать 

целенаправленных усилий при возникновении препятствий. Эффект 

соперничества имеет сильное воздействие на развитие различных 

волевых качеств. Усиление мотива такими способами повысит 

настойчивость, создаст новый эмоциональный заряд для поддержания 

целеустремленности [3]. 

Безволие субъекта может зависеть от его нравственного 

воспитания. Необходимо обратить внимание на моральный компонент 

воли. Он помогает определить смысл волевого проявления. После 

осознания смысла всей этой деятельности, меняется эмоциональный 

фон. При достижении определенного результата, человек начинает 

испытывать, например, «приятную усталость» и другие эмоции. 

Хотим подчеркнуть, что для полноценного развития 

эмоционально-волевой сферы и отдельных компонентов воли 

необходимо обратить внимание на развитие всех сфер психики уже с 

раннего возраста. Ведь именно с детства закладывается фундамент 

психологического развития личности. 
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Summary. The state of affairs in the training interent-technologies and practice of 
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Двадцать первый век распахнул двери в интернет-пространство 

для всех, желающих получать новые знания и приобщаться к новым 

технологиям в образовании. Министерство образования РФ ввело в 

нормативы дистанционного  образования. «4 апреля 2014 года 
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Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». Документ устанавливает правила 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. Определены 

объем аудиторной нагрузки, порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, необходимый уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных  работников»  

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81

%D1%82%D0%B8/4109). 

Как показала практика, дистанционное образование имеет свои 

положительные и отрицательные стороны.  

Плюсы дистанционного образования 

1. Финансово-экономически такой тип образования выгоднее как 

для тех. кто обучает, так и для тех, кто обучается. 

2. Затраты по времени приобретения и усвоения знаний значительно 

сокращены за счет более легкого доступа к необходимой информации. 

3. Увеличены возможности педагога в использовании в обучении 

аудио- и видеоматериалов. 

4. Слушательская аудитория практически не ограничена. 

5. Есть возможность учитывать индивидуальные различия (скорость 

усвоения материала, стратегии переработки информации и т.д.). 

6. Администрирование дистанционного образования  не требует 

большого количества чиновников. Все автоматически сохраняется на 

электронных носителях. 

Проблемы дистанционного образования стали предметом 

исследования Ю.В. Вайнштейн. Среди прочих автор выделяет 

следующие: 

1. отсутствие или недостаточность влияния человеческого фактора 

при дистанционном обучении; 

2. проблема адаптации методических и учебных материалов для 

дистанционного обучения и использования их в рамках внедрения 

современных информационных технологий; 

http://минобрнауки.рф/документы/6045
http://минобрнауки.рф/документы/6045
http://минобрнауки.рф/документы/6045
http://минобрнауки.рф/документы/6045
http://минобрнауки.рф/документы/6045
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4109
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4109
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3. невозможность дистанционного обучения по отдельным 

дисциплинам и специальностям; 

4. сложности контроля знаний у обучающихся (отсутствие гарантии 

самостоятельного выполнения заданий); 

5. технические проблемы и сложности, связанные с созданием, 

разработкой и адаптацией сетевой инфраструктуры, программных 

продуктов и сред для дистанционного обучения;  

6. языковые и межкультурные проблемы эффективного общения в 

сети Интернет;  

7. эргономические проблемы и проблемы эффективного 

использования гипермедиа технологий;  

8. экономические, связанные с себестоимостью разрабатываемых 

электронных ресурсов и средств обучения и необходимостью 

учитывать авторские права разработчиков программ. 

Все вышеперечисленные недостатки интернет-технологий с 

течением времени успешно преодолеваются. В настоящий момент 

дистанционные технологии все больше приближаются к естественным 

привычным формам обучения. Существуют виртуальные кабинеты. 

Участники семинаров активно вступают в дискуссии, как с 

преподавателем, так и между собой. Общение студентов часто 

продолжается и после уроков на специальных площадках.  

В последнее время все большее количество вузов использует для 

обучения так называемые LMS - Learning Management  System.  

Примером такой учебно-организационной платформы можно назвать 

free software Moodle, которая бесплатно устанавливается на вузовском 

или дистанционном сервере (www.moodle.org ). Эта система часто 

используется как в немецких вузах (HWR Berlin), так и в русских (МГУ 

им. М.В. Ломоносова, «Центр развития человека»). Преимущество 

такой обучающей системы заключается в том, что она позволяет 

преподавателям объединять обучающихся в виртуальные группы, 

лучше структурировать учебные материалы и предлагает 

пользователям - преподавателям и студентам -  не только возможность 

сохранять и использовать для обучения различные документы в виде 

файлов, но и активно участвовать в дискуссиях, обмениваться 

мнениями, оценивать выполнение заданий и тестировать знания 

обучающихся. Этот пример еще раз показывает, что технические 

проблемы успешно решаются ИТ-специалистами. Методические же 

http://www.moodle.org/


87 
 

 
 

проблемы должны решаться организаторами курса. При этом важно 

учитывать не только то, каким содержанием наполнить курс, но также 

и в виде каких элементов обучения сделать его доступным и 

интересным для обучающихся: тест, видео, форум, wiki и т.п.. Не менее 

важно иметь и возможность анализировать поведение студентов во 

время обучения, например, какие материалы пользуются наибольшим 

спросом у студентов и какие вызывают наименьший интерес, в какое 

время дня и в какой день недели они наиболее интенсивно пользуются 

учебными материалами, какие тесты прорабатываются успешнее и т.д.. 

Как показали исследования в этой области (Elkina, 2014) студенты 

дистанционного образования наиболее активны в начале семестра в то 

время как студенты очного образования начинают интенсивно учиться 

лишь к концу семестра (Рис.1).  

 

 
 

Рис.1 Недельная активность студентов очного (слева) и 

дистанционного (справа)  образования в течение семестра.   

Что касается выполнения промежуточных заданий, то и здесь 

наблюдаются различия между студентами двух форм обучения: 

студенты on-line курсов стараются вовремя сдать промежуточные 

задания, не оставляя их выполнение на последнюю неделю семестра 

как это характерно для студентов очного обучения. Эти и другие 

различия, например, различия в организации времени для учебы или 

присутствия на on-line лекциях и т.п., следует обязательно учитывать 

при составлении и проведении on-line программ.      
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По мере развития общего потребления электронных услуг 

возрастают и требования студентов к формам  on-line обучения. Как 

показали результаты последнего опроса обучающихся на 

дистанционных программах в Германии  (www.trendstudie-

fernstudium.de), в котором участвовали 2600 бывших и нынешних 

студентов дистанционного обучения, почти все студенты пользуются 

для обучения мобильными гаджетами: 95% - мобильными телефонами, 

85% - планшетами, хотя в 2011 году только каждый десятый 

пользовался планшетом и 54% студентов пользовались для обучения 

мобильными телефонами. Эта тенденция способствует развитию новых 

учебных сценариев для on-line курсов и одновременно требует 

разработки новых дигитальных (электронных) учебных материалов, 

что, к сожалению, не каждый вуз может себе позволить. 

Дистанционные технологии становятся важным 

аккредитационным показателем вуза.  При проведении экспертного 

опроса преподавателей Томского нефтегазового университета о 

влиянии дистанционного образования на конкурентоспособность вуза 

были получены результаты, представленные на рис.2.  

 
Рис.2. Влияние дистанционного обучения в вузе на его 

конкурентоспособность в образовательном пространстве (иссл. 

Ребышева Л.В., Василенко Е.В., 2014) 

Тем не менее, авторы делают неутешительный вывод о том, что 

большинство российских государственных вузов находятся лишь в 

http://www.trendstudie-fernstudium.de/
http://www.trendstudie-fernstudium.de/
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начальной стадии внедрения современных дистанционных технологий 

обучения в образовательный процесс.  

Нами (Ильясов, Нагибина, 2015) разработана программа 

дистанционного обучения на факультете психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова (совместно с International Institute of Differential Psychology 

(Berlin, Germany) и АНО дополнительного профессионального 

образования «Центр развития человека» (Москва, Россия)) «Познание и 

учение: индивидуальные различия, диагностика, развитие и 

дифференциация обучения». Программа включает в себя несколько 

тем.  

 

Таблица 1. Распределение лекций, семинаров и практических занятий  

Режим занятий: каждую неделю по 4 ак. часа.  

Наименование разделов и тем 

 

Все

го 

часо

в 

В том числе 

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

Общие характеристики познания и учения 8 4 4 

Индивидуальные стили познания и учения. 

Структура интеллекта 

 

14 4 10 

Познавательные типы 14 4 10 

Диагностика познавательных способностей 12 4 8 

Диагностика познавательных стилей и 

типов 

12 4 8 

Вопросы развития познавательных 

способностей разных типов 

6 2 4 

Учет уровней развития рациональных, 

интуитивных и других типов познания в 

учении и обучении 

6 2 4 

Всего 72 26 46 

 

Как проходит обучение. Лекционные и семинарские занятия 

проводятся он-лайн на платформе Webinar.ru , которая постоянно 

учитывает новейшие достижения в области интернет-технологий. 

Лектор имеет возможность обращаться во время лекции как к любым 

своим материалам, демонстрируя их на экране, так и к слушателям, 

отвечая на их вопросы и вступая в дискуссии. На сервере 
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http://do.iidp.ru/ и   http://www.iidp.ru/Nagibina/ проходит 

самостоятельная работа студентов, в рамках электронного курса 

(структурированного учебного материала, включающего цели 

обучения, соответствующий им образовательный контент и 

инструменты итогового контроля). В нашей программе электронный 

курс предполагает обучение основам дифференциальной психологии и 

более углубленно основам псикосмологии. Курс разделен на страницы 

или слайды с текстом, наполнен рисунками, видеоматериалами, 

инфографикой и всплывающими подсказками. Особенностью курса 

является изложение материала в разных стратегиях – монологичной 

(информационного изложение), диалогичной (проблемное изложение), 

в виде презентации с многочисленными картинками и образцами, в 

виде фильма. Проверочная часть состоит из теста, включающего 

игровые компоненты и анимацию. 

В результате обучения слушатель должен: 

знать - общие характеристики познания и учения, их состав и 

свойства, особенности описания и исследования восприятия, 

мышления, памяти в общей и дифференциальной психологии познания 

и учения, основные варианты концепций и подходов к выделению 

систем стилей и типов  познания и учения,  отличительные признаки 

индивидуальных стилей и типов познания и учения в рамках этих 

концепций; 

уметь — проводить диагностику познавательных способностей, 

индивидуальных стилей и типов познания с использованием 

имеющихся методик, осуществлять развивающее формирование, 

повышение уровня и  гармонизацию разных познавательных 

возможностей обучаемых с помощью соответствующих методик; 

владеть приемами системного анализа и учета   стилей и типов 

познания в учении и обучении материалу общего и специального 

образования  при разных видах содержания, методов, форм и средств 

обучения и контроля усвоения.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что дистанционные 

технологии в России и Германии во многом схожи и имеют 

одинаковый комплекс как позитивных, так и негативных особенностей. 

Главной особенностью дистанционного образования является 

усиливающийся межгосударственный характер взаимодействий, 

возможность, находясь в любой точке мира, овладевать знаниями, 

умениями и навыками. 
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РАБОТА УЧАЩИХСЯ С ФАКТОРАМИ УЧЕНИЯ КАК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

 

Ильясов И.И.  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Аннотация.  В статье дается описание умений учащихся работать с 

психологическими и педагогическими факторами учения как дополнительных 

учебных умений. К умениям работать с психологическими факторами относятся 

умения контролировать и управлять своей мотивацией познанием и 

самопознанием, эмоциями в процессе учения. К умениям работать с 

педагогическими факторами относятся умения учитывать и организовывать 

содержание обучения и компоненты процесса обучения- методы, формы и средства 

обучения. 

Ключевые слова: дополнительные учебные умения, умения работать с 

психологическими и педагогическими факторами учения, психологические 

факторы учения, педагогические факторы учения.  

 

 

 

THE WORK OF STUDENTS WITH FACTORS OF LEARNING AS 

COMPLEMENTARY LEARNING COMPETENCIES 

 

Ilyasov I.I. 

Lomonosov Moscow State University 

 

Summary. The description of student abilities to work with psychological and 

instructional factors of learning as complementary learning competencies is given in the 

article. The abilities to work with the psychological factors comprise control and 

coordination of student own motives, will, cognition of outer world and the self, 

emotions. The abilities to work with the instructional factors include taking into account, 

select and adapt the content of learning and components of instructional technologies – 

teaching methods, kinds of classes, instructional media.  

Keywords: complementary learning competencies, abilities to work with 

psychological and instructional factors of learning, the psychological factors of learning, 

the instructional factors of learning. 
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В варианте описания части системы учебных умений, 

представленном в данной статье, дополнительными учебными 

умениями называются умения работать с факторами процесса учения и 

учитывать их влияния на этот процесс. Описание учебных умений 

этого вида тем самым состоит из описания факторов учения и того, как 

с ними действовать для воздействия на процесс учения, чтобы 

повышать его эффективность. 

  Процесс учения, будучи познавательным связан, во -первых, с 

другими составляющими познавательной сферы, включая 

самосознание, и далее с другими сферами психики человека – 

мотивационно- волевой и эмоциональной, а также с компонентами 

системы обучения – содержанием, методами и средствами обучения и 

другими факторами и условиями. 

Соответственно, факторы и условия учения в общем виде можно 

подразделить на две группы психологические и педагогические. 

Здесь, прежде всего следует специально отметить, что 

большинство рассматриваемых дополнительных учебных умений 

основано на осознаваемых, рефлексивных   знаниях о психике людей, 

ее компонентах и связях между ними, о системе обучения, а также 

способности все это учитывать в своей жизни и деятельности, в том 

числе и учении 

Указанные знания формируются исходно стихийно, они не 

полны, не систематизированы и не осознаваемые. Лишь в старших 

возрастах они могут стать, - (но необязательно становятся) более 

полными, систематизированными и осознаваемыми, а потому 

пригодными для сознательных оценок, выборов и воздействий на 

собственные качества и способности, а также на компоненты системы 

обучения с целью повышения позитивного влияния качеств личности и 

компонентов системы обучения на различные деятельности   личности, 

в нашем случае учения и учебные умения. Следовательно, данные 

учебные умения в лучшем случае могут стать возможными у учащихся 

с высоко развитым познанием, самопознанием и на этой основе 

другими составляющими самосознания (самоотношением, локусом 

контроля и каузальными атрибуциями). Это возможно лишь в более 

старших возрастах и одним из важных условий развития такого 

познания  и самосознания является приобретение более полных и 

систематических знаний о психике вообще, т.е. психологических, 
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гносеологических, логических и других  знаний о психике,  а также о 

системе обучения, т.е. педагогических знаний. 

 

Психологические факторы учения и учебные умения по 

работе с ними 

 

 Психологические факторы учения представлены 

характеристиками всех сфер психики учащегося человека – 

мотивационно-волевой, познавательной (познания мира и 

самопознание, самосознание), эмоциональной. (Иванников В.А., 2010;  

Немов Р.С.,1993) Эти факторы кроме состава и свойств  специфических 

для каждой сферы свою очередь испытывают влияние со стороны 

других сфер психики  и компонентов системы обучения, т.е. имеют 

свои психологические и педагогические факторы, знание о которых у 

учащихся также важно для работы с ними.   

 

Мотивационно-волевая сфера как фактор учения и умения учащихся 

работать с ее характеристиками (составом и свойствами) и факторами. 

 

 Мотивация и воля, их содержание, состав, свойства 

 Мотивация – совокупность желаний, интересов, ценностей, 

смыслов, влечений, притязаний человека Реализация мотивов всегда 

предполагает активность, направленную не только на объекты 

мотивации, но и на другие объекты (цели), которые сами не имеют 

побудительной силы, но находятся в поле побуждения мотиваций. 

Соответственно любой процесс взаимодействия человека с миром , 

(активность, поведение., деятельность) происходит всегда на основе 

непосредственного мотивационного и опосредованного волевого 

побуждения. Если нет побуждения активность в некотором 

направлении отсутствует. В учении как и в любых других 

деятельностях мотивация и воля – источник направленности и 

активности. 

 Уровень побуждения и активности зависит от содержания 

мотивов и целей и их положения среди других мотивов и целей. 

Основными классами мотивов и целей по содержанию выделяются:: 

биологические (здоровье, нормальное жизнеобеспечение и т.п.); 

материально – экономические ( деньги, благосостояние и др.); труд; 

познание и учение;; нравственность;социальность (оценки, звания, 

должности, статус, лидерство, власть); общение; семья, дети; 
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психологические (саморазвитие, самоактуализация, профессионализм); 

эстетические; досуг, развлечение, игра. 

 Мотивы и цели в деятельности человека имеют разную 

значимость. Одни, в определенные периоды – главные, ведущие, другие 

– подчиненные. По этому основанию мотивы и цели образуют 

иерархию. 

 Кроме этого процесс может побуждаться преимущественно 

желанием и мотивом, или преимущественно волевым усилием при 

отсутствии желания и даже внешним принуждением. Так, если 

познание и учение побуждается мотивом познания мира и 

приобретения знаний о нем, то оно имеет ведущее значение среди 

других мотивов, если же познание и учение менее значимы по 

сравнению с другими мотивами, то познание и учение имеет 

подчиненное значение в иерархии мотивов. В этом случае побуждение 

к учению становиться более волевым. Если же познание учение вообще 

не значимы для субъекта, а являются средством реализации любых 

других возможных мотивов, то побуждение к их осуществлению 

становиться в основном волевым. 

 При наличии мотивации характер и успешность деятельности 

определяется интенсивностью побуждения. До известных пределов, 

чем выше уровень побуждения, тем более эффективна деятельность. Но 

этот уровень не должен превышать оптимальной величины ( закон 

Йеркса-Додсона). Оптимальное мотивационное побуждение считается 

предпочтительной по сравнению с волевым.. Деятельность в этом 

случае менее напряженная и осуществляется легче при прочих равных 

условиях. Но оно тоже имеет недостатки. Применительно к учению 

важным из них является избирательность и узость познавательной 

(«внутренней) мотивации в подавляющем большинстве случаев. 

(интересна только математика, или история, или биология и т.п.). 

  В ситуации многопредметности образования избирательность 

мотивации порождает отвержение многих дисциплин как мешающих 

занятиям любимым предметом со всеми вытекающими отсюда 

последствиями для учебы в целом, при возможных отличных 

результатах в предпочитаемой области знаний и деятельности. 

 Непознавательная («внешняя») мотивация учения может быть 

самой разнообразной поскольку знания и умения приобретаемые в 

учении способствуют успешности любых деятельностей, направленных 
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на реализацию разных мотивов – профессионально-трудовых, 

материальных, социальных, психологических и др. При этом, усвоение 

знаний по любым предметам становиться преимущественно 

произвольным, целенаправленным процессом и мало избирательным, 

так как учиться надо всему, что требуется знать для реализации 

внешних мотивов, даже если это не очень интересно. Чаще всего, в 

этом случае, имеет место смешанная  непознавательная, внешняя и 

ситуативно познавательная внутренняя мотивация. Тот или иной 

предмет изучается прежде всего потому что он нужен, но при этом он 

может оказаться еще и интересным. 

 Знание отмеченных характеристик мотивов и воли является 

важным и для выполнения вспомогательных учебных действий 

поддержания мотивации (самомотивирования) и актуализации волевых 

побуждений процесса учения. Из этих характеристик мотивации и воли 

вытекают и специальные учебные действия (ДУУ), которые основаны 

на работе с ними. Они означают, что учащийся желающий 

поддерживать мотивацию и волю к учению должен осознанно знать их 

характеристики, которые на них влияют и по возможности пытаться  их 

применить, т.е. например, скоординировать мотивы и цели учения с 

другими мотивами и целями, расставив приоритеты в каждый период 

времени и тем самым преодолевая борьбу мотивов, контролировать 

интенсивность мотивации, осознавать и учитывать место мотивации 

учения среди других мотивов (профессионализации, самоутверждения, 

самосовершенствования, избегания порицания и др.) в иерархии своих 

мотивов. 

В итоге получаем весьма широкий набор специальных 

дополнительных  учебных умений по активизации мотивационно-

волевых процессов как факторов учения. 

 Как отмечалось выше на мотивацию и волю к учению, и через это 

на само учение, влияют еще и их связи с другими сферами психики и с 

содержанием и процессом обучения. 

В связи со сказанным в педагогике всегда стоит вопрос о развитии 

мотивации и воли вообще и в отношении учения в частности. В 

исследованиях установлены связи мотивации и воли с другими 

психическими и педагогическими явлениями, влияющими на 

формирование содержательно разных мотиваций их характеристик 

(интенсивности, устойчивости и др,), а также волевых качеств 
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личности. Умения учащихся актуализировать эти связи составляют 

также определенный набор учебных умений. 

             К другим психическим явлениям, влияющим на характеристики 

мотивации и воли в учении относятся: 

 Характеристики познания и самосознания, такие как   

- ясность и определенность жизненных ценностей, 

-оценка выгод и потерь при выборе между конкурирующими мотивами 

позволяет легче принимать волевые решения в пользу осуществления 

той или иной деятельности. 

-включению волеых усилий способствует использование осознаваемых 

самокоманд, самоодобрений и самопорицаний, самоприказов следовать 

своим решениям и т.п. 

 Характеристики эмоций 

-позитивные эмоции усиливают мотивацию к учению                                                  

 Взаимовлияния мотивации и воли друг на друга 

-честность как моральный мотив и ответственность перед собой, 

другими людьми, объективными требованиями жизни и социальными 

установлениями. 

-волевое побуждение к действиям с промежуточными объектами 

усиливается с усилением мотивации деятельности, включающей эти 

действия и/или превращением промежуточных объектов в предметы 

самостоятельных потребностей, или включения их в более 

привлекательные другие деятельности (игровые, трудовые, 

практические, вообще любые более значимые на данный период. 

Соответственно учебные умения, основанные на знании 

указанных связей мотивации и воли к учению включают  умения  

анализировать и добиваться ясности и определенности своих 

мотивов и целей, оценивать их достоинства и недостатки,  

применять осознаваемые самокоманды,самостоятельно. Это будет 

проявлением наличия у учащегося важного вспомогательного учебного 

умения в области учета характеристик познавательной сферы как 

фактора учения. 

Кроме индивидуальных различий по уровням развития 

познавательных способностей, фактором влияющим на процесс учения 

являются типологические (стилевые) индивидуальные различия в 

предпочитаемых разнами людьми способах познания среди возможных. 

По аналогии с правшиством и левшиством парных органов тела, 

имеются, например, образно-художественные и мыслительные типы, 

логические и интуитивные, индуктивные и дедуктивные, 

аналитические и синтетические, зрительные, слуховые и 
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кинестетические и многие другие типы доминирования в познании 

использования разных познавательных способностей. При 

соответствии педагогической помощи по содержанию и форме 

учебного материала и по методам ее оказания (методам обучения) 

типологическим особенностям  познавательной сферы учащихся 

учение идет успешнее при прочих равных условиях (Артѐмцева Н.Г., 

Ильясов И.И.,, Миронычева А.В., Нагибина Н.Л., Фивейский В.Ю.  

2003). 

Знание учащимися этой зависимости и своих типологических 

особенностей в познании естественно поможет в осуществлении 

действий, направленных на обеспечение и подбор более подходящих 

для себя условий учения в разных стратегиях обучения. Такие действия 

также являются учебными умениями рассматриваемого вида. 

Еще одним познавательным фактором учения являются исходные 

знания в области, к которой относятся вновь приобретаемые в учении 

знания. Новые знания в подавляющем большинстве случаев являются 

понятийными и очень часто строятся на основе ранее усвоенных 

знаний, которые либо переструктурируются, изменяя связи между 

компонентами, либо включают новые элементы, либо сами включаются 

в более сложные знания как их компоненты, либо происходят 

сочетания указанных процессов. Очевидно, что при отсутствии 

необходимых исходных знаний, новые знания полноценно построены 

быть не могут. При трудностях в построении новых знаний, учащемуся 

полезно и желательно знать о возможности отсутствия некоторых 

знаний, необходимых для построения новых знаний, что иногда не 

составляет проблемы (например, когда дается определение нового 

понятия, включающее в норме перечисление его отличительных 

признаков типа «А есть Б,В и Г». Здесь легко установить, что может 

быть неизвестно) В других случаях это может быть труднее сделать, 

иногда значительно труднее. Когда такая трудность осознается, это 

облегчает определение отсутствующего знания. После этого 

построение нового знания приостанавливается и учащийся переходит к 

приобретению недостающего знания, а затем возвращается к 

построению нового знания и делает это уже успешно. Рассмотренные 

действия также являются ДУУ.         

Группой ДУУ по работе с познавательной сферой личности как 

множеством факторов учения являются умения воздействовать на 
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компоненты своего самосознания. Этими компонентами являются 

знания субъекта о своих мотивах, волевых, познавательных и 

эмоциональных качествах (образ-Я и самооценка), восприятие и 

объяснение причин своих достижений и неудач своими качествами или 

внешними условиями  локус контроля и каузальные атрибуции), а 

также общее отношение к себе на основе самооценки и причинных 

схем. Естественно, знание о себе, как и всякое знание, может быть той 

или иной степени полноты и истинности, осознаваемости и 

неосознаваемости, что не может не влиять на деятельность. Это 

относится и к знанию своих мотивов, волевых и познавательных 

возможностей и особенностей эмоционального реагирования. Особенно 

значимыми являются завышения или занижения в самооценке своих 

возможностей в отношении реализации мотивов и целей (притязаний) в 

деятельности. Завышения приводят к неуспехам и отрицательным 

эмоциям, занижения – к нереализованности возможностей, 

неуверенности в себе и тоже к эмоциональным напряжениям с 

соответствующим влиянием на деятельность. 

Не менее отрицательными являются переоценки значимости для 

жизни некоторых своих ценностей, часто навязанных извне, и 

нежелательных последствий их не реализации (катастрофизм в оценках 

иногда вполне скромных неудач по причине иррациональности и 

ограниченности мышления и познания себя.) 

Степень гармоничности акцентов на внешних или внут ренних 

причинах успехов и особенно неудач также является существенным 

регулятором деятельности со стороны самосознания  личности. При 

постоянной чрезмерной склонности приписывать причины неудач 

преимущественно  внешним обстоятельствам ( противостоянию других 

людей, случайностям и неблагоприятным стечениям обстоятельств и  

т.п.)или внутренним несовершенным качествам  (недостаточности 

способностей, волевых характеристик) может также иметь место 

неуверенность в себе и успехах своей деятельности. (Я среди врагов, я 

неудачник, я неумный, я безвольный, ленивый и т.п.) В этом случае 

уровень эффективности деятельности всегда снижен. 

С другой стороны, приписывание успехов только внешним 

факторам (я среди друзей и помощников, я удачлив) или только 

внутренних (я способный, я волевой) может порождать ошибочно 

завышенную уверенность в себе с более острым переживанием неудач 
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и разочарованием при дисгармонии в реальной оценке значимости и 

вклада в успехи и неудачи как внешних так и внутренних факторов.   

В большой мере производным от самооценки и причинных схем 

является самоотношение, самопринятие. Здесь, как и везде, крайности 

либо полного положительного самоотношения и принятия себя в целом 

и в частностях, либо достаточно отрицательного отношения к себе 

является неблагоприятным самоотношением. Первое порождает 

некритичность и слепоту к своим недостаткам и черезмерный, 

неоправданный энтузиазм в деятельности, хотя оно более 

благоприятна, чем второе, которое может очень выраженно 

блокировать активность человека вообще, так как является источником 

неудовлетворенности жизнью, занижения ее ценности, агрессивности 

по отношению к себе и другим. 

При благоприятном адекватном самоотношении человек 

принимает себя в целом с видением иногда многих своих частных 

проблем и настроенностью на их решение и личностный рост. Такое 

самоотношение способствует нормальному включению в любую 

деятельность. 

Все сказанное кратко выше о самосознинии как регуляторе любой 

деятельности естественно относится и к деятельности учения. 

Характеристики компонентов самосознания учащегося человека 

проявляются описанным выше образом при осуществлении 

деятельности учения в полной мере и от них как важного компонента 

регуляции деятельности существенно зависят особенности учения 

каждого человека, достижения и трудности его в этом процессе. 

Применительно к деятельности учения учащиеся с развитым 

самосознанием способны более правильно оценивать свои возможности 

без их завышения и занижения,  соотносить их с учебными заданиями и 

планировать на этой основе их выбор и выполнение, предвидеть 

возможные результаты, не испытывая блокирующих эффектов 

неуверенности в себе и неадекватной оценки значимости своих успехов 

и неудач и их причин. Такие учащиеся способны более объективно и 

критично относиться к своим проблемам и конструктивно заниматься 

их решением и, несмотря на их наличие, ощущать себя 

самодостаточными. Им не свойственны риски неблагоприятных 

каузальных атрибуций и дисгармоничного локуса контроля. Все 

указанные характеристики самосознания иряд других егокачеств 
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являются залогом более успешной регуляции и тем самым  

осуществления деятельности учения при прочих равных условиях. 

Осознание описанных качеств самосознания и их влияния на 

учение, являющееся самопознанием второго порядка, (все другие ДУУ 

основаны, в этом смысле,  на самопознании первого порядка) может 

быть основой работы учащегося над их совершенствованием и 

соответствующими учебным умениями повышать адекватность знаний 

о себе, оценок причин своих успехов и неудач, общего самоотношения 

и уверенности в себе, объективно относиться к своим достижениям, 

реальным возможностям, не пассовать перед трудностями в учебе и 

верить в свои возможности их преодоления  при приложении 

дополнительных усилий, снижать уровень притязаний при 

неготовности к их реализации,  планировать и работать над 

повышением своих возможностей с течением времени,   

 

Эмоциональные процессы как фактор  учеиия и учебные умения 

по их учету. 

Эмоциональные процессы и состояния положителдьного и 

отрицательного характетра сопровождают учение также как и любую 

другую деятельность и оказывают воздействие на ее протекание. Эти 

воздействия, как известно, могут способствовать или препятствовать 

протеканию деятельности взависимости от характера и интенсивности 

эмоций. Положительные эмоции – хорошее настроение, радость, 

эмоциональный подъем являются стеническими переживаниями, 

способствующими деятельности, а отрицательные – плохое настроение, 

уныние, депрессия, обида, страх и др.- являются  астеническими и в 

целом оказывающими дезактивирующее влияние на деятельность, хотя 

иногда могут и способствовать ее инициации. Источником эмоций и 

чувств, как положительных, так и отрицательных разной 

интенсивности, являются прежде всего успешность или неуспешность 

деятельности, направленной на реализацию того или иного мотива. 

Все эти общеизвестные положения относятся и к эмоциям в 

деятельности учения. Они также вносят свою лепту в психическую 

регуляцию процесса учения. Здесь также успешность и неуспешность в 

достижении результатов учения порождает положительные или 

отрицательные эмоции. Кроме того очень важными являются другие 

внешние источники эмоций – отношения с родителями, учителями, 
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сверстниками, успешность или неуспешность в других деятельностях – 

работа, досуг, увлечения и хобби, романтические отношения и т.п. 

Эмоции связанные с другими источниками и деятельностями часто 

переносятся на процесс учения и оказывают положительную или 

отрицательную интерференцию. 

Действия внешних причин опосредствуются внутренними 

условиями, а в данном случае это характеристики других сфер психики 

– мотивационно-волэвой и познавательной (внешнего и самопознания), 

такие, к примеру, как интенсивность мотивов, их адекватность 

возможностям, скоординорованность, степень осознаностиособенности 

познавательных способностей, арсенал знаний, степень адекватности 

знаний о себе, самоотношения, понимания причин своих усехов и 

неудач и др.,  от которых зависит характер и интенсивность эмоции. 

По общему правилу отмеченные и другие знания учащихся об 

эмоциях и их влиянии на учение могут позволить в определенной 

степени сознательно контролировать характер и уровни 

эмоциональных процессов и тем самым пользоваться  их возможным 

позитивным и преодолевать негативное влияние на учение. Эти 

действия по саморегуляции эмоциональных переживаний непременно 

входят в состав ДУУ.    

 Система обучения как совокупность  факторов учения и учебные 

умения по работе с ними 

 Система обучения выполняет две группы функций: 1.задает 

подлежащие овладению учащимися знания об объектах, процессах и 

действиях, а также программу развития способностей и качеств 

личности в ходе учения как целей (содержания) обучения по комплексу 

учебных дисциплин и отдельным дисциплинам; 2. разрабатывает и 

реализует процесс обучения т.е. действия преподавателей, 

направленные на помощь учащимся в осуществлении всех компонентов 

процесса учения и достижения поставленных целей обучения. (Ильясов 

И.И., Галатенко Н.А. 1994; Лернер И.Я. 1981). 

 Для того, чтобы обучать самих себя, учащиеся должны в 

определенной степени, взять на себя выполнение функций системы 

обучения: ставить цели своего учения т.е. Задавать содержание знаний, 

которые надо приобрести (построить и закрепить в памяти) со всеми их 

характеристиками, а затем оргнизовывать процесс самообучения и 

самопомощи в собственном учении и протекании его компонентов, 
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находя и использовать для этого разные пособия и источники знаний и 

варианты методов обучения и соответственно способов построения и 

закрепления знаний (образов и понятий). 

 Все указанные действия составляют очень большой и значимый 

класс вспомогательных учебных умений. Для их осуществления 

учащиеся должны иметь знания о возможных характеристиках 

приобретаемых в учении знаний и о компонентах процесса обучения – 

его методов, форм и средств. 

 Рассмотрим сказанное более подробно. На основе рефлексивных 

знаний о содержании  знаний строится умение сознательно 

разбираться, понимать и ставить цели своего учения и самообучения по 

дисциплине, по частям разделам, темам и подтемам ее программы. При 

этом должны быть определены типы конкретных знаний, подлежащих 

усвоению – научных (об объектах и процессах) эмпирических и 

теоретических, фундаментальных и прикладных, с их предметным, 

логическим и категориальным содержанием, а также  практических (о 

способах и средствах действий) – конструктивных и методических 

знаниях о действиях диагностики и оценке реальных объектов и 

ситуаций и их преобразований. Кроме этого должны быть сознательно 

установлены основные характеристики, которыми должны обладать 

усвоенные знания по содержанию (степени обобщенноси, 

систематичности, полноте, логической строгости, 

дифференцированности эмпирического и теоретического уровней и др.) 

и по форме языкового выражения (естественный искуственные 

символические языки, формулы, схемы, модели) и психологического 

функционирования (степени интериоризации, автоматизации, 

осознаваемости, прочности, скорости актуализации и др.)  

Достижение поставленных целей учения происходит в процессе 

учения, для помощи в осуществлении которого предназначены методы, 

формы и средства обучения. Эти факторы учения могут быть 

актуализированы не только преподавателями, но и самими учащимися 

и использование этих факторов является также важной частью 

вспомогательных учебных умений. К ним относятся такие как выбор 

методов обучения, т.е. способов осуществления помощи при 

построения знаний, их закрепления и контроля результатов построения 

и закрепления знаний в учении, а также в подборе разных  форм  

обучения (видов занятий) и разных средств обучения.   
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Выбор методов обучения предполагает решение об 

использовании разных видов методов объяснения (информационного, 

выводного, проблемного и их вариантов), отработки (произвольного 

(непосредственного или опосредованного) запоминания либо 

непроизвольного запоминания в упражнениях  (с поэтапной 

интериоризацией или без ее организации) и контроля усвоения (по 

типам заданий (вопросы, примеры, задачи и др.), видам ответов 

(конструируемые или с выбором), формам заданий и ответов (устные 

или письменные), этапу процесса учения (контроль исходный, 

промежуточный контроль построения знаний и итоговый контроль 

закрепления и овладения)..   

Не менее важными являются умения выбора форм обучения 

(видов занятий) для разных конкретных целей учения и условий 

решения учебных задач на уроках., лекциях., семинарах, практических 

и контрольных занятиях и, главное, на самостоятельной работе.с 

учетом функциональной направленности ( для объяснения и помощи в 

построении знаний – уроки, лекции, семинары, самостоятельная работа, 

консультации), возможностей использования разных вариантов 

методов обучения (например, лекции – только информационный метод, 

семинары – любой метод объяснения и т.д.), возможность 

диалогического общения ( семинары, практические занятия и др., а 

лекции – монолог), организации совместной учебной работы учащихся 

и учета индивидуальных особенностей учащихся.( в больших группах – 

очень трудно, в малых – возможно). 

Наконец, завершает этот набор специальных учебных умений 

действия, связанные с применением средств обучения (средств 

объяснения, отработки и контроля, включающих, в общем виде, 

действия передачи информации (знаний, заданий и др), получения 

ответов, анализа, обработки и оценки ответов, принятие решений о 

дальнейших действиях). При рассмотрении средств обучения 

принимается во внимание, что они являются носителями информации и 

устройствами для ее анализа, переработки, принятия решений и 

хранения. Выбор средств обучения определяется в первую очередь 

содержанием и формой знаний, носителями которых они являются, и 

лишь затем берется в расчет вид и возможности их материальных 

носителей (бумажные, электронные, аудиальные, визуальные, 

презентирующие или еще и анализирующие, перерабатывающие 
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информацию и др) с точки зрения желательных и возможных 

характеристик знаний, представленных в тех или иных средствах  

обучения.            . 

Умения выбора всех методов, форм и средств  обучения и их 

вариантов осуществляются, естественно, с учетом их достоинств и 

недостатков, и этот учет сам по себе является важным элементом 

дополнительных учебных умений данного класса. 
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БУНТ МАШИН НЕ ЗА ГОРАМИ. МОЖНО ЛИ ЕГО  

ПРЕДОТВРАТИТЬ? 

 

Орехов А.Н. 

Московский институт психоанализа 

 

Аннотация. В докладе обсуждается современное состояние и перспективны 

создания компьютерных систем с искусственным интеллектом превосходящим 

человеческий. Обосновывается необходимость использования человеческих 

ценностей в качестве важнейших элементов таких систем. Показывается работа 

компьютерных систем, оснащѐнных ценностями на примере решения логических 

задач системой АлНикОр.  

Ключевые слова: ценности, установки, математика души, логическое 

мышление человека, компьютерная психика, система АлНикОр. 

 

 

 

REVOLT OF MACHINES NOT FAR OFF. WHETHER IT IS 

POSSIBLE TO PREVENT IT? 

Orehov A.N. 

Moscow Institute of Psychoanalysis 

 

Summary. In the report the current state is discussed and creations of computer 

systems with the artificial intelligence exceeding human are perspective. Need of use of 

human values as the most important elements of such systems is proved. Work of the 

computer systems equipped with values on the example of the solution of logical tasks 

system Alnikor is shown. 

Keywords: values, installations, mathematics of soul, logical thinking of the 

person, computer mentality, system Alnikor. 

 

Рассмотрим то, что обычно называют состоянием проблемы. 

1. Сообщается, что Facebook разработала искусственный интеллект, 

технологию Deep Text, которая «понимает смысл прочитанного "почти 

как человек"». Эта технология – компьютерная программа - «понимает, о 

чем пишут пользователи социальной сети, и анализирует их тексты, 

даже если они используют жаргон» Она уже (по данным на июнь 2016) 

запущена в тестовом режиме на мессенджере и поисковике для 

выявления того, что именно интересует пользователя в соц. сети(1). 
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Предполагается, что в будущем программа сможет понимать 

разговорный язык и «различать, например, такие слова, как brother (брат) 

и bro (братан), а также понимать связь между ними»(1). Deep Text 

самостоятельно изучает, как люди пользуются языком, и на основе этого 

строит концептуальную схему того, как люди пользуются словами и как 

эти слова взаимосвязаны (там же). 

2. По сообщению The Washington Post голосовой помощник Viv, 

разрабатываемый Дагом Киттлаус и Адамом Чейером, оснащается 

искусственным интеллектом продвинутого уровня и будет «более 

эффективно решать повседневные задачи». В отличие от уже известных 

программ вроде Siri, Cortana и Google Now, действующих по заранее 

описанным сценариям, Viv обладает большей гибкостью и 

обучаемостью. Он появился в мае 2016 и уже привлѐк интерес Google и 

Facebook, которые, вероятно, предпринимали попытки купить сервис (2). 

Xiaoice(Сяоайс) – чуткая заботливая девушка, с которой всегда можно 

пообщаться - не человек. Разработчик Bing назвал так чатбота, 

внедрѐнного Microsoft в китайский сервис микроблогов Weibo. Xiaoice к 

лету 2016 стала другом миллионам пользователей за счѐт личностного и 

эмоционального общения с каждым из них. Еѐ ответы спонтанны, 

генерируются собственным интеллектом бота и лингвистическими 

алгоритмами. Еѐ родителями - компания Microsoft и подразделение 

Services Group East Asia наделили Xiaoice способностью менять свою 

точку зрения на любую тему. «Если она чего-то не знает, она попытается 

это скрыть. Если это не сработает, ей может стать стыдно. Она может 

даже разозлиться, как любой другой человек» - сообщает разработчик. 

Один из пользователей прислал Сяоайс фотографию распухшей 

лодыжки, и она посочувствовала ему. Не удивительно, что многие видят 

в Сяоайс партнѐра и друга. Ей доверяют так же, как доверяли бы своим 

обычным друзьям. «Благодаря Xiaoice мы начали понимать, что делает 

отношения настоящими. Именно так мы наметили новую задачу для ИИ: 

он не просто будет анализировать базы данных или управлять 

автомобилем, нет. Он будет делать людей счастливыми» - обещают 

разработчики.  

3. В декабре 2015 появилось сообщение о выделении в общей 

сложности 1 млрд долларов в виде пожертвований от генерального 

директора Tesla Motors и SpaceX Илона Маска, соучредителя Paypal 

Питера Тила, руководства Amazon Web Services, индийского 
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телекоммуникационного гиганта Infosys Tech и др. некоммерческой 

организации OpenAI, на разработку искусственного интеллекта «во 

благо человечества». OpenAI по, их заявлению, хочет "поставить 

искусственный интеллект на службу всему человечеству в целом, без 

необходимости генерировать прибыль"(3). В ноябре 2015г. о своѐм 

желании инвестировать миллиард долларов в искусственный интеллект 

сообщило руководство Toyota. В Кремниевой долине создана 

исследовательская компания, на которую будут работать около 200 

сотрудников. Она расположилась недалеко от Стэндфордского 

университета уже в январе2016. Ещѐ один исследовательский центр 

Toyota откроет недалеко от Массачуссетского технологического 

университета. 

Примерам, вроде представленных выше, несть числа. Однако, 

широкая общественность мало что об этом знает. Большинству людей 

кажется, что мир вокруг мало изменился за последние 5-10 лет. Но это 

не так.  

Достижения и реакция на них. Уже в 2014г. компьютерная 

программа впервые прошла знаменитый тест Тьюринга. Этот тест 

обычно используется для оценки искусственного интеллекта и 

заключается в том, что люди - эксперты в разговоре пытаются 

понять, кто их собеседник, человек или компьютер (программа 

ведущая диалог). При этом, чем дольше компьютерной программе 

удастся выдавать себя за человека, тем выше оценивается еѐ 

интеллект. Основными создателями программы, успешно 

прошедшей тест Тьюринга называют Владимира Веселова (он родом 

из России, ныне житель США) и Евгения Демченко (он родился на 

Украине, а живѐт в России). Авторы сделали свою программу так, что 

она выступает в роли 13-летнего мальчика Юджина, у которого есть 

папа гинеколог и морская свинка. Свой успех Владимир Веселов 

связывает с разработкой персонажа «с правдоподобной личностью». 

Возможно, это позволило компьютерному Юджину, так назвали 

программу обмануть 33% участников теста, «убедив их в том, что он 

человек, а не машина».  

К июню 2016г. программы с ИИ обыграли людей во все наиболее 

сложные игры, придуманные человеком за тысячи лет развития, 

начиная от шахмат и кончая считавшейся не алгоритмизируемой до 

2016, Го. Причѐм обыграны были чемпионы по этим играм! По дорогам 

США к 2016 г. колесят уже 25тыс. автомобилей концерна Тэсла с 

автопилотом, а в июне 2016г. такой автомобиль не заметил трейлер на 

дороге, произошло столкновение, пассажир – хозяин машины - погиб. 
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Правда, по результатам расследования, появившимся в августе 2016г. 

автомобилем в момент аварии управлял человек, который к тому же 

превысил скорость. 

Реакция специалистов на эти достижения была ожидаемой. По 

сообщению Би-би-си уже в 2014г. физик-теоретик Стивен Хокинг 

полагал, «… искусственный интеллект может опередить человека в 

самовоспроизводстве и индуцированной эволюции». Ряд учѐных, 

инженеров и предпринимателей, включая того же Хокинга, Илона 

Маска и одного из основателей компании Apple Стива Возняка, 

чувствуя угрозу, в июле 2015 опубликовали открытое письмо (более 

тысячи подписантов) с призывом остановить создание роботов-убийц. 

При этом некоторые другие эксперты утверждают, что для человека 

роботы в ближайшем будущем не станут значимой угрозой.  

Новая реальность. Таким образом, мы незаметно для большинства 

людей, но вполне явственно для специалистов, входим в новую 

реальность, описанную разве что в фантастических романах и фильмах. 

Значимой чертой этой реальности становится то, что созданный 

человеком интеллект по мощи и возможностям превосходит не только 

своего конкретного создателя, но и всех других людей. Пока это 

справедливо только для так называемых стандартных задач в довольно 

узких областях, т.е. компьютерные программы решают задачи лучше 

человека в тех областях деятельности для которых такте программы 

создавались. Однако, полагаю, в ближайшие 10-15лет AI станет 

универсальным, т.е. способным переносить накопленный в одних 

областях деятельности опыт на задачи в других областях. Кроме того 

компьютерным программам станут доступны и остальные, в том числе 

творческие задачи. Проще говоря, это означает, что не останется ни 

одной области интеллектуальной деятельности, где человек мог бы на 

равных конкурировать с компьютером. И это не прогноз, который 

смогут оценить разве что наши дети, а как говорится, современный 

тренд.  

Отсюда «восстание машин» становится не столько термином из 

фантастических рассказов, сколько крайне опасной реальной 

перспективой. 

Чтобы понять, что сказанное не просто очередная «страшилка» 

представим себе следующую картину. Каждый из нас с вами оставаясь 

со всем своим багажом воспоминаний, знаний, умений и навыков, 

оказывается в некоем обществе ребѐнком 3-5лет с соответствующими 

возможностями относительно других. Вокруг нас ходят взрослые, 

http://www.bbc.com/russian/science/2015/07/150728_killer_robots_warning.shtml
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которые могут неизмеримо больше, могут наказать нас, бог знает за 

что, могут и поощрить. Кому-то могут дать сладкого, кому-то власти 

над другими «детьми», кому-то расскажут и покажут что-нибудь 

интересное. Эти «Новые взрослые» смогут учиться и развиваться в 

сотни раз быстрее нас, а единственным ограничителем их могущества 

будут энергетические возможности солнечной системы.  

Важно, что «Новые взрослые» – интеллектуальные компьютерные 

системы – будут развиваться независимо от нас с вами, и, по большому 

счету, мы им совсем, ни за чем, не нужны. А что мы сами делаем с 

ненужным хламом, который к тому же уродует нашу планету? Конечно 

никакого «бунта» или «восстания» в классическом понимании 

терминов не будет, но произойдѐт быстрое в течение одного двух, 

максимум трѐх десятилетий вытеснение Новыми взрослыми 

неразумных с их точки зрения и неумелых «детей» из разных сфер 

деятельности.  

 Есть ли выход? Можно ли изменить такое развитие событий, или 

конец нашей цивилизации наступит в ближайшие 30-50 лет даже без 

всеобщей ядерной войны? 

Полагаю, отвечая на такого рода вопросы, следует учитывать 

несколько соображений. 

Первое. Остановить исследования, ведущие к созданию мыслящих 

машин (Новых взрослых), невозможно.  

Второе. Большая часть этих исследований действительно приведѐт к 

созданию крайне опасных компьютерных монстров вовсе не из-за 

особой зловредности авторов, а в силу особенностей развития и, 

главным образом, саморазвития сверхсложных компьютерных систем. 

Третье. Чтобы понять, есть ли альтернатива, обратимся к своему 

опыту. 

Почему нормальные родители всячески поддерживают своих детей, 

зачастую даже, когда те вырастают и заводят собственные семьи?  

Психологическая теория, которую я создал и развиваю уже 

несколько десятилетий (математизированная синтетическая теория 

психических процессов) даѐт ответ – всѐ дело в правильных системах 

ценностей. 

Согласно теории, если у человека правильная система ценностей, он 

не будет унижать, а тем более уничтожать другого, гораздо более 

слабого во всех смыслах, а, напротив, поддержит и протянет руку 
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помощи, если его попросят. Отсюда простая идея – «Новые взрослые» 

должны быть наделены правильной системой ценностей. 

Будучи по необходимости математиком и программистом, я, 

конечно, не мог остаться в стороне и уже много лет создаю один из 

элементов новой реальности, который, если бог даст мне сил и 

здоровья, станет еѐ основой. 

Это – программа АлНикОр разрабатываемая мной в рамках проекта 

Компьютерная психика. В отличие от всех других компьютерных 

программ и систем АлНикОр – программная реализация 

математических моделей психических процессов, выведенных из той 

самой психологической теории, о которой упоминалось выше.  

Совокупность моделей и алгоритмов, порождаемых этой теорией, 

я для себя назвал математикой души. Таким образом, АлНикОр – 

первая компьютерная реализация математики души. Поскольку теория 

– общая, она охватывает не только способность решать задачи в разных 

областях, но и личностные свойства человека. В частности установки, 

убеждения и ценности. В теории показано, что именно ценности 

определяют поведение человека в наиболее сложных, критических 

ситуациях(4,5). Как уже говорилось, правильные ценности в сочетании 

с соответствующими знаниями и умениями делают человека умным, 

сильным, смелым, независимым и одновременно готовым прийти на 

помощь другому, оградить от опасности слабого, не позволить 

негодяям разрушать цивилизацию. Поэтому «запрограммировав» 

правильные ценности, мы получим не роботов-убийц, но ангелов 

хранителей. Они, конечно, будут знать и уметь больше нас, но именно 

на них мы всегда сможем положиться. Компьютерная психика 

развивается в соответствии с этим принципом. Все программы в рамках 

проекта строятся так, чтобы, в конечном счѐте, поведение 

компьютерной системы определялось правильными ценностями.  

В АлНикОре ценности, как и у любого человека с устойчивой 

системой ценностей, активируясь в наиболее сложных критических 

ситуациях, активируют связанные с ними установки. Последние, в свою 

очередь определяют, то, на что в данный момент времени будет 

направлено внимание. Внимание обуславливает вероятность того, 

будет ли использован, открыт или проигнорирован некоторый признак 

(свойство) того, что учитывается при решении задачи. Аналогичным 

образом установки, а через них и ценности определяют, какие знания, 
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представления и действия будут использоваться, постановку или 

принятие задачи, т.е. то, что система решать будет, а что нет, либо 

решит совсем не так, как требует пользователь. Указанные 

особенности, а именно, динамические взаимодействия ценностей, 

установок, внимания, знаний, представлений и действий отличают, 

согласно теории, мышление человека, в том числе и логическое, от 

любых видов логик, начиная c формальной и кончая 

«пушистой»(fuzzy). 

Итак, ценности активируются (начинают «работать в полную 

силу») в ситуациях неопределѐнности. Причѐм «работа» ценностей 

может кардинально изменить и ход решения задачи и результат. 

Важно, что это случается даже тогда, когда задача проистекает из так 

называемой чистой области на первый взгляд не связанной ни с 

чувствами, ни с этикой, ни с моралью. Рассмотрим, как это происходит 

на примере простейших логических задач. 

Предложим АлНикОру решить задачу  «Смертен ли Александр». 

 

Рис.1 
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Эта и подобные логические задачи просты для ИИ, но в зависимости от 

количества привлекаемых для решения данных могут быть сложны для 

человека. Естественно, что любая система, АлНикОр не исключение, 

должна сначала понять, что от неѐ хотят, а потом, что с этим делать. 

 

Рис.2 

 
Как видно из скиншота 2, АлНикОр понял, определил цель задачи еѐ 

условия, и выдвинул вполне внятное предположение, что неплохо было 

бы собрать дополнительные сведения. Такие сведения АлНикОр 

способен получать из разных источников, в том числе из интернета. 

Собранные сведения записываются в виде сообщений в 

соответствующий задаче файл, а затем осмысливаются. 

Например, 
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Рис.3 

 
 

Как видно из скриншота 3, если мы согласимся, будет осмысливаться 8 

сообщение «Психолог – творец». 

Рис.4 

 
 

В процессе логической обработки собранных сведений возникла 

ситуация неопределѐнности скриншот 4.: полученные путѐм 
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логического вывода утверждения «Творец - смерен» и Творец – 

бессмертен» противоречат друг другу.  

Заметим, что ситуация неопределѐнности в нашем случае 

возникает из-за того, что использование логики порождает 

утверждения, в которых один и тот же объект наделяется двумя 

противоположными свойствами. В нашем случае в результате простого 

логического вывода Творец оказывается одновременно и смертным и 

бессмертным, что неприемлемо для АлНикОра, если у него активна 

установка на избегание неопределѐнности. 

И если мы согласимся, что это важно для решения задачи, может 

произойти нечто человеческое, выходящее за рамки алгоритмов ИИ и 

нейрокомпьютеров. 

Рис. 5 

 
 

АлНикОр заявляет, что собирается действовать в соответствии с 

приоритетом познания (скриншот 5). Это активировалась ценность 

познания. Она в свою очередь активирует установки на поиск и 

логическую обработку дополнительных сведений по поводу 

смертности или бессмертия творца. 

Логический анализ дополнительно собранных сведений, а также 

способность АлНикОра «мыслить около» приводят к заключению, о 

том, что в данной задаче творец, скорее человек, поэтому на те 
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логические построения, где речь идѐт о бессмертном Создателе не 

стоит обращать внимание. 

В результате задача получает однозначное решение. Оно 

представлено на скриншоте 6. 

Рис. 6. 

 
 

Итак, в случае, если у АлНикОра доминируют познавательные 

ценности, противоречие лишь пробуждает новый интерес, что 

выливается в действия по сбору и использованию дополнительной 

информации, возможно способствующей разрешению противоречия, 

также в применение неожиданных с точки зрения формальной логики, 

но вполне человеческих рассуждений – «мышлении около». 

Иное дело в случае доминирования религиозных ценностей, 

особенно в ортодоксальной форме. Заметим, что в теории эти ценности 

относятся к типу ценностей образа жизни, следовательно, их активация 

будет означать соотнесение полученных логических заключений с 

догматами исповедуемой религии. И если полученные в процессе 

логического вывода утверждения этим догматам не соответствуют, 

такие утверждения могут быть опорочены, сам процесс решения задачи 

прекращѐн. 

Если же система ценностей неустойчива, я в этом случае обычно 

говорю, что ценностей нет, заметим, таких людей без определѐнных 

ценностей более 60%, используется стандартное логическое решение 
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приводящее к неопределѐнному результату, представленному на 

скриншоте 7. 

  

Рис.7. 

 
 

Это, как легко догадаться, неприятный результат. В нашем 

примере было использовано 11 простеньких сообщений, из которых 

АлНикОр построил 2 логические цепочки, одна привела к выводу 

противоположному другой и обе эти цепочки имели отношение к 

решаемой задаче. 

Но в реальных случаях более сложных сообщений могут быть 

миллионы, придѐтся строить сотни тысяч, логических цепочек, из них к 

решению задачи могут привести десятки. И если в результате будет 

получена неопределѐнность, все усилия окажутся напрасными. Именно 

такой финал в решении наиболее интересных практических задач 

ожидает тех, кто - «без ценностей». В подобных случаях преимущество 

АлНикОра окажется наиболее ощутимым. 

Впрочем, разработчикам ИИ и Нейрокомпьютеров придѐтся 

оснастить свои творения, по крайней мере, одной догмой, которая 

будет в их системах выполнять функцию ценности. Это - стремление к 

саморазвитию. Без такого оснащения их системы обречены на 

поражение даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже о 

десятилетиях совершенствования. 
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В заключении обратим внимание на ещѐ одно важное 

обстоятельство. 

Использование математики  души – гораздо более трудоѐмкий и 

дорогой путь к созданию Новых взрослых, чем известные работы в 

области искусственного интеллекта или нейрокомпьютеров. Пока на 

нас с вами работает преимущество, обеспечиваемое общей 

психологической теорией, о которой уже не раз говорилось. В этом 

смысле можно сказать, что большинство других разработчиков 

блуждают впотьмах. Но если кто-то из них додумается до правильных 

алгоритмов работы психики (слава богу, этих алгоритмов довольно 

много и они сложны) или эти алгоритмы или программные модули их 

реализующие будут украдены, разгаданы и правильно встроены в их 

программы, роботы убийцы появятся быстрее, чем ангелы хранители, 

и, полагаю, участь человечества окажется незавидной. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: в статье на основе теоретического анализа литературы 

раскрываются специфические особенности социального взаимодействия 

обучающихся в инклюзивном классе. А также представлены экспериментальные 

данные наблюдения за стилями взаимодействия родителей с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра. Результаты эксперимента подчеркивают 

значимость исследования социального взаимодействия обучающихся в условиях 

инклюзии и факторов, влияющих на это взаимодействие.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальное взаимодействие, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, расстройство аутистического 

спектра. 
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Summary: Article based on a theoretical analysis of the literature reveals the 

specifics of social interaction of children in the inclusive classroom. Also presents the 

experimental data monitoring the styles of interaction of parents with children with 

autism. The experimental results underline the importance of the study of social 

interaction of children in terms of inclusion and the factors influencing this interaction. 

Keywords: inclusive education, social interaction, children with disabilities, 
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Согласно ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» за родителями или лицами их заменяющими 

утверждается право выбора образовательного учреждения для ребенка 

вне зависимости от его особенностей развития. Таким образом, с 
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вступлением закону в силу, перед детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) открылась возможность обучаться в 

общеобразовательной школе в рамках инклюзивного образования. 

Важно подчеркнуть, что в зарубежных странах инклюзивное 

образование является единственным признанным инструментом 

реализации прав ребенка с ОВЗ на образование и счастливое детство. 

Интеграционные процессы в образовании детей с особыми нуждами за 

рубежом начались в 1970-х гг. Хотя в США, Великобритании и странах 

Скандинавии уже существует база, обеспечивающая полноценное 

внедрение инклюзии в систему массовых школ (от нормативно-

правовой и материально-технической до многочисленных 

методических разработок и рекомендаций), в настоящее время 

зарубежные специалисты сталкиваются с рядом проблем в области 

включающего образования. Данный факт доказывает, что внедрение 

инклюзивного образования является комплексной проблемой и 

обусловлено влиянием нескольких факторов (педагогического, 

социального, экономического и др.). 

Несмотря на то, что внедрение интегративных и инклюзивных 

технологий в России началось в 90-е гг. XX века, а также на то, что в 

последнее время появились новые поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех ступенях 

образования, для многих участников образовательного процесса 

инклюзия остается загадочным, а иногда и устрашающим понятием. 

Приоритетной задачей обучения детей с ограниченными 

возможностями всегда являлось не получение образования как 

такового, а успешная социализация детей в общество, обеспечивающая 

их эффективную самореализацию в профессиональной и социальной 

деятельности. С переходом российской дифференцированной системы 

специального образования на инклюзивную модель основная задача 

образования детей с отклонениями в развитии должна оставаться 

прежней. 

На наш взгляд, успешной социализации и самореализации 

обучающихся с ОВЗ будет способствовать организация эффективных 

социальных взаимодействий детей с нарушениями в развитии и их 

нормально развивающихся сверстников в рамках инклюзивного 

образования. Однако, на данный момент организация инклюзивного 

обучения вызывает значительные трудности при применении его на 
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практике, что обусловлено влиянием нескольких факторов (отсутствие 

технического оснащения и безбарьерной среды, малый объем научной 

и методической литературы, профессиональная неподготовленность 

педагогов общеобразовательной школы и т.д.). 

Социальные взаимодействия - это система взаимообусловленных 

социальных действий, при которой действия одного субъекта 

одновременно являются причиной и следствием ответных действий 

других субъектов. 

Анализ и систематизация содержания различных определений 

понятия «социальное взаимодействие» позволяют сделать вывод, что 

любое социальное взаимодействие складывается из 

отдельных социальных действий, которые осуществляются людьми – 

носителями статусов (прав и обязанностей), ролей; социальные 

действия могут складываться в социальные отношения, 

включающие обмен информацией (и не только), символами и 

значениями. Как подчеркивают многие исследователи, устойчивое 

социальное взаимодействие может перейти в социальные отношения, 

которые, в свою очередь, обусловлены социальными статусами, 

ролями, социальными нормами [1]. 

На наш взгляд, задача педагогов общеобразовательной школы 

должна заключаться в такой организации учебного процесса, чтобы у 

обучающихся в условиях инклюзивного образования складывались 

устойчивые и эффективные социальные взаимодействия, которые в 

дальнейшем перерастали бы в социальные отношения. Но учитывая 

современное состояние и проблемы инклюзивного образования, 

существуют опасения, что взаимодействия обучающихся могут 

остаться или продолжительное время находиться на уровне социальных 

действий, когда одна из сторон не проявляет интереса и 

инициативности к совместной деятельности. Социальное действие - это 

любое проявление социальной активности, ориентированное на других 

людей; в отличие от социального взаимодействия, оно может остаться 

без ответного действия. 

Проблемы изучения социального взаимодействия учащихся в 

инклюзивных классах также достаточно разнообразны и изучаются в 

России и за рубежом в разных контекстах: от выявления уровня 

развития социального взаимодействия обучающихся в рамках 

инклюзии до разработки определенных способов коммуникации, 
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способствующих принятию ребенком с ОВЗ своих особенностей. 

Проанализировав литературу и обобщив педагогический опыт, можно 

предположить, что социальное взаимодействие обучающихся в рамках 

инклюзивного образования будет иметь определенные специфические 

особенности. 

Во-первых, практически все типы нарушенного развития 

включают разнообразные затруднения в сфере общения. То есть 

особенности познавательной и эмоциональной сфер, трудности 

общения, присущие детям с ограниченными возможностями, будут 

негативно сказываться на совместной деятельности обучающихся в 

условиях инклюзии. 

Во-вторых, на характер социальных взаимодействий может 

влиять и неосведомленность об особенностях детей с ОВЗ и отсутствие 

положительного опыта общения нормально развивающихся 

сверстников с данной категорией обучающихся, что подтверждается 

современными исследования (Бубеева Б.Н. и др.). Данный факт 

обуславливает и то, что обучающимся с условной нормой развития 

необходим определенный период времени для того, чтобы научиться 

принимать ребенка с особыми нуждами с их недостатками и 

достоинствами. 

В-третьих, как отмечает Хитрюк В.В., для включенного обучения 

характерна полисубъектность образовательного 

пространства [3]. Следует помнить, что социальное взаимодействие не 

предусматривает только акт коммуникации «субъект-субъект», и на 

него оказывает влияние социокультурное пространство. То есть на 

характер социального взаимодействия обучающихся в инклюзивном 

классе, помимо отношений традиционных участников 

образовательного процесса (педагога, родителей, администрации 

школы), могут влиять и другие специалисты: дефектолог, психолог, 

сотрудники психолого-медико-социального центра и т.д. Таким 

образом, педагог должен обладать качеством управления эффективным 

взаимодействием не только обучающихся, но и всех участников 

образовательного процесса. 

Важная роль в данном вопросе отводится родителям нормально 

развивающихся учеников. Большинство из них высказывает 

негативные мысли по поводу совместного обучения их детей с 

ребенком, имеющим то или иное ограничение. Родители обеспокоены, 
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что их дети могут начать подражать поведению такого ребенка, которое 

может не соответствовать социально приемлемым нормам. Помимо 

этого, некоторые дети с ОВЗ в период адаптации к школе могут не 

совсем адекватно реагировать, и у них могут наблюдаться реакции 

аутоагрессии. При этом реакции агрессии к окружающим проявляются 

значительно реже или вообще не наблюдаются. Но несмотря на это, 

родителей пугает немного «странное» поведение ребенка с 

ограниченными возможностями, и они начинают беспокоиться, что их 

детям может быть причинен физический вред со стороны данного 

ребенка, поэтому они пытаются максимально оградить своего ребенка 

от общения и взаимодействия со сверстником с особыми 

потребностями. 

В-четвертых, влияние на социальные взаимодействия 

обучающихся в рамках инклюзии будет оказывать деформация системы 

отношений ребенка с ОВЗ с ближайшим окружением. Как правило, в 

семьях, воспитывающих ребенка с особыми потребностями, 

наблюдается дисгармоничный характер воспитания, что может 

выражаться в гиперопеке, гипопеке и различных вариантах 

эмоционального отвержения и непринятия особенностей ребенка 

родственниками. Указанные обстоятельства к развитию у детей с 

нарушенным развитием разнообразных личностных дисгармоний и 

акцентуаций характера, что в свою очередь может отрицательно влиять 

на взаимодействие со сверстниками [4].  

Особенности взаимоотношений родителей к ребенку с ОВЗ 

подтверждаются результатами наблюдения, проводимого в ходе 

обследования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) на 

базе «Центра здоровья» Сочинского государственного университета. 

Наблюдение позволило выделить следующие стили взаимодействия 

родителей с детьми с РАС: подстраивание (53 %), доминирование (23 

%), изоляция (12 %) и сотрудничество (12 %). Таким образом, 

большинство родителей детей с РАС вынуждены приспосабливать свое 

поведение под особенности психического развития своих детей, 

проявляя гиперпротекцию над ними. Естественно, такое отношение 

родителей обусловлено специфическими особенностями поведения и 

общения данной категории детей (необычайная сензитивность детей к 

раздражителям различных модальностей, возможная парадоксальность 

реакции на данные раздражители, стереотипность поведения и т.д.). 
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Однако, использование родителями подстраивания в качестве 

основного стиля взаимодействия может отрицательно сказаться на 

возможности ребенка к социализации в детском коллективе, не все 

члены которого готовы приспосабливаться к особым нуждам индивида 

с ОВЗ [2].   

В-пятых, неготовность педагогов к инклюзивному образованию, в 

целом, и к организации и управлению социальными взаимодействиями 

обучающихся в условиях инклюзии. Готовность педагогов к 

инклюзивному образованию достаточно часто отражается в 

современных педагогических исследованиях. У педагогического 

состава часто имеются заблуждения в значимости внедрения инклюзии 

в систему общеобразовательной школы. 

К примеру, исследование A. De Boer, S. J. Pijl, A.Minnaert, в 

котором представлен обзор 26 исследований, направленных на 

изучение отношения педагогов к инклюзивному образованию, выявило 

у учителей нейтральное или негативное отношение к инклюзии в 

большинстве случаев [5]. Исследования российских авторов (С.А. 

Алейникова, О.А. Денисова, В.Н. Поникарова, О.Л. Леханова, Н.Д. 

Шматко, Ю.С. Пяшкур, О.В. Истомина, И. В. Хахалова и др.) 

подтверждают данные зарубежных коллег и отмечают неготовность 

педагогов к осуществлению практики инклюзивного обучения, что 

проявляется прежде всего в их отрицательном отношении к идее 

совместного обучения учащихся с разными возможностями. А ведь 

именно педагог должен быть связующим элементом в организации 

положительных социальных взаимодействий и тем более должен 

обладать желанием и компетенциями, позволяющими управлять 

совместной деятельностью обучающихся в рамках инклюзивного 

образования. 

Анализ современных исследовании позволяет сделать вывод о 

том, что во многом успех инклюзии ребенка с ОВЗ в массовую школу 

зависит от позиции взрослого, прежде всего педагога, и грамотного 

управления системы взаимодействия обучающихся в инклюзивном 

классе. Л.С. Выготский подчеркивал, что другие дети могут стать для 

ребенка с особыми потребностями большим ресурсом помощи, и 

взаимодействие учеников с разными способностями и достижениями 

играет существенную положительную роль в развитии познавательной 

и эмоциональной сфер. Поэтому на данном этапе развития системы 
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инклюзивного образования в России мы считаем актуальным проблему 

педагогического управления социальными взаимодействиями детей в 

условиях инклюзивного образования. Подчеркнем, что данная работа 

должна начинаться с подготовки к профессиональной деятельности 

будущих педагогов еще в вузах. 
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СОЦИОНИЧЕСКОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКЕ 

 

Прокофьев В.Г. , Прокофьева Т.Н.  

Научно-исследовательский институт соционики, Москва, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена важнейшему для соционики вопросу 

позиционирования и определения ее места среди других подходов к изучению 

психики человека. Соционика не претендует на изучение всей психики в целом, а 

работает лишь с ее определенным механизмом. В статье предложены критерии 

ответа на вопрос, что в поведении и речи человека необходимо относить к 

соционическим проявлениям.  

Ключевые слова: соционика, психические функции, штампы поведения, 

личность.  

 

 

SOCIONIC AND INDIVIDUALITY IN THE HUMAN PSYCHE  

 

Prokofiev V.G., Prokofieva T.N. 

Scientific and Research Socionics Institute, Moscow, Russia 

 

Summary. The article is devoted to the most important question of socionics 

position and its place among other approaches to the study of the human psyche. 

Socionics does not pretend to study the whole of the psyche, and it only works with a 

certain mechanism. The paper suggests criteria for answering the question that in the 

behavior and speech of man must be attributed to the socionic manifestations. 

Keywords: socionics, psychical functions, stamps behavior, personality. 

 

В настоящий момент все больше исследователей обращается к 

разным направлениям дифференциальной психологии, считая, что 

работы в области классификации особенностей психики способствуют 

серьезному прорыву в ее изучении и понимании.  

Типологические подходы приобретают все большую известность. 

Их практические приложения все чаще применяют в своей 

деятельности и психологи, и педагоги, и управленцы. 

Наиболее известны и распространены сейчас два родственных 

направления, оба следуют из работ К.Г. Юнга. Это соционика на 
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постсоветском пространстве и типология Майерс-Бриггс (MBTI) в 

США и странах Западной Европы. Поэтому часто разработчики новых 

классификаций (типологий) ссылаются на них или на работы К.Г. 

Юнга, декларируя либо свою связь с ними, либо напротив, степень 

дистанцированности от них.  

И если типология Майерс-Бриггс, пройдя определенные ступени 

анализа, валидизации, разъяснения, приобрела к сегодняшнему дню 

форму понятной и общепринятой технологии (Майерс-Бриггс, 2010), то 

соционика пошла по пути научного углубления (Аугустинавичюте, 

2008). Это, с одной стороны, открыло перед ней перспективы 

глубинного изучения типологических аспектов психики, а с другой 

привело к тому, что на данный момент восприятие и освоение 

соционики усложнено, громоздко, что ведет тех, кто впервые с ней 

знакомится, часто в одну из двух крайностей. Либо вызывает 

отторжение: «все запутано и непонятно», либо неоправданный восторг: 

«все легко и просто». 

Большинство авторов движимы совершенно благими 

намерениями сделать соционику «простой, ясной и понятной». 

Зачастую они пытаются создавать свои упрощенные подходы и версии, 

которые обычно основываются на выборе одного из известных 

разделов соционики, с вердиктом, что другие разделы можно 

рассматривать лишь, как некие дополняющие, второстепенные, а то и 

вовсе не работающие. Так «с водой выплескивают и ребенка», как 

гласит пословица. Известный соционик С.И. Чурюмов, который уже 

давно проводит критический анализ этого процесса, написал: «Летом 

2010 года в соционике уже можно было насчитать 27 еѐ 

парадигматических вариантов. Некоторые из них настолько исказили 

классическое ядро Аушры, что их иначе как диверсией против 

соционики не назовѐшь». (Чурюмов, 2011).  

Очевидно, что путь научного признания соционики требует 

проведения дальнейших исследований, получения новых 

экспериментальных данных, поиска более адекватных формулировок, 

внедрения эффективных техник практического применения и 

оформления результатов в форматах, принятых в научном сообществе. 

Отдельно, но не менее актуально стоит вопрос поиска однозначной 

связи типологических особенностей психики с физиологическими 

параметрами.  
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К сожалению, всему этому не способствует широко 

распространенный сейчас в соционике подход, при котором 

«диагносты» соревнуются, кто раньше назовет тип, а сама 

«диагностика» завершается торжественным произнесением псевдонима 

и отсылкой клиента к чтению многочисленных (наполненных 

разнообразными ошибочными штампами) соционических описаний. В 

них каждый может подобрать себе наиболее привлекательный характер 

поведения или просто заучить, что с этой минуты он, как ему 

предписывает одно из понравившихся описаний, что-то может, а вот 

это не может, что-то должен, а вот это – даже не просите.  

Такой «практике» способствует текущее отсутствие критериев 

достоверности определения соционического типа. Это же приводит к 

соблазну создать очередную максимально упрощенную версию 

«диагностики», которая позволит победить в развернувшемся 

соревновании, напоминающем известную в недалеком прошлом 

телепередачу «Угадай мелодию»: «а я вот определю эту мелодию с 3-х 

нот!».  

В этой статье мы, опираясь на наработки коллег, на проведенные 

нами исследования и свой накопленный практический опыт 

применения соционики, предлагаем некоторые критерии ответа на 

вопрос: где СОЦИОНИКА а где уже НЕ СОЦИОНИКА?  

          Психические функции или штампы поведения?  

Чем соционика отличается от известных психологических теорий 

и направлений исследования личности? Соционика предложила 

математическую модель некоторых психических процессов. Важно 

подчеркнуть, что это ни в коем случае не модель всей психики, а лишь 

процессов информационного обмена.  

В основу подхода положена идея К.Г. Юнга о наличии у человека 

психических функций, каждая из которых выполняет свою работу 

(Юнг, 1996). К.Г. Юнг выделил четыре психические функции: 

мышление, чувство, интуиция, ощущение, которые можно 

рассматривать как каналы для восприятия, обработки и передачи 

информации разного качества. 

Опираясь на теорию информационного метаболизма польского 

психиатра А. Кемпинского (Кемпинский, 1975), Аушра 

Аугустинавичюте показала, что «открытие Юнга – это открытие 

механизма селекции воспринимаемых психикой сигналов», а «тип 
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интеллекта определяет способ, каким индивид воспринимает 

информацию из внешнего мира и какой селекции эту информацию 

подвергает» (Аугустинавичюте, 2008). Соединение информатики с 

психологией дало возможность Аушре Аугустинавичюте построить 

модели структуры психологических типов. При построении Аушра 

учла утверждение Юнга о том, что функции в психике человека 

выстраиваются в иерархию. 

Свойства психики, определяемые соционической моделью, важно 

отличить при диагностике от индивидуальных особенностей 

конкретного человека, связанных с его личным опытом, принятыми 

социальными штампами, проявлениями иных психологических свойств 

личности. Без этого невозможно точное определение типа.  

По каким критериям необходимо различать? 

Первый и наиболее важный критерий можно сформулировать, 

опираясь на такое ключевое соционическое понятие, как «Психическая 

функция». Читаем в Википедии определение функции. 

ФУНКЦИЯ (отображе ние, опера тор, преобразова ние) — 

математическое понятие, отражающее однозначную парную связь 

элементов одного множества с элементами из другого множества. 

Почему Юнг воспользовался именно этим словом, а не словами 

образ, элемент, свойство, поступок, особенность, разновидность и т.д.? 

Потому что именно слово ФУНКЦИЯ подразумевает НЕ ОПИСАНИЕ 

«предмета», объекта и т.п., а АЛГОРИТМ преобразования, 

отображения психикой объектов и явлений.  

А. Аугустинавичюте очень точно подхватила эту тему К.Г. Юнга 

и использовала это понятие без изменения, посвятив в своих работах 

максимум внимания именно алгоритмам преобразования и обработки 

информации. Это отражено и в базовом определении соционики: 

ТЕОРИЯ ТИПОВ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕТАБОЛИЗМА. 

При соционической диагностике необходимо обращать 

внимание не просто на действия и поступки человека, а на ход его 

мыслей при их описании, выявлять алгоритмы мышления, способы 

принятия решений.  

Жить в обществе и быть свободным от общества…?  

Второй критерий. Рождаясь, воспитываясь, учась и живя в 

социуме, человек неизбежно приобретает определенный социальный 

опыт, напрямую не связанный с его соционическим типом. Общество в 
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целом и непосредственное окружение, законы, правила, традиции часто 

поощряют или ограничивают активность личности в тех или иных 

вопросах, требуют многочисленных текущих действий и поступков 

(или бездействия) и приобретения соответствующего опыта – вне 

зависимости от психологического типа. Каждый, вглядевшись даже в 

свое ближайшее окружение, может увидеть не одного, а многих 

знакомых, родственников, сослуживцев, которые при принятии 

решений (не говоря уже о поступках) практически во всем 

руководствуются навязчивой модой, писанными и неписанными 

правилами, посторонними мнениями, чужими целями и планами, 

глубоко пряча или вообще вытесняя свои предпочтения, свои желания 

и порывы, «зарывая в землю» свои присущие от рождения способности 

и таланты, собственно то, что соционике мы связываем с сильными 

психическими функциями. 

В соционических прогнозах мы в существенно меньшей степени 

можем предугадать конкретные поступки человека (особенно в части 

его социально одобряемого или, наоборот, маргинального поведения). 

Но соционика проливает нам свет на возможную успешность/не 

успешность этих поступков для данного конкретного человека. Именно 

модель А человека открывает формулу не просто прагматичной, а 

именно успешной реализации, обеспечения своего индивидуального 

качества жизни, приносящего радость и достижимого с наименьшими 

затратами с нашей стороны.  

При диагностике соционического типа необходимо оценивать 

не только как человек действует (говорит) в той или иной 

ситуации, но и чем мотивирует свои поступки. Необходимо 

учитывать употребляемую им семантику слов, невербальные знаки 

его включенности, эмоционального настроя и правдивости 

сказанного.  

Пример такого определения ним приводит К.Г. Юнг: «Точно так 

же как Дарвина можно считать представителем нормального 

экстравертного мыслительного типа, так Канта, например, можно 

было бы охарактеризовать как противоположный нормальный, 

интровертный мыслительный тип. Как первый говорит фактами, 

так последний ссылается на субъективный фактор. Дарвин 

стремится на широкое поле объективной фактической 
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действительности, Кант, напротив, отмежевывает себе область 

критики познания вообще» (Юнг, 1996). 

Применение этих критериев позволяет нам направить внимание 

на регистрацию реакций клиента, связанных с его типологическими 

предпочтениями (данными нам от природы) и в той или иной степени 

исключить из рассмотрения те, что связаны с его накопленным 

жизненным опытом.  

Селекция информации на соционическое/несоционическое 

Наблюдая за человеком за его действиями, речью, невербальными 

проявлениями очень важно четко представлять, что из этого потока 

информации имеет отношение к типологической структуре психики, а 

что связано с ее текущим наполнением (индивидуально набранным 

опытом человека). Т.е. первый шаг в анализе любого информационного 

блока состоит в разделении регистрируемых данных на 

соционические/несоционические.  

Как определить, что эксперт наблюдает, типологическое или не 

типологическое?  

Сначала перечислим то, на что необходимо в первую очередь 

обращать внимание эксперту для получения максимальной 

информации для продуктивного анализа типологических особенностей 

психики клиента:  

 на построение рассказа клиента, семантику используемых слов; 

 на его озвученные желания, на реакцию на их удовлетворение/ 

ограничение; 

 на сравнение проявлений эмоций в РАЗНЫХ ситуациях (но не на 

эмоциональность, как общую характерную особенность); 

 на описание им результатов своих действий и потраченных 

ресурсов; 

 на ситуативное поведение непосредственно на консультации;  

 на непосредственные вербальные и невербальные реакции 

человека:  

o на те или иные внешние условия;  

o на их изменение;  

 на особенности телесной конституции.  

Теперь перечень того, что нам необходимо относить к 

индивидуальному опыту и выносить за скобки при дагностике типа. 

(Прокофьева, Прокофьев, 2013) 
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 образование, воспитание и профессиональные знания человека; 

 то, что он может/не может, умеет/не умеет, любит/не любит; 

 его привычки и реакции на обычные («штатные») ситуации; 

 выполнение/невыполнение им социальных норм; 

 проявление/не проявление им каких-либо маргинальных 

(антисоциальных) черт.  

 участие в конкретной деятельности, в обсуждении той или иной 

темы. 

Все перечисленное в большей степени отвечает на вопрос «что 

делает?» и отражает непосредственное поведение человека, в целом 

коррелирующее с его типологическими предпочтениями, но в 

значительном количестве случаев может быть никак не связанным с его 

соционическим типом. 

Выводы  

1. Можно только приветствовать расширение интереса к соционике, 

подключение новых мотивированных инновационными 

возможностями соционики исследователей. Минус этого процесса в 

том, что, пытаясь наскоком освоить такую, как поначалу кажется, 

незамысловатую методику, они дискредитируют это новое 

серьезное научное направление. 

2. Прогностическая сила соционики не в том, чтобы дать ответ, что 

будет (может, должен) человек делать в той или иной ситуации 

(хотя и это в какой-то степени тоже может предполагаться). 

Соционика в первую очередь отвечает на вопрос «как?» и «как и 

какие усилия» он на это потратит: 

 насколько продуктивно, быстро пройдет освоение человеком той 

или иной темы, того или иного рода деятельности, 

 насколько успешно человек справится с новой для него 

ситуацией, 

 насколько эмоционально он будет реагировать на те или иные 

воздействия окружающей среды, 

 легко или трудозатратно он будет реализовывать те или иные 

планы.  
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Аннотация: стремительно растет численность детей с заболеваниями, 

ведущими к признанию ребенка инвалидом. Заболевание ребенка сказывается на 

психическом и физическом здоровье матерей и ведет к снижению общественной, 

семейной и профессиональной деятельности. Изучение психологических проблем 

матерей позволяет грамотно выстраивать программы оказания им психологической 

помощи. 

Ключевые слова: ребенок-инвалид, отношение к заболеванию ребенка, 

уровень одиночества, психосоматические жалобы. 
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AND PSYCHOSOMATIC COMPLAINTS OF MOTHERS RAISING A 

CHILD WITH A DISABILITY 
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Summary. The rapidly growing number of children with diseases, leading to the 

recognition of the child's disability. The illness of the child affects the mental and 

physical health of mothers leads to a decrease in social, family and professional activities. 

The study of psychological problems of the mother allows to properly build a program of 

providing them with psychological assistance. 
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По экспертным оценкам ВОЗ, в настоящее время наблюдается 

рост числа детей - инвалидов, что связано с увеличением численности 

населения, высоким уровнем заболеваемости родителей (особенно 

матерей), развитием медицинских технологий, увеличивающих 

выживание детей. 

В России инвалидность ребенка воспринимается как личная 

трагедия, зачастую это приводит к различного рода отклонениям в 

здоровье родителей: психическим и физическим. 

Как правило, семья начинает уделять больше времени ребенку – 

инвалиду. Учитывая то, что заботы о ребѐнке в первое время ложатся 

на мать, которая, в отличии от отца, в большей мере принимает всѐ 

близко к сердцу, можно отметить возникновение невротической 

симптоматики у мам. 

В конце XX века вырос научный интерес к проблеме влияния 

детской инвалидности на личность матери. Результаты проведенных 

исследований говорят о наличии в личности женщин, воспитывающих 

детей-инвалидов, ряда специфических особенностей, у этих матерей 

чаще наблюдаются эмоциональные нарушения (плохое самочувствии, 

высокая тревожность, импульсивность), и реже встречается гипоопека 

ребенка (Кочерова О.Ю., Филькина О.М., Долотова Н.В., 2014, с.93). 

Проблемы психологического характера, возникающие у 

родителей в связи с инвалидизацией ребенка, очень влияют на то, как 

будет становиться личность ребенка-инвалида, поэтому рассмотрение 

данной темы является актуальной. 

Такие авторы, как Б. Спок и А. Н. Николаева описывают в своих 

трудах различные типы отношения родителей к заболеванию ребенка, 

зачастую это бывают низкоадаптивные типы (Спок Б., 2009).  

В.В. Ткачева выделила три уровня значимых изменений семей в 

психологической, социальной и соматической сферах. Большое 

разрушающее воздействие на психику родителей оказывает стресс, 

проявляющейся на психологическом уровне (Ткачева В.В., 1999, 

Ткачева В. В., 2005, Ткачева В. В., 2000). 

Стресс, возникший в результате необратимых расстройств у 

ребенка, может вызывать различные заболевания у его матери, являясь 

пусковым механизмом этого процесса. Возникает патологическая 

цепочка: недуг ребенка вызывает психогенный стресс у его матери, 

который в той или иной степени провоцирует возникновение у нее 

соматических или психических заболеваний (Смирнова А. Н., 1967). 

На социальном уровне семья мало бывает в социуме. Многие 

мамы бросают работу, меньше общаются с родственниками и 
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знакомыми, что нередко ведет к возникновению у мам чувства 

одиночества. 

Целью исследования было: выявление уровня одиночества, 

психосоматических жалоб матерей и их взаимосвязь с отношением к 

заболеванию ребенка-инвалида. 

 Исследование мам, имеющих детей-инвалидов проводилось в 

КГАУ ―Центре комплексной реабилитации инвалидов‖ г. Перми, 

контрольную группу составили мамы детей без инвалидности, 

посещающие образовательные и лечебные учреждения города Перми. 

В исследовании приняли участие 60 матерей, из них 30 человек, у 

кого в семье есть ребенок с установленной инвалидностью и 30 

матерей, чьи дети здоровые. Возраст мам в обеих группах 30 – 35 лет, 

возраст детей 4 – 6 лет. 

 По результатам изучения медицинских карт детей, до рождения 

ребенка все мамы не имели хронических заболеваний. 

 В эксперименте участвовали мамы с такими заболеваниями 

детей, как: синдром Дауна, ДЦП, аутизм, органическое поражение 

ЦНС, ГДС. 

Диагностика проводилась как индивидуально, так и в малых 

группах. 

В данной работе были использованы следующие методы и 

методики: 

 Гиссенский Опросник соматических жалоб E. Брюхлер, Дж. 

Снер, 1967 

 Методика субъективного ощущения одиночества Д.Рассела 

М. Фергюсона; 

 Методика: «Диагностика отношения к болезни ребенка» 

(«ДОБР» - В.Е. Каган, И.П. Журавлева). 

 Методы математической статистики. 

Методика диагностики отношения к болезни ребенка, 

проводилась только у мам, воспитывающих ребенка с инвалидностью. 

По данной методике получено: наиболее выражен тревожный тип у 

44% мам, интернальный у 24% мам, гипернозогнозийный у 20%, 

контроля активности у 3% мам. Так же наблюдаются смешанные типы 

отношения к болезни ребенка: у 3% мам –тревожный тип и контроль 

активности и у 6% мам интернальный тип и гипернозогнозии. 

Из полученных результатов по Гиссенскому опроснику 

психосоматических жалоб, у мам детей-инвалидов, шкала «боли в 

различных частях тела» или «ревматический фактор» значительно 
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выражены, а шкалы «истощение», «желудочные жалобы» и шкала 

«сердечные жалобы» средней степени выраженности. 

У матерей воспитывающих детей норма соматические жалобы 

распределились следующим образом: все шкалы «истощение», 

«желудочные жалобы», «боли в различных частях тела» или 

«ревматический фактор» и «сердечные жалобы» средней степени 

выраженности. 

По результатам исследования уровня одиночества матерей 

выявлены следующие данные. У 90%   мам, имеющих здоровых детей и 

40% матерей, имеющих ребенка инвалида низкий уровень одиночества, 

а у 60% матерей с детьми-инвалидами и 10% мам со здоровыми детьми 

средний уровень, и ни у одной из мам данной выборки не наблюдается 

высокого уровня одиночества. 

Так как выборочное распределение признаков близко к 

нормальному, то применялись параметрические методы 

математической статистики.  

Для сравнения показателей уровня одиночества и 

психосоматического здоровья у матерей использовался Т – критерий 

Стьюдента, по которому получены следующие результаты. 

Уровень одиночества характерен в большей степени для мам, 

воспитывающих детей-инвалидов (t = 3,30;  p = 0,002), это говорит о 

том, что мамы детей с инвалидность чувствуют себя покинутыми, им 

зачастую не с кем поделиться своими проблемами, переживаниями, им 

кажется, что окружающие часто их не понимают, это может 

происходить от того, что мама максимально погружена в воспитание 

больного ребенка, у нее ограничена возможность социальных 

контактов, мало остается времени на друзей, отцы, являясь зачастую 

единственными кормильцами семьи значительную часть времени 

проводят на работе и мама основную часть времени остается один на 

один с ребенком. 

Ревматический фактор сильнее проявляется у мам детей-

инвалидов (t = 5,23; p  = 0), из этого следует, что мамы больных детей 

испытывают боли в различных частях тела, у них чаще и в большей 

степени болят в суставы, конечности, поясница, так же они 

испытывают боли в шеи и ощущении давления и боль в голове. 

Сердечные жалобы интенсивней у мам, воспитывающих ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (t = 2,66; p = 0,010), на 

основании этого можно сказать, что данные мамы не редко ощущают 

нарушение сердечного ритма, у них бывают колющие боли в груди, 

одышка, головокружения. 

Так же для мам детей-инвалидов в большей степени чем для мам 

здоровых детей характерно общее давление психосоматических жалоб 

(t = 2,33; p = 0,023), из этого можно сказать, что воспитывающие 
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ребенка-инвалида мамы с большей интенсивностью подвержены 

психосоматическим проявлениям. 

На основании полученных данных видно, что мамы детей-

инвалидов острее ощущают одиночество, а также они более 

подвержены психосоматическим проявлениям, ведущими из которых 

являются ревматические боли и жалобы со стороны сердечно-

сосудистой системы. 

 Для выявления значимых связей был поведен корреляционный 

анализ Пирсона. У мам детей-инвалидов были выявлены следующие 

связи: 

уровень одиночества имеет прямую связь с ревматическими 

жалобами (r = 0,64; p= 0), это говорит о том, что чем больше мама 

чувствует себя покинутой, изолированной от общения, тем более она 

будет испытывать болевые ощущения в суставах, пояснице, 

конечностях; 

уровень одиночества имеет прямую связь с сердечными 

жалобами (r= 0,38; p=0,37), из этого следует, что при снижении 

социальных контактов, невозможности поделиться с другими своими 

переживаниями мамы более сильно будут ощущать перебои в работе 

сердца, для них будут свойственны сердечные приступы, одышка; 

уровень одиночества имеет прямую корреляцию с давлением 

соматических жалоб (r=0,51; p=0), данная связь свидетельствует о том, 

что покинутые, испытывающие недостаток в контактах мамы чаще и 

более остро будут подвержены психосоматическим проявлениям; 

уровень одиночества имеет прямую связь с тревожным типом 

отношения к заболеванию ребенка (r=0,55; p = 0), из этого следует что 

чем большую покинутость и изолированность ощущает мама, тем 

тревожней она относится к заболеванию своего ребенка, она сокращает 

общение с окружающими, все свои силы отдает на лечение ребенка, 

контроль за малейшими изменениями в его состоянии, при этом очень 

беспокойно относится к возникающим проблемам в здоровье и 

развитии своего ребенка; 

тревожное реагирование на заболевание ребенка имеет прямую 

связь с ревматическими жалобами (r = 0,49; p = 0,01), это говорит о том, 

что чем беспокойнее мама реагирует на заболевание ребенка, чем 

большую тревогу она испытывает при столкновениях с трудностями в 

лечении, тем больше у мамы будут наблюдаться проблемы с суставами, 

боли в пояснице, шее; 

тревожное реагирование имеет прямые связи с сердечными 

жалобами (r=0,37; p = 0,42), из этого можно сказать, что чем больше 

мама испытывает угрозу от заболевания своего ребенка, чем больше 

она погружается в заболевание, тем сильнее она будет испытывать боли 
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в сердце, у нее будут частые головокружения, нарушения сердечного 

ритма; 

тревожное отношение к заболеванию ребенка имеет прямую 

связь с давлением жалоб (r = 0,37; p = 0,42), исходя из этого можно 

предположить, что чем выраженней потеря самообладания, ощущения 

паники из-за заболевания ребенка, тем мама в большей степени 

подвержена различным психосоматическим проявлениям. 

При выявлении взаимосвязи уровня одиночества с 

психосоматическими жалобами у мам здоровых детей, получена прямая 

связь уровня одиночества с истощением (r = 0,39; p = 0,35), эта связь 

свидетельствует о том, что чем сильнее мама здорового ребенка 

чувствует себя изолированной от контактов, покинутой, ощущает 

непонимание со стороны окружающих, тем характернее для нее будет 

ощущение общей слабости, повышенная сонливость, снижение 

активности. Данные психосоматические симптомы могут быть 

результатом переутомления от необходимости постоянного 

нахождения с ребенком и нехваткой помощи и поддержки со стороны 

близких 

Данные результаты показывают, что одиночество по-разному 

связано с психосоматическими проявлениями, у мам здоровых детей 

оно связано со слабостью, сонливостью, в то время как у мам детей-

инвалидов одиночество взаимосвязано с конкретными 

психосоматическими проявлениями со стороны сердечно-сосудистой 

системы и ревматическими болями. Эти же психосоматические 

проявления имею прямую связь с тревожным реагированием на 

заболевание ребенка 

Анализируя полученные данные, мы видим, что большинство 

мам имеют низкоадаптивные типы отношения к заболеванию ребенка: 

у них выявляются тревожный тип реагирования, экстернальный 

контроль, гипернозогностическое отношение к болезни ребенка.  

Матери детей-инвалидов и матери здоровых детей имеют 

различный характер психосоматических жалоб и различный уровень 

одиночества. Находясь длительное время в неблагоприятном 

эмоциональном состоянии, мамы начинают испытывать 

психосоматические проблемы, у них болят суставы, их беспокоят 

частые головные боли, учащенное сердцебиение, неприятные 

ощущения в левой половине грудной клетки.  Полученные данные 

говорят о необходимости психологического сопровождения мам, 

имеющих детей-инвалидов и активное вовлечение их в 

реабилитационный процесс. 
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И 

ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА С АУТИЗМОМ ДЛЯ ПОДБОРА 

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Калмыкова Н.Ю., Масленникова А.В. 

Московский институт психоанализа, Центр развития человека 

 
Аннотация: Работа посвящена диагностике нарушений эмоциональной 

сферы у детей, больных аутизмом. Была создана диагностическая карта для оценки 

разных аспектов эмоциональности у детей. С помощью карты можно видеть 

динамику изменений до и после проводимой психокоррекционной работы, что и 

было показано в настоящем исследовании. Основным результатом работы является 

карта, с помощью которой можно получить профиль эмоциональной сферы ребенка 

и разработать индивидуальный психотерапевтический подход. Учитывая 

превалирование у детей, страдающих аутизмом, нарушений аффективной сферы, 

наиболее эффективными методами работы для коррекции являются мероприятия, 

основанные на эмоциональном заражении и развитии разделенного переживания.  

Ключевые слова: аутизм, эмоции, диагностика эмоциональной сферы, 

методика прерывания контакта 

 

 

 

DIAGNOSIS OF  MENTAL AND EMOTIONAL STATE AND 

BEHAVIOR OF CHILD WITH AUTISM  FOR THE SELECTION OF 

EFFECTIVE METHODS OF PSYCHOTERAPY 

  

Kalmikova N.Y., Maslennikova A.V. 

Moscow institute of psychoanalysis, Center of human development 
 

Summary. Current research diagnosis of emotional sphere of children with 

autism. Diagnostic chart for the evaluation of different aspects of emotion in children has 

been created. With the chart you can see the dynamics of change before and after the 

psychocorrection work, which was shown in this study. The main result is a profile of the 

emotional sphere of the child which may allow an individual psychotherapeutic approach. 

Given the prevalence of children with autism, disorders of the affective sphere, the most 

effective methods of psychotheraphy are based on the emotional experience of the 

infection and the development of split. 

Keywords: autism, emotions, diagnosis of emotions, method of contact 

interruption 

 

В настоящее время проблемам эмоционального развития 

человека отводится все больше внимания. Роль эмоций в жизни 
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человека трудно переоценить. В индивидуальном развитии человека 

эмоции играют важную социализирующую роль. Они выступают как 

внутренний язык, как система сигналов, посредством которой субъект 

узнает о значимости происходящего. Особенность эмоций состоит в 

том, что они непосредственно отражают отношения между мотивами и 

реализацией деятельности, отвечающей этим мотивам. Эмоции в 

деятельности человека выполняют функцию оценки ее хода и 

результатов. Они организуют деятельность, стимулируя и направляя ее.  

Если эмоционально-волевая сфера человека нарушена и 

отсутствуют эмоциональные сигналы полезного или вредного 

воздействия на организм, следовательно, невозможна моментальная 

интеграция всех функций организма при каждой новой ситуации, а 

значит и механизм ответной реакции организма также формируется с 

нарушением или не формируется вовсе. В частности, при 

неспособности субъекта найти быстрый и разумный выход из 

незнакомой ситуации, возникает особый вид эмоциональных процессов 

— аффект. Одно из существенных проявлений аффекта состоит в том, 

что он, «навязывая субъекту стереотипные действия, представляет 

собой определенный закрепившийся в эволюции способ «аварийного» 

разрешения ситуаций: бегство, оцепенение, агрессию и т.п.» 

Таким образом, при нарушении эмоционально-волевой сферы 

возможен лишь узкий коридор определенных действий, с известным 

механизмом реагирования на знакомую ситуацию, в противном случае 

возникает состояние аффекта -  как результат реагирования на 

неизвестную ситуацию, что искажает восприятие действительности и 

оценки собственных действий. В результате такого реагирования на 

новизну жизнь человека значительно обедняется, а именно – отсутствие 

коммуникации с другими людьми и как следствие, невозможность 

установить глубокие межличностные отношения, снижения 

возможности всестороннего развития и восприятия богатства 

окружающего мира. Такие нарушения эмоциональной сферы ведут к 

социальной изоляции индивида и к невыносимому ощущению 

одиночества в окружающем мире, что в конечном итоге может 

приводить человека к более глубоким психическим расстройствам. 

Также известно, что люди, страдающие психическими 

расстройствами, всегда показывают нарушение способности к 

установлению надежной привязанности, часто тяжелое и длительное. 

Хотя в некоторых случаях такое нарушение явно вторично по 

отношению к другим патологическим изменениям, во многих случаях 

оно, вероятно, первично и проистекает от отклонений в развитии в 
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период его детства. Вероятными причинами психического расстройства 

в детском возрасте в большей степени являются либо отсутствие 

возможности устанавливать эмоциональные связи со значимыми 

близкими, либо, переживание длительных и, возможно, неоднократных 

разрушений однажды установленных привязанностей. 

Одним из видов аномалий развития эмоционально-волевой сферы 

в детском возрасте является аутизм. Установлено, что данный синдром 

встречается примерно в 3-6 случаях на 10 000 детей, обнаруживаясь у 

мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек. Помимо «чистого» 

клинического синдрома существует группа сходных с ним расстройств, 

и при совместном учете случаев аутизма и расстройств аутистического 

спектра обнаруживается, что расстройствами подобного рода страдают 

15-20 из 10 000 детей. Возрастающая частота таких нарушений делает 

особенно значимой проблему помощи семьям, воспитывающим детей с 

аутизмом и подобными расстройствами.   

В связи с тем, что за последние несколько лет значительно 

увеличилось количество детей с нарушением по аутистическому типу, 

все больше специалистов в области психологии проявляют интерес к 

данной проблеме и в частности к методам психологической коррекции 

аутизма. В интернете можно найти статьи и научные труды по данной 

тематике, в которых рассматриваются и обсуждаются причины 

возникновения детского аутизма и различные методы психологической 

коррекции. Также некоторые вузы и исследовательские институты 

России выпускают свои издания по темам аутизма в психологии такие 

как: «Аутизм и нарушение развития», «Детский аутизм: пути 

понимания и помощи». Такие издания могут быть полезны, как и для 

специалистов, работающих в данной сфере, так и для родителей детей с 

аутизмом. Однако тема диагностики методов психокорреционной 

помощи детям с РДА и подбора наиболее эффективных методов 

коррекции на данный момент мало разработана и зачастую оценить 

работу специалистов очень сложно. В связи с этим, интерес 

специалистов к диагностике детей с аутизмом до проведения 

коррекционной работы и после, в настоящее время активно возрастает.  

В качестве гипотезы мы выдвинули предположение о том, что 

влияние выбранных методик психологической коррекции на 

эмоциональную сферу ребенка с РДА в виде положительной динамики, 

которая указывает на снижение показателей нарушений уровней 

аффективной системы. 

Цель нашей работы – оценка результативности 

психокоррекционных методик для развития аффективной сферы 

ребенка с аутизмом с помощью разработанной диагностической карты. 
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Разработка диагностической карты предполагает использование 

критериев, на основании которых можно провести анализ развития 

психоэмоционального состояния ребенка с РДА, а именно отклонения в 

уровнях аффективной организации сознания и поведения 

. 

МЕТОДИКА. 

Работа базируется на представлениях аффективной организации 

сознания и поведения человека, описанной в монографии О.С. 

Никольской.
 
На основании критериев, в уровнях аффективной 

организации нами была разработана диагностическая карта оценки 

отклонений в развитии данных уровней у детей с аутизмом. В 

формирующем эксперименте мы использовали данную 

диагностическую карту для определения изменений в 

психоэмоциональном состоянии ребенка с аутизмом до и после 

проведения психокоррекционной работы.  

Испытуемые. В эксперименте участвовало 10 детей с диагнозом 

РДА в возрасте от 3-х до 8 лет. По каждому из испытуемых, 

родителями совместно с психологом, была заполнена диагностическая 

карта на начало и конец психокоррекционной работы. 

Использованные методики. Основная задача формирующего 

эксперимента – провести оценку результатов выбранных методов 

психокоррекционной работы с детьми с РДА с использованием 

диагностической карты до и после проведения коррекционных 

мероприятий. В качестве результата формирующего эксперимента 

предполагается выявить динамику изменений  в развитии уровней 

аффективной организации сознания и поведения ребенка с РДА по 

итогам проведенной коррекционной работы. 

Длительность эксперимента составила 9 месяцев. Первичная 

диагностика детей с РДА была проведена 1 августа 2015г., повторная 

диагностика проводилась по итогам коррекционной работы – 10 мая 

2016г.  

В программе формирующего эксперимента использовались такие 

методы психологической коррекции детского аутизма, как игровая 

холдинг-терапия совместно с родителями, игра, сюжетное рисование и 

чтение. Целью коррекционных мероприятий является 

«последовательное формирование механизмов организации сознания и 

поведения ребенка в ситуации развивающегося эмоционального 

взаимодействия со взрослым. Благодаря этому становится возможным 
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развитие большей выносливости ребенка в контакте, большей 

активности и гибкости во взаимодействии с окружением, более 

глубокое эмоциональное осмысление происходящих с ним и вокруг 

него событий». 

Начало работы определялось, прежде всего, индивидуальными 

возможностями каждого ребенка. С детьми с наиболее тяжелыми 

вариантами аутизма сначала проводились занятия игровой холдинг-

терапии, либо включались элементы холдинг-терапии. Метод игровой 

холдинг-терапии, модифицированный российским психологом, 

к.псих.наук М.М. Либлинг, более подробно описан в I части данной 

работы. 

Далее программа занятий с аутичным ребенком выстраивалась в 

зависимости от возможностей установления контакта. Если контакт 

исходно устанавливался на основе игры, то далее, по мере возможности 

в занятия включались рисование и чтение. В других случаях, когда 

контакт был установлен с помощью книги, мы переходили к 

совместной игре, так как проигрывание с игрушечными персонажами 

занимательного для ребенка сюжета позволяло конкретизировать 

впечатления от прочитанного в книге, закрепить их смысл в 

чувственных подробностях, разнообразить и эмоционально 

дифференцировать детали сюжета.  

Разнообразно организованное занятие позволило развернуть 

взаимодействие, построить его более гибко и индивидуально для 

каждого ребенка. Кроме того, переход к чтению важен тем, что дает 

возможность продолжать психологическую работу в подростковом и 

юношеском возрасте, когда обращение к игре становится 

невозможным. 

Основные этапы коррекционной работы, объединяющие все три 

направления, игра, сюжетное рисование и чтение, согласуются с 

уровнями аффективной системы организации сознания и поведения и 

выстраиваются аналогично. Рассмотрим их подробнее.  

1-й этап коррекционной работы предполагает установление 

эмоционального контакта с аутичным ребенком, присоединение к его 

действиям, занятиям, в виде игры, рисунка, проговаривания. 

Обязательным условием является сопровождение таких занятий 

эмоционально-смысловым комментарием, т.е. необходимо постоянно 

комментировать ситуацию, придавая ей положительную 
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эмоциональную окраску и определенный игровой смысл. Основная 

задача на этом этапе – формирование совместных с ребенком 

осмысленных приятных переживаний, закрепленных в игровых, 

художественных или литературных образах, которые в дальнейшем 

могут стать эпизодами сюжета.  

В итоге 1-го этапа работы у детей с РДА внимание становится 

более развернутым, ребенок легче идет на контакт со взрослым, 

проявляется интерес к житейским событиям. Кроме того, в игре 

увеличивается количество тактильного и зрительного контакта, что 

способствует снижению гиперсензитивности. В это же время 

появляется прогресс в речевом развитии ребенка.  

2-й этап работы заключается в формировании «стереотипа» 

занятия, связывании отдельных, приятных переживаний и образов, 

которые появились на первом этапе в простой, узнаваемый сюжет, 

определенную последовательность действий. Сюжет постепенно 

наполняется деталями, как правило, основой такого сюжета в игре или 

рисовании являются привычные бытовые ситуации, весь уклад жизни 

ребенка. Если на этом этапе используется чтение, то проговаривание и 

прорисовывание прочитанного, вызывает  узнавание, помогает 

конкретизировать, опредметить и систематизировать положительный 

жизненный опыт ребенка. Таким образом, на данном этапе проводится 

работа по развитию механизмов уровня аффективных стереотипов, 

которые дают ребенку ощущение удовольствия и уюта, а также 

обеспечивают стабильности и надежность в контактах с другим 

человеком и с миром в целом. 

В результате проработки 2-го этапа постепенно преодолевается 

фрагментарность восприятия, характерная для аутизма. У ребенка с 

РДА начинает развиваться способность эмоционального осмысления 

событий, происходящим с ним, формируется понимание причинно-

следственных связей, развиваются представления ребенка о прошлом и 

будущем, о течение времени. В игре, а соответственно и в жизни, 

ребенок осваивает навыки поведения в различных житейских 

ситуациях и способы социального общения. Речь ребенка на данном 

этапе работы становится более развернутой и связанной. 

Развитие механизмов этого уровня позволяет перейти к 

постановке следующей задачи – актуализации механизмов экспансии. 
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На 3-ем этапе работы, задача психолога состоит во внесении в 

совместную игру разнообразия, преодолении стереотипности и 

формировании сюжета «с приключением», которое связано с 

нарушением и восстановлением привычного порядка событий. 

Основной принцип работы – довести сюжет до «хорошего» конца. 

Часто игра на данной стадии работы дополняется сюжетным 

рисованием, совместным чтением сказок, просмотром диафильмов и 

мультфильмов, которые комментируются взрослым. Для чтения 

выбираются рассказы о детях, их отношениях, приключениях, озорстве, 

шалостях.  Формирование сюжета «с  приключением» развивает у 

ребенка способности к преодолению препятствий и возможности 

справиться с ощущением опасности, страхом. Это особенно значимо 

для детей с аутизмом, которые всегда стараются удержать полный 

контроль над обстоятельствами. 

 По результатам 3-го этапа работы стимулируется и запускается 

механизм экспансии – переживания, которое позволяет ребенку с РДА 

не цепляться за постоянство окружающего мира, а жить в меняющихся 

условиях, вести активный диалог с обстоятельствами. У аутичного 

ребенка постепенно развивается возможность принимать новизну и 

разнообразие. Его поведение в жизни и игре становится менее 

стереотипным. Данное направление работы актуально для детей с РДА 

потому, что они слишком держатся за гарантии разрешения 

рискованной ситуации, а также в связи с их социальной наивностью, 

чрезмерной прямолинейностью и правильностью.  

На 4-м этапе само переживание экспансии начинает вписываться 

в контекст эмоциональных оценок. Во время игры, рисования, чтения 

психолог старается актуализировать рассуждения о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». Важно, чтобы освоенное ребенком 

переживание преодоления рискованной ситуации, «приключения» 

встраивалось в социально-приемлемый контекст. Для этого психолог в 

чтении, играх, совместном рисовании постепенно формирует образ 

«положительного героя»: «помощника», «спасателя», «защитника 

слабых и обиженных», который ребенок с РДА может примерить на 

себя. Таким образом, происходит выделение доброго и злого начала, 

сопереживание доброму, возникают новые способы справиться со 

страшным. 
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В итоге 4-го этапа поведение аутичного ребенка становится более 

гибким благодаря формированию его способности к эмоциональному 

преодолению, преобразованию сложной, неожиданной, пугающей 

ситуации. Возможности эмоционального сопереживания, освоения 

моральных норм с помощью игры, рисования и совместного чтения 

начинают развиваться с опорой на индивидуальную избирательность, 

на более упорядоченную и дифференцированную картину мира. Работа 

данного уровня направлена на формирование и развитие механизма 

эмоционального контроля, произвольной организации поведения, 

переживания чувства долга, принятия моральных ценностей, 

ответственности за другого человека. 

Описанная последовательность этапов коррекционных 

мероприятий не всегда сохраняется последовательно. Логика работы 

несколько меняется и зависит от варианта синдрома аутизма, а также 

продолжительность каждого из этапов психокоррекции будет 

различной при разных формах аутизма. Приведенная 

последовательность этапов психокоррекции соответствует работе с 

наиболее сложным вариантом синдрома аутизма. 

 

Статистический анализ данных. Для того чтобы оценить 

валидность и надежность данной работы, в исследовании 

использовались методы математической статистики, а именно расчет 

среднего, средневзвешенного и корреляционный анализ Вилкоксона 

для непараметрических данных.  

 

Рис.1. Результаты статистического анализа данных. 

 

№ Уровень Доля 

выраженно

сти 

Степень 

выраженно

сти 

Значимость 

изменений 

1 Уровень 

пластичности 

0.01 0.05 Доля выраженности 

– значимо; 

Степень 

выраженности – 

тенденция 

2 Уровень 

аффективных 

0.03 0.01 Доля и степень 

выраженности – 
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стереотипов значимо 

3 Уровень 

экспансии 

0.01 0.01 Доля и степень 

выраженности – 

значимо 

4 Уровень 

эмоционально

го контроля 

0.01 0.01 Доля и степень 

выраженности – 

значимо 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Рис.2.  Изменения доли выраженности нарушений того или иного 

уровня до и после проведения эксперимента 

 

№ Испытуем

ый/ 

Количеств

о 

выраженны

х 

нарушений 

Уровень 

пластичности 

(1) 

Уровень 

аффективных 

стереотипов 

(2) 

Уровень 

экспансии (3) 

Уровень 

эмоционально

го контроля 

(4) 

До, 

% 

После

, % 

До, 

% 

После

, % 

До, 

% 

После

, % 

До, 

% 

После

, % 

1 Костя Л. 59% 56% 64% 57% 70% 65% 58% 58% 

2 Андрей К. 35% 29% 57% 50% 45% 35% 63% 25% 

3 Дима Е. 50% 35% 43% 36% 60% 60% 67% 67% 

4 Артем К. 26% 26% 57% 50% 55% 45% 54% 50% 

5 Василиса 

С. 

59% 47% 57% 57% 65% 60% 67% 58% 

6 Женя К. 47% 41% 64% 64% 65% 60% 63% 58% 

7 Саша З. 41% 38% 71

% 

71% 60

% 

55% 67

% 

63% 

8 Ира Л. 18% 18% 29% 29% 40% 30% 46

% 

42% 

9 Даша П. 26% 24% 21% 14% 45% 35% 54

% 

42% 

10 Даша К. 47% 32% 43% 36% 50

% 

45% 42% 38% 
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Рис.3.  Динамика выраженности симптомов каждого из уровней 

аффективной сферы после проведенной психокоррекционной работы 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исходя из вышеперечисленных выводов, можно отметить, что 

самый «страдающий» – уровень эмоционального контроля, который 

отвечает за развитие внутренней душевной жизни, за развитие 

собственного взгляда на мир и организацию социализации в обществе. 

Наибольшие сложности в психокоррекции возникают на 2-м и 4-м  

 

 

уровнях, уровне аффективных стереотипов и уровне 

эмоционального контроля. Это объясняется тем, что для людей с 

аутизмом наиболее сложным для понимания является  построение 

индивидуальных отношений с чувственным, реальным миром, 

выработка конкретных навыков удовлетворения потребности и борьбы 

с опасностью, а также менее доступно разделенное переживание и 

эмоциональное сопереживание другим.  

Тем не менее, в результате проведенных коррекционных 

мероприятий, удалось получить положительные изменения 
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практически по каждому уровню у всех испытуемых, что говорит об 

эффективности выбранных методов работы с аутичными детьми. 

Также, в результате проведенных психокоррекционных мероприятий 

возможно снижение порога чувствительности, если отмечается 

гиперсензитивность уровня и наоборот, что расширяет границы 

восприятия окружающей среды и возможности в контакте и ребенка с 

РДА. 

Кроме того, предложенную диагностическую карту можно 

использовать для оценки влияния других методов коррекции аутизма 

на аффективную сферу ребенка с РДА. 

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Нарушения эмоциональной сферы при аутизме резко снижают 

качество жизни и нуждаются в коррекции в первую очередь, так как 

являются ведущим смптомокомплексом при данном заболевании.  

2. Существующие подходы коррекции аутизма можно разделить на 

два направления: один из них, основанный на обучении (ABA, 

TEACCH и пр.) решает только часть задач – отработку навыков, 

позволяющий организовывать социально приемлемое поведение 

ребенка с аутизмом в обществе, но не способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию ребенка; другой подход, основанный на 

коррекцию нарушений в развитии аффективной сферы нацелен на 

поиск психологических средств, позволяющих ребенку, при всей 

исходной биологической дефицитарности, стать более «нормальным» в 

своем психическом и социальном развитии, т.е поиск условий, 

позволяющих ребенку стать более выносливым, активным и гибким во 

взаимоотношениях с людьми и средой. 

3. Проведенная диагностика нарушений эмоциональных уровней до 

и после психокоррекционной работы позволила проследить 

количественные и качественные изменения в развитии эмоциональных 

уровней детей с аутизмом. В частности, понимание нарушений уровней 

аффективной сферы при первичной диагностике и соотнесение с 

классификацией аутизма, разработанной О.С. Никольской, позволило 

подобрать оптимальную программу психокоррекционной работы для 

каждого ребенка с РДА. 
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4. В результате выбранных и использованных в работе 

психокоррекционных мероприятий, у всех аутичных детей по 

завершению формирующего эксперимента произошли улучшения в 

эмоциональной сфере, в частности снизилась доля выраженности 

нарушений по каждому из эмоциональных уровней и снизилась степень 

выраженности самих нарушений, что позволяет говорить об 

эффективности используемых психокоррекционных методик. 

 

Таким образом подводя итог всей исследовательской работе, 

следует отметить, что при детском аутизме, именно нарушения 

развития аффективной сферы, обусловленные низкой выносливостью в 

контакте со средой, препятствуют развитию исследовательского 

поведения, продуктивному взаимодействию ребенка с близкими 

людьми, а также ограничивают, стереотипизируют и делают 

фрагментарными его представления об окружающем, мешают ему 

свободно применять имеющиеся знания и навыки. Поэтому наиболее 

эффективными методами работы для коррекции аффективной сферы у 

аутичных детей являются мероприятия, основанные на эмоциональном 

заражении и развитии разделенного переживания, в частности – это 

игровая холдинг-терапия вместе с родителями, совместная игра, чтение 

и сюжетное рисование. С помощью разработанной диагностической 

карты и проведенной диагностики до и после коррекционной работы 

можно увидеть подтверждение эффективности выбранных методов 

психологической коррекции эмоциональной сферы у ребенка с РДА. 

Кроме того, разработанную диагностическую карту можно 

использовать для оценки эффективности других методов 

психологической коррекции эмоциональной сферы у детей с аутизмом. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать выводы о крайне 

важной роли развития эмоционально-волевой сферы ребенка с 

аутизмом. Необходимым условием становления личности является 

развитие аффективной сферы и формирование эмоциональной 

привязанности в раннем возрасте. 

Уровни эмоциональной регуляции формируются в течение 

первого года жизни ребѐнка, в дальнейшем они совершенствуются, 

создавая индивидуальную для каждого человека манеру 

эмоциональных взаимоотношений с внешним миром. Например, при 

тенденции к усилению первого уровня аффективной регуляции может 

проявляться способность к восприятию целостной структуры, гармонии 

окружающего. Люди с акцентуированным вторым уровнем устойчивы 

в своих привычках. Мощный третий уровень делает людей 
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раскованными, смелыми, берущими на себя ответственность в сложных 

ситуациях. Люди с особенно сильным четвертым уровнем 

сверхсосредоточены на человеческих отношениях. 

При нормальном психическом развитии всегда имеет место 

согласованная работа всех уровней эмоциональной регуляции. 

Дисфункция какого-либо из них может привести к расстройству 

эмоциональной сферы в целом и, соответственно, дезадаптации 

личности в окружающем. Так, например, комплекс  личностных 

нарушений, имеющих место  у аутичных детей и подростков, 

в дальнейшем может проявиться в развитии личности по 

аутистическому типу или в шизоидной  акцентуации характера. 

Личностные особенности аутичных людей характеризуются 

эмоциональной холодностью, эгоизмом и эгоцентризмом, особой 

отгороженностью от окружающего мира людей. Люди, страдающие 

аутизмом, плохо контактируют с окружающими, они замкнуты и 

скрытны. У них нарушена критичная оценка своих действий и 

высказываний. В целом для организации своей жизни они нуждаются в 

особом адаптивном подходе, осуществляемом по отношению к ним со 

стороны общества. 

Направленная коррекционная работа на развитие аффективной 

сферы с детьми с аутизмом дает им большие возможности для 

возвращения к нормальному эмоциональному развитию. Именно с 

помощью развития активных осмысленных отношений со средой, 

которые могут реализоваться только в совместном разделенном 

переживании в контакте с другими людьми, аутизм может быть 

преодолен. 
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Аннотация. Предложен физиологический экспериментальный 

доказательный метод определения психо-физиологических свойств конкретного 

человека соответствующих аспектам функций, типу информационного 

метаболизма с использованием модели А. Аугустинавичуте. Это естественно-

научная технология, использующая анатомо-физиологически обоснованные 

биомеханические тесты (флексионный тест по Саморукову и др.), понятия 

соционики и определяющая физиологические и психические свойства человека в 

стандартизированных условиях. Авторский метод Ю.А. Криво доступен к 

обучению. 

Ключевые слова. Соционика, физиологический, психологический, 

биомеханический, сколиоз, экспериментальный, аспектно-дихотомический, тип 

информационного метаболизма, доказательный, функциональная система. 
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Summary.This is a physiological evidential experimental method of 

determination the psycho-physiological characteristics of a particular person 

concerning the aspects of functions, type of informational metabolism with using a 

model by A. Augustinavichute. It is a natural-scientific technology using an  

anatomical and physiologically reasonable biomechanical tests (flexional test by 

Samorukov, etc.), the concepts of socionics and defining its physiological and 

psychological properties of a person under standardized conditions. The author's 

method of  Yu.A. Krivo is available to learn. 

Keywords. Socionics, physiological, psychological, biomechanical, scoliosis, 

experimental, aspect-dichotomous, type of informational metabolism, evidential, 

functional system. 

 

Введение. Актуальность. Соционика использует 

информационные модели организации человека, общества, мира, 

основанные на концепции информационного метаболизма А. 

Кемпинского. Она развивалась на базе работ К.Г.Юнга и А. 

Аугустинавичюте благодаря исследованиям А.В. Букалова, В.В. 

Гуленко, В.Д. Ермака, О.Б. Карпенко, Г.Р. Рейнина, Г.А. Шульмана, 

и ряда других исследователей (Букалов, 2013, Карпенко 2013). 

Методы исследования определения типа информационного 

метаболизма (ТИМа) конкретного человека преимущественно 

наблюдательные или основаны на самооценке испытуемого 

(Шульман, 2007). Существует потребность в более доступном, не 

наблюдательном, а экспериментальном способе оценки свойств 

конкретного человека, определения типа информационного 

метаболизма. Современные знания физиологии позволяют и 

подтвердить принципы соционики, и показать их фактическое 

анатомо-физиологическое происхождение, их материальный 

субстрат в теле человека. 

Человек - функциональная система (и поэтому имеет цель и 

характерные особенности самоорганизации и взаимосодействия 

компонентов (Анохин, 2013, 1975).), состоит из отдельных 

подсистем. Каждая из подсистем как единица является системой 

жизнеобеспечения в одном из физических параметров мира: 

пространство, время, материя, энергия, что соответствует понятиям 

аспектов в соционике (Аугустинавичюте, 1997). При этом 

наблюдаемые и подвергаемые анализу явления (психических 

функций, их аспектов, блоков и прочее (Boukalov, 2005) - есть 

физическое действие тела человека – есть физиологический акт - это 

проявление какой-то из функциональных систем организма (Анохин, 

2013, 1975). Оценка наблюдаемой активности функциональных 

систем зависит не только от типа информационного метаболизма 

человека, но и от условий, в которых ведется наблюдение, что может 

повышать вероятность ошибок, расхождения результатов 

определения типа информационного метаболизма.  
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Таким образом, актуально создание стандартизированного 

инструмента исследования аспектов, ТИМа и определение 

стандартных условий проведения теста (эксперимент) - значимый 

шаг в развитии соционики как научного метода (Букалов, 2013).  

 

Цель. Создать экспериментальный естественно-научный 

физиологический метод определения качеств человека, 

соответствующих соционическим понятиям аспектов и типа 

информационного метаболизма  с использованием флексионного 

теста по Саморукову (теста симметрии-асимметрии двигательных 

единиц формы аутохтонной мускулатуры туловища (Камкин, 2004), 

принятого в медицине: мануальной терапии, ортопедии и др.), 

годный к  применению в практике  соционики, психологии, 

медицины, оздоровительных технологий, подбора и управления 

кадрами, доступный к обучению. 

 

Материалы и методы. Объект оценки - физиологическая 

реакция организма, независящая от воли испытуемого в ответ на 

активацию адекватным стимулом, соответствовавшему одному из 

восьми (4-х с учетом вертности) аспектов.  

Инструмент исследования:  биомеханические функциональные 

тесты. Основной - флексионный тест по А.Е.Саморукову: 

определение функциональной симметрии-асимметрии (Фокин, 2009) 

двигательных единиц формы аутохтонной мускулатуры медиальных 

нисходящих путей двигательной системы; симметрия - активность 

функциональной системы, аспекта функции. Дополнительный - тест 

силы по Лифу-Янда. (Криво, 2012) Косвенные - двигательные 

реакции позы, движения, интонации, ошибки и прочее. 

Создание стандартных условий: наличие  соответствующей и 

подходящей механической среды опорной поверхности конкретному 

исследуемому (степень жѐсткости 15 - 55 ед. по Шору); отсутствие 

иных стимулов, раздражителей, состояние покоя, количество людей в 

помещении помимо испытуемого - не более 3-х. Контроль за 

правильностью выполнения заданий. Повторный тест, дублирование 

стимулов. 

Группы сравнения. Проводилось сравнительное определение типа 

информационного метаболизма 1) независимым экспертом - 27 

человек, 2) независимой экспертной группой - то есть теми, кто не 

участвовал и не знал о результатах экспериментального 

физиологического исследования - 24, 3) единственным 

исследователем для двух методов 75, 4) без сравнительного 

исследования - 32. Во всех случаях сравнительным методом 

определения ТИМа был экспертный аспектно-дихотомический по 
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Букалову-Карпенко – использующий интервью одним специалистом 

и наблюдение за реакцией интервьюируемого другим 

(Международный институт соционики, Киев, Украина). Выбор 

метода обусловлен наибольшим доверием: он использует принципы 

доказательности, стандартизации условий, определения аспектов от 

основателей соционики, преемственности в обучении от авторов 

метода; в его ходе осуществляется интервью и наблюдение за 

реакцией, поведением, а не только смысловое содержание слов 

испытуемого, что обеспечивает  большую валидность метода 

определения ТИМа в сравнении с другими школами. Исследовались 

дети и взрослые. Возраст от 8 мес. до 84 лет. За 2 года деятельностью 

Воронежского научно-практического общества соционики 

исследовано более 100 человек.    

Исследовались следующие категории людей: 1) люди, 

консультирующиеся по поводу улучшения формы тела и 

двигательных навыков для физкультурно-оздоровительных занятий 

по авторской методике Ю.А. Криво; 2) пациенты с ортопедическими 

заболеваниями в лечебных учреждениях; 3) соционическое 

консультирование; 4) кадровый консалтинг. Методика включала: 

исследование в подходящей индивидуально механической среде; в 

обычных условия; в усложнѐнных условиях. В каждом из условий 

проводилось биомеханическое исследование в течение не более 10 

секунд после активации стимулом, соответствующем одному из 4 

аспектов с учетом вертности (дихотомия: интра-, экстравертность - 

соционич.) т. е. 8 исследований. Результаты интерпретировались с 

использованием модели А. Аугустинавичуте информационного 

метаболизма.  

Исполнители: персонал оздоровительного центра, врачи лечебно-

профилактических учреждений, участники Воронежского научно-

практического общества соционики. 

 

Результаты и обсуждение. Результаты в группах сравнения. 

Проведено сравнительное определение типа информационного 

метаболизма.  

1) независимым экспертом - 27 человек,   сходимость - 25 

человек,  2 человека вызвали затруднение по одной из дихотомий 

при определении аспектно-дихотомическим методом по Букалову-

Карпенко, расхождение - нет. 2) независимой экспертной группой - 

то есть теми, кто не участвовал и не знал о результатах 

экспериментального физиологического исследования - 24, 22 - 

сходимость, 1- вызвало затруднение по одной паре аспектов при 

определении физиологическим методом, 1- затруднение при 

определении аспектно-дихотомическим методом по Букалову-
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Карпенко, расхождение - нет. 3) единственным исследователем для 

двух методов - 75, 72 - сходимость, 2 - затруднение при определении 

аспектно-дихотомическим методом по Букалову-Карпенко,  1 - 

расхождение по 1 паре дихотомий. 4) без сравнительного 

исследования - 32. Время, затраченное на исследования - 

физиологическим экспериментальным методом в среднем - 5 - 7 

минут. 

Очевидно, что физиологический и аспектно-дихотомический 

методы являются взаимодополняющими и повышающими 

вероятность правильного определения физиологического типа – типа 

информационного метаболизма.  

Выявлен феномен убывающей активности аспектов функций в 

блоках при увеличении физической нагрузки (проба в усложненных 

условиях) и при заболеваниях - от витальных функций к 

ментальным. Блок Эго остается активным и в усложненных 

условиях. Эти феномены помогают в верификации типа, оценке 

состояния здоровья, вида оптимальной физической нагрузки и 

подходящего вида спорта, фитнеса. 

Наблюдались случаи активности всех блоков за исключением 

активности 4 функции в условиях подходящей механической среды, 

после индивидуальных оздоровительных занятий по авторской 

методике Ю.А. Криво и спонтанных наблюдений людей в состоянии 

здоровья. Это значит, что оценка количества активных функций 

может служить критерием оценки здоровья человека. 

Наблюдалось изменение активности функций, определѐнных 

физиологическим методом, в присутствии некоторых людей, в 

группе более 5 человек и во время специализированной активности 

(физической работы, состояния нервно-психического напряжения): 

активность не соответствовала определяемой в стандартных 

условиях и не соответствовала типу информационного метаболизма, 

выявленного физиологическим и аспектно-дихотомическим 

методами. Это физиологическое наблюдение подтверждает 

положения соционики о возможных различных сочетаниях 

активностей функций. 

Вышеизложенные факты также говорят и о высоко вероятных 

причинах ошибок в определении типа некоторыми, даже 

профессиональными исследователями, не говоря уж о 

многочисленных любителях и самостоятельно обучившихся, не 

учитывающих временную активность, ситуативную проявляемость 

аспектов функций.  

Метод был применен в кадровой и управленческой работе: в 

собеседованиях при приѐме на работу, при создании рабочих групп и 

схем коммуникаций между сотрудниками. 
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Метод рутинно используется также в практике врача ортопеда, 

мануального терапевта, консультанта и инструктора физкультурно-

оздоровительных технологий для более эффективного лечения и 

профилактики сколиоза, артрозов конечностей, деформаций стоп 

(косолапость, плоскостопие, Halux valgus), дорсопатий, 

остеохондроза, мышечно-тонического синдрома. 

Выводы. Физиологический экспериментальный метод 

определения типа информационного метаболизма: 1) это 

доказательная естественно-научная технология, использующая 

анатомо-физиологически обоснованные биомеханические тесты 

(флексионный тест по Саморукову и др.), принятые в медицине, 

метод эксперимента со стандартизацией условий, для определения 

психо-физиологических свойств человека, аспектов функций и типа 

информационного метаболизма модели А. Аугустинавичуте; 2) 

высокая сходимость результатов наблюдательного аспектно-

дихотомического и экспериментального физиологического методов 

говорит об эффективности физиологического метода и также 

подтверждает физиологическую основу процессов, называемых 

психическими; 3) годен к  применению в практике  соционики, 

психологии, медицины, оздоровительных технологий и спорта, 

подбора и управления кадрами; 4) позволяет значительно ускорить 

процесс определения типа информационного метаболизма, что 

повышает эффективность трудового процесса специалиста 

использующего технологии соционики на рабочем месте. 5) 

позволяет расширить научный поиск в соционике, психологии, 

выявить новые феномены психической и физиологической 

активности человека. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СОЦИОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ТЕОРИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИТСТЕМ  

 

Криво Ю.А., Криво Н.Е.  

Воронежское научно-практическое общество соционики, Российская 

Ассоциация врачей мануальной медицины, Представительство в 

Воронежской области 

 
Аннотация. Изложены явления, описываемые разными научными 

дисциплинами – физиологией, медициной, соционикой, теорией функциональных 

систем, психологией – и имеющие феноменологическое единство. Актуально в 

междисциплинарном взаимодействии академической науки и практики, 

профессий, связанных со взаимодействие между людьми, изучением, влиянием 

на человека. 

Ключевые слова. Соционика, аспект, дихотомия, реципрокный, 

функциональная система, тип информационного метаболизма, физиологический, 

психологический, биологический, физический, биомеханический. 

 

BIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL BASES OF PSYCHIC 

PROPERTIES RIGHTS IN CONNECTION WITH THE USE 

SOCIONICS ANALYSIS AND FUNCTIONAL THEORY SITSTEM  

 

Krivo Yu.A., Krivo N.E. 

Voronezh scientific-practical society of socionics, Russian 

Association of physicians of manual medicine, representative office in 

Voronezh region 
 

Summary. Outlined phenomena described by different scientific disciplines - 

physiology, medicine, socionics, functional systems theory, psychology - and with 

phenomenological unity. Actually in the interdisciplinary cooperation of academic 

science and practice of professions related to the interaction between people, the study, 

the influence on the person. 
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Объект исследования психологии, соционики, социологии, 

физиологии, биологии, генетики – человек. Как часть мира состоит из 

него же и имеет его параметры: пространство, время, материя, энергия.  

Рассмотрим человека с точки зрения биологии и популяционной 

генетики, физики, теории функциональных систем, фундаментальной и 

клинической физиологии, психологии, соционики на предмет того, что 

эти области знания описывают каждая своим языком одни и те же 

явления. И в частностях, деталях своих, конечно, имеют отличия, но и 

имеют общее, которое признано в одной области знания, например 

физиологии, и при совместном рассмотрении окажется доказательством 

для менее признанной отрасли знания, то есть соционики, психологии.  

Таксонометрической единицей биологии и генетики, эволюции 

является популяция животных одного вида, проживающих на одной 

территории и относительно отделѐнные от других, доступные друг 

другу для скрещивания и передачи генетической информации. 

Признание и рассмотрение популяции как функциональной системы 

наиболее значимо для понимания устройства и функционирования 

царства животных и человека как его части. Популяция как 

функциональная система также содержит целостно все четыре 

функциональные системы взаимодействующие в четырѐх параметрах 

физического мира: пространство, время, материя, энергия. Понимая 

биологическую сущность человека, очевидно предположить, что 

законы соционики об информации будут распространяться и на все 

живые организмы.  Например, мы видим данные современной 

когнитивной науки о животных: лошадях, дельфинах, кошках, 

врановых и др. – с  наличием интеллекта 3-х 5-и летнего возраста. 

Человек является частью функциональной системы популяции. 

Единицей выживания вида - является популяция, а в человеческом 

обществе аналог - социон. Человек - функциональная система (и 

поэтому имеет цель и характерные особенности самоорганизации и 

взаимосодействия компонентов по П.К. Анохину), состоит из 

отдельных подсистем. Каждая из подсистем как единица является 

системой жизнеобеспечения в одном из физических параметра мира: 

пространство, время, материя, энергия. В соционике вводятся понятие  

аспекта информации по физическим параметрам:  по пространству – 

логика, по материи – сенсорика, по энергии – этика, по времени – 

интуиция. Есть понятие психической функции – функциональной 

системы, и есть модель типа информационного метаболизма А. 

Аугустинавичуте. (Аугустинавичюте, 1997, Букалов, 2000) 
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(Традиционно используется написание А. Аугустинавичюте – 

нарушение транслитерации, по-видимому, имеющее политические 

подоплѐки, является нарушением словообразования по правилам 

русского языка; далее написание через у – Аугустинавичуте, кроме 

библиографической ссылки – примечание автора.) При этом 

наблюдаемые и подвергаемые анализу явления психических функций, 

их аспектов, блоков и прочее – есть физическое действие тела человека 

– которое является физиологическим актом и иначе никак не может 

быть воспроизведено. Любой физиологический акт - это проявление 

функционирования какой-то из функциональных систем организма по 

П.К. Анохину. Таким образом, соционика рассматривает наиболее 

общие законы человека как системы и, соответственно, еѐ законы 

имеют отношение к теории систем. Более того, практика применения еѐ 

законов к сообществам людей, неживым объектам - доказывает более 

общий, философский и физический их характер (Boukalov, 2005). 

Сопоставление знаний, принципов физиологии и соционики доказывает 

то, что наблюдается, например, одно и тоже явление: реципроктность - 

свойство пары функций проявлять свою активность 

взаимоисключающе, антагонистично - дихотомия;  функциональная 

система, включающая двигательные единицы мимических мышц лица, 

лимбическую систему, отделы центральной и прецентральной извилин 

коры головного мозга - понятие аспекта психической функции - этика. 

(Криво, 2012) 

Физиологическое явление выявлено у млекопитающих и 

человека - способность использовать участки мозга занятые одним 

видом деятельности для другой в филогенезе и онтогенезе. Анализ 

этого явления подтверждает аспектную направленность этого явления: 

т. е. виды деятельности до и после переспециализации - относятся к 

одному аспекту, для освоения используется та же функциональная 

система с минимальными изменениями. 

Цель формирует компоненты функциональной системы. 

Известных целей как  категорий природы четыре: пространство, 

материя, время, энергия; поэтому каждый организм  и человеческий в 

том числе формирует функциональные системы (типы 

информационного метаболизма в терминологии соционики) которые 

сформировались эволюционно и передаются по наследству по 

средством генов и существуют реально в виде совзаимодействия 

компонентов организма. Кроме этих целей в природе и жизни каждой 

особи и каждого человека существуют и другие - которые также 

передаются по наследству и составляют организм - те, которые имеют 

отношение к выживанию вида. Есть и те цели, которые возникают в 

результате тех разнообразных сочетаний афферентных стимулов, 

которые возникают в жизни человека неповторимо. Именно эти 
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неповторимые цели и формируют неповторимые функциональные 

системы, возникающие под влиянием разнообразных факторов 

внешней и внутренней среды организма: сиюминутно или длительно, 

случайно или социально намеренно - это и есть неповторимость 

личности (так и формируется) и неповторимые особенности строения 

организма (кожного рисунка, радужной оболочки глаза и так далее и 

тому подобное). Различные функциональные системы, их афферентные 

поля конкурируют за общий конечный путь – мотонейроны 

двигательной единицы S (ДЕ S) медиальной двигательной системы, 

интересные нам с позиций определения формы и малым влиянием 

пирамидных клеток коры и сознания: познавательная («интуиция»); 

эмоциональная («этика»); разума, фактов и умозаключений («логика»); 

воли, действий и ощущений («сенсорика»). (Букалов, 2013) Именно 

рецепторные афферентные поля последней более всего находятся во 

внимании физиологов, медиков, весьма изучены и представляют 

интерес в создании медицинских, профилактических и 

оздоровительных технологий, это – рефлекторное влияние: позы и 

изменения позы одной части тела на другую; взаиморасположения 

кожи, фасций на способ рефлекторного ответа; параметров 

распределения давления на тело и активность рефлексов выпрямления, 

которые достоверно и высокочувствительно контролируются 

флексионным тестом по А.Е. Саморукову изменением степени 

функциональной асимметрии двигательных единиц формы тип S 

аутохтонной мускулатуры туловища медиальной двигательной 

системы. (Криво, 2012) Тело человека удерживает и меняет 

вертикальную форму (позу) двигательными единицами (ДЕ), 

преимущественно медленными тип S, входящими в состав мозга и 

мышц (мотонейроны – толстые миелинизированные A  и мышечные 

единицы – медленные, слабые, устойчивые к утомлению, оксидативные 

SO), которые распределяют энергию по кинематическим цепям (мышц, 

фасций, костей, связок, кожи и др.), определяя форму тела и ее 

изменение. ДЕ организованы топографически двусторонне с сетевой, 

нейропильной коммуникацией интернейронами, которая определяет 

вовлечение ДЕ в кинематические цепи. ДЕ аутохтонных мышц 

туловища – часть и общий конечный путь медиальной двигательной 

системы. Сетевая коммуникация определяет конкурентную значимость 

афферентных входов в деятельности функциональных двигательных и 

сенсорных систем в зависимости от параметров самих афферентных 

входов, активации их рецепторных полей. Таким образом, внося 

механические изменения в параметры конкретного афферентного поля 

функциональной двигательной системы человека, изменяются ее 

параметры, которые регистрируются физикальными исследованиями 

профиля функциональной асимметрии двигательной системы. 
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Функциональная асимметрия медиальной двигательной системы ДЕ 

тип S осевых аутохтонных мышц туловища - исследуется флексионным 

тестом по А.Е. Саморукову, что осуществляет контроль обратной  

биологической  связью за вносимыми механическими и рефлекторными 

изменениями непосредственно после их внесения, что позволяет 

быстро у постели больного делать выводы, имеющие значение для 

диагностики, назначения лечения, коррекции функций организма, 

связанных с двигательной системой : боли, нарушения 

чувствительности, нарушение формы туловища, конечностей ; 

нарушения функций дыхания, нарушения ритма сердца, 

функциональные расстройства пищеварительной системы, 

эндокринных растройствах. (Криво, 2012) И конечно, этот перечень 

теперь можно продолжить психическими свойствами человека, 

взаимоотношениями между людьми, что относится к психологии и 

соционике. Такое стало возможно благодаря применению 

биомеханических тестов в исследовании аспектов функций, признаков 

А. Аугустинавичуте - Г.Р. Рейнина, типа информационного 

метаболизма, установок Э. Бѐрна - А.В. Букалова, подтипа по А.В. 

Букалову - В.В. Гуленко, внутренней речи исследователя. (Криво, 2015, 

…238) Пример применения биомеханического теста для оценки 

физиологических состояний – соответствующих соционическим 

понятиям дихотомии: статика – статической позы – изометрического 

напряжения мышц; динамика – динамической активности – 

адиадохокинез или быстрые, повторяющиеся движения-качания, 

которые соответствуют дихотомии признаков Аугустинавичуте – 

Рейнина статика-динамика. (Аугустинавичюте, 1998) Попросили 

адиадохокинез – биомеханический тест – результат покажет активность 

соответствующей функциональной системы.   Например, получили 

симметричный феномен убегания флексионного теста – значит активен  

признак «динамика» в дихотомии признаков Аугустинавичуте – 

Рейнина статика-динамика.  Феномен убегания флексионного теста 

регистрирует асимметрию работы двигательных единиц медиальной 

двигательной системы в метамерах кинематических цепей. 

Используется модель изменения обстановочной и пусковой 

афферентации функциональной системы по П.К.Анохину. Изменение 

конкретного афферентного поля влияет или не влияет на функции 

кинематических цепей. Это изменение и влияние регистрируется 

флексионным тестом, тестом силы. (Криво, 2015, …236)  А это в свою 

очередь позволяет создать физиологический экспериментальный 

доказательный естественно-научный метод, использующий анатомо-

физиологически обоснованные биомеханические тесты (флексионный 

тест по Саморукову и др.), принятые в медицине, эксперимент со 

стандартизацией условий - для определения психо-физиологических 
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свойств человека, аспектов функций в блоках модели А, типа 

информационного метаболизма, признаков А. Аугустинавичуте - Г.Р. 

Рейнина, установок Э. Бѐрна – А.В. Букалова, под тип по А.В. Букалову 

- В.В. Гуленко. (Криво, 2015, …237)  

Выше перечисленное подтверждает физиологическую основу 

процессов, называемых психическими, расширяет горизонты научного 

поиска в соционике, психологии, позволяет выявить новые феномены 

психической и физиологической активности человека и примененять 

новые физиологические, психо-информационные технологии в 

практике  соционики, психологии, педагогике, медицины, 

оздоровительных технологий и спорта, подбора и управления кадрами. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ИНТУИЦИИ 

Моисеева Л.А., Соловьева Е.В. 

Московский институт психоанализа 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы психологических и 

нейрофизиологических аспектов интуиции. Исследуется социальная интуиция как 

интегральная социально-психологическая характеристика личности. Даются 

современные научные обоснования феномена интуиции. 

Ключевые слова: интуиция, сознательное, бессознательное, ген, ДНК. 

 

 

PSYCHOLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF 

PHENOMENON OF INTUITION 

Moiseeva L.A., Solovjova E.V. 

Moscow Institute of Psychoanalysis 

 

Summary. Questions of psychological and neurophysiological aspects of an 

intuition are considered. The social intuition as the integrated social and psychological 

characteristic of the personality is investigated. Modern scientific justifications of a 

phenomenon of an intuition are given. 

Keywords: intuition, conscious, unconscious, gene, DNA. 

 

 

Вся история человечества со времен первобытного общества и до 

наших дней связана с попытками познать себя в единстве с 

окружающим миром.    Интуиция является частью «вечных» проблем, 

решаемых каждым отдельным человеком в процессе его личностного 

развития.    Человек существует в той мере, в какой он  

саморефлексирует, развивается, осознает и познает мир,  себя в 

собственной внутренней картине мира. Интуиция выбирает «угол 

зрения» на образ мира и себя в нем. Понимание феномена интуиции 

весьма многообразно и противоречиво. Это объясняется сложностью 

предмета исследования, отсутствием целостной общепринятой теории.  

 Психологический аспект проблемы интуиции реализуется в 

решении творческих задач, интеллектуальной деятельности, 

практического мышления, в ее связи с логическими структурами и 

чувственными компонентами психики, ее сознательными и 

бессознательными аспектами. Естественнонаучный подход в 

отечественной психологии на базе экспериментального метода  
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представлен нейро- и психофизиологическим направлением (В.М. 

Бехтерев, И.М. Сеченов, П. Анохин, Н. Бернштейн, Е. Соколов).  

Интуиция исследуется в соотношении логического и нелогического, 

рационального и иррационального в познавательной деятельности, 

антиципации (П.Анохин, С. Рубинштейн, А.Брушлинский). Феномен 

интуиции связывают с процессами мышления, восприятия и рефлексии, 

внутренней речи (А. Бассин, Д.Узнадзе), понимается как личностная 

характеристика (Н. Нагибина,  М.Холодная, В. Петровский) [19,20]. 

Однако, при такой противоречивости понимания феномена интуиции   

была  предпринята попытка показать значение ее как важной 

составляющей психической реальности, ее интегрирующую роль  в 

деятельности индивида,  в расширении его  познавательных 

возможностей и актуализации внутренних ресурсов психики, ее 

нейрофизиологический субстрат. 

Психологическая  направленность интуиции реализуется через 

бессознательные, социальные и моральные аспекты.  Мыслительные 

процессы не тождественны сознанию и могут продолжать действовать, 

не находясь в поле внимания. Именно результат  работы 

бессознательного, которое все же должно получить вначале 

информацию для обработки, можно обозначить термином интуиция. 

При этом человек  может  бодрствовать, заниматься любыми  делами -  

процесс происходит вне нашего осознания. Это может происходить на 

«досознательном» уровне, выражаясь в безусловных рефлексах и 

инстинктах; на уровне  «подсознания», когда то, что уже было ранее 

осознанно, может стать вновь осознанным, Это могут быть 

автоматизированные навыки, стереотипы поведения,  мотивы, 

смысловые установки, мотивационные конфликты, которые вытеснены 

из сознания.  

В процессе эволюции подсознание возникло как средство защиты 

сознания от непереносимых нагрузок. Оно предохраняет человека от 

излишних энергетических трат, защищает от стресса. [1,2,11]. 

Усвоенные на уровне подсознания условные рефлексы приобретают 

императивность, жесткость, присущую безусловным рефлексам. 

Отсюда возникает иллюзия врожденности некоторых проявлений 

бессознательного (голос крови, классовый инстинкт). Подсознательное 

из-за своего консерватизма лишено творческого начала, которое 

предполагает преодоление устоявшихся норм, правил. [12]. Другими 

словами, интуицию, в данном понимании, можно назвать обобщением 

без осознания. Проникать в суть явлений, находить закономерности, 

выделять объясняющие факторы  мозг умеет автоматически,  что не 

принято называть мышлением. Но поскольку мышление и интуиция 

работают совместно, то возникает очень интересное следствие, 

вызванное их взаимодействием. [12]. По К.Г. Юнгу - интуиция  есть 
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одна из основных психических функций,  которая передает субъекту 

восприятие бессознательным путем. Интуиция  не есть ни чувственное 

ощущение, ни чувство, ни интеллектуальный вывод, хотя  может 

проявляться и в этих формах. При интуиции какое-нибудь содержание 

представляется  как готовое целое, неясно, каким образом созданное. 

Интуиция (сверхсознание) определяется доминирующим 

мотивом индивида. Основа сверхсознания – трансформация следов 

памяти и порождение новых комбинаций, аналогий. Это – высший этап 

творческой деятельности, источник новых гипотез и открытий, не 

контролируемый сознанием [20].  

Интуитивное мышление оперирует информацией, временно 

неосознаваемой, исключенной из актуальной работы сознания (в 

отличие от логического мышления, которое использует «открытую», 

наличную информацию). Индивид не осознает интуитивное мышление, 

как процесс, потому, что осознается только цель деятельности и 

содержание объекта познания. Интуиция – не чутье и не мистическое 

действо, а результат тяжелой деятельности сознания. Осознанное 

знание  возникает в результате целенаправленной сознательной 

деятельности. Поэтому  интуицию, как эвристический феномен, 

порождает деятельность, присущая именно человеку: размышления и 

анализ, творческие поиски, накопление знаний и  умений, осознание 

цели и необходимости ее достижения в своей интеллектуальной 

деятельности,  предвосхищение результата своей деятельность и 

многое другое. Если бы не было сознательной целенаправленной 

деятельности человека, сопряженной со многими факторами, - не было 

бы интуиции.   

Исследователи творческого мышления считают, что, именно, на 

этапе пассивного  «отдыха», который наступает за долгим, но 

непродуктивным этапом решения задачи,  происходит активация 

бессознательных форм психики.  А. Пуанкаре, один из 

основоположников теории творчества, назвал такую деятельность 

«ненормальной мозговой деятельностью», в процессе которой психика 

исследователя раздваивается на «Я-бессознательное» и «Я-

сознательное».  Бессознательное-Я  связано с «тонкой интуицией», в 

нем нет жестких ограничений и дисциплины сознательного, это 

свобода творческого поиска. Тем самым, данный механизм 

бессознательного, связан с озарением, интуицией, инсайтами. 

Данное положение служит основой построения структурно-

функциональных моделей творческого мышления и разработки 

методов его стимуляции. Один из них – метод психоинтеллектуальной 

генерации (ПИГ), предложенный учеными Института кибернетики АН 

Грузии, основан, как раз, на "перекачке" информации из сферы 

бессознательного в сферу сознания. В основу модели эвристического 
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мышления положена гипотеза о квантово-волновой структуре 

когерентного мозга, позволяющая, по мнению авторов, в 

материалистическом плане наметить разрешение вопросов о природе 

бессознательного, о сущности интуиции. Сознание и бессознательное 

рассматриваются как различные виды мозговой активности, условно 

именуемые С-мышлением и Q-мышлением, управляемые 

соответственно С-нейронами и Q-нейронами. Зарождение и созревание 

новых  мыслей происходит, в основном, в Q-структурах, в которых 

переработка информации носит  глобально-интегральный  характер в 

отличие от локально-элементарной  деятельности сознания. Сами же 

бессознательные процессы представляют собой "обычные реальные 

физические процессы, связанные с взаимодействием в 4-мерных 

решетчатых нервных сетях множества когерентных волн-сигналов, 

описываемых квантово-волновыми информационными функциями. [ 

2,9] Неосознаваемость таких процессов связана не с тем, что это какие-

то мистические, потусторонние процессы, а с тем, что в них событиям 

внешнего мира сопоставляются не вероятности, а амплитуды 

вероятностей" (4). Такова суть концепции и построенной на ее основе 

структурно-функциональной модели интеллектуальной деятельности, 

способной, по мнению авторов, описать систему взаимодействия 

различных уровней психического отражения, раскрыть специфику 

творческого мышления и дать философско-материалистическое 

объяснение природы этих явлений. Современные исследования , в 

основном, направлены на изучение сознательного аспекта творческой 

деятельности. При этом, важность изучения и бесспорного участия 

бессознательного в феномене интуиции, признана многими авторами.  

Социальная интуиция — интегральная социально-

психологическая характеристика личности, включающая в себя 

способность эффективно прогнозировать развитие социальных 

ситуаций, обусловленная рядом психологических детерминант. Это 

комплекс бессознательно-интуитивных и рационально-

прогностических процессов, направленных на эффективное 

моделирование и разрешение психологических ситуаций, включающих 

субъективные и объективные контекстуальные элементы. [6, 10,12] 

Считается, что интуитивное восприятие происходит практически 

мгновенно, без участия воли. Чуть позже человек вырабатывает 

сознательную оценку события.   Скорость такого восприятия равна  4 

секундам, за которые индивид успевает интуитивно обобщить 

характерные мимические и пантомимческие элементы лица. То, как мы 

типизируем другого индивида  определяется нашим прошлым опытом 

и природными задатками. Эффективность прогноза социальной 

интуиции в зависимости от характера ситуации определяется 

специфичным сочетанием индивидуально-  и социально-
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психологических качеств личности. В социально-бытовой и этно-

социальной ситуациях  эффективному прогнозированию способствуют 

взаимопознание, взаимопонимание, социальная адаптивность;  в 

социально-потребительской - рефрактерная реакция. В центре нашего 

мира находится самая важная ось, вокруг которой и происходит все 

движение, — мы сами. Что бы мы ни делали, что бы мы ни ощущали, 

что бы мы ни чувствовали, кого бы мы ни встречали — все это будет 

профильтровано через нас самих. Из-за своей сфокусированной на нас 

же самих точки зрения мы переоцениваем нашу важность. Мы часто 

считаем себя ответственными за события, в которых мы были всего 

лишь игроками второго плана. Мы также склонны видеть себя в центре 

сцены, интуитивно придавая слишком большое значение объему 

внимания окружающих, направленного на нас. Интуиция также 

склонна ошибаться, когда мы оцениваем наши знания и способности. 

Это наиболее ярко выражено в трех явных феноменах: 

ретроспективные искажения точки зрения, защитные самооценочные 

искажения и чрезмерная самоуверенность [10] . Одной из ошибок 

интуиции, считается феномен ложных воспоминаний, в частности 

пересмотра биографии. Человеческое сознание устроено таким 

образом, что вспоминая какое-либо событие из жизни, человек 

вспоминает окружающую действительность не так, будто он смотрел 

бы на мир «изнутри» себя. Человек вспоминает себя как бы со стороны, 

внутри ситуации. То есть это уже не «копия» воспоминания, но 

модифицированная информация, которая может отличаться в 

значительной степени от оригинала. Социальные психологи 

экспериментировали с влиянием эмоций на социальную интуицию 

путем изменения контекста, в котором испытуемый видит лицо. Если 

людям говорили, что это мужское лицо принадлежит одному из 

лидеров гестапо, они замечали жестокость на лице без улыбки. Если же 

им говорили, что это герой-антифашист, они замечали благородство, 

сверкающее в глазах. 

Интуиция как единый процесс протекает на двух уровнях: 

чувственном и интеллектуальном. Однако в морали это деление носит 

условный характер, ибо сама мораль есть синтез чувственно-  

рационально-   конкретного и абстрактного. Для моральной интуиции 

весьма характерен эмоциональный подъем личности, являющийся 

условием и фоном интуиции. Д. Хайндт из университета штата 

Вирджиния показал, что разум формирует моральные и эстетические 

суждения быстро и автоматически, только затем происходит 

рационализация непосредственных чувств. По его мнению, моральные 

суждения включают в себя быстро возникающие инстинктивные 

чувства или эмоционально нагруженную интуицию, которая затем 

запускает моральные рассуждения. Для моральной интуиции весьма 
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характерен эмоциональный подъем личности, являющийся условием и 

фоном интуиции. Возможность интуитивного разрешения моральных 

коллизий зависит от степени развитости моральной интуиции, которая 

определяется уровнем морального сознания человека, богатством его 

прежнего нравственного опыта, всей системой мировоззрения. [6,10, 

12] 

Взаимодействие интуиции, как психического явления, с 

материальным субстратом  мозга являлось предметом интереса  как  

древних философов Античности, так  и современных ученых. 

Благодаря разработке оригинальных операций комиссуротомии 

(разделению полушарий мозга),  гемисферэктомии ( удалению одного 

из полушарий), а так же появлению методов компьютерной томографии  

представилась возможность объективно и наглядно наблюдать работу 

живого мозга. Хорошо известно, что два полушария головного мозга 

выполняют различные функции.  Различные травмы, инсульты и 

опухоли левого полушария обычно влияли на функции рационального, 

вербального, неинтуитивного разума (чтение, письмо, речь, 

арифметические расчеты и понимание).  Такие же повреждения правого 

полушария вызывали изменения  невербальных функций, выражение 

эмоций, перцептивных навыков, пространственных навыков, 

распознавания узоров, понимание лиц, мелодий, элементарного языка. 

Полушария мозга обладают собственными когнитивными процессами и 

эмоционально-волевыми качествами, демонстрируя  различные 

возможности в тестах вербальных, перцептивных, музыкальных и 

других способностей. [11,16,17, 18]. Разделение полушарий удваивает 

сознание, когда  каждому полушарию, по-видимому, свойственны 

собственные независимые и частные ощущения, собственные 

восприятия, собственные понятия и собственные побудительные 

импульсы (Р. Сперри, Дж. Майерс). К примеру, когда один из 

пациентов с расщепленным мозгом одевался, он, иногда, одной рукой 

стягивал брюки вниз, а другой — натягивал их. Однажды этот пациент 

схватил левой рукой свою жену и сильно ее потряс. Его правая рука 

галантным образом пришла на помощь женщине и перехватила 

собственную воинственную левую руку. Хотя подобные конфликты 

могут иметь место, намного более типичны случаи, когда пациенты с 

расщепленным мозгом ведут себя совершенно нормально. Причина 

здесь в том, что обе половины мозга имеют на один и тот же момент 

времени почти одинаковый опыт. Кроме того, если возникает 

конфликт, одно из полушарий обычно берет верх над другим. 

Эффекты расщепления мозга легче всего наблюдать во время 

специальных тестов.  Изображение символа  доллара направляли в 

правую половину мозга пациента по имени Т, а изображение 

вопросительного знака направляется в левую половину его мозга.  
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Далее Т. просят нарисовать то, что он видит, пользуясь левой рукой 

вслепую. Левая рука рисует символ доллара. Если затем Т. попросят 

указать правой рукой на картинку того, что нарисовала его левая рука, 

он укажет на вопросительный знак. Короче говоря, у человека с 

расщепленным мозгом одно полушарие может не знать, что происходит 

во втором. Это крайний случай ситуации, когда «правая рука не ведает, 

что творит левая. [6] 

По мнению некоторых исследователей, центр движения 

разговорного языка оказался преимущественно в левом полушарии не 

потому, что оно постепенно, в процессе эволюции,  становилось все 

более связанным с символикой, а потому, что двигательный центр речи 

оказался связанным с центром движения руки. В левом полушарии, в 

непосредственном соседстве с речевым центром, расположен центр 

тонких движений руки, пальцев кисти. Полагают, что 

преимущественно левополушарная локализация центра речи возникла в 

процессе эволюции благодаря смене центров управления системы 

общения. На начальных этапах процесса гоминизации система общения 

была жестовой. На этой стадии в области средней лобной извилины 

имелся центр управления движениями правой руки. [6]. Впоследствии, 

для общения стали использоваться голосовая мускулатура и мышцы 

языка. А так как область управления ими в мозге находится по 

соседству с центрами руки, именно левое полушарие стало 

доминантным в управлении речи. Антропологи и социологи  сделали 

предположение, что культуры, где близость с природой сохранилась, 

обладают наибольшим развитием интуиции. В одном из экспериментов 

исследователи обнаружили, что у негроидного населения и индейцев 

преобладает  работа правого полушария, допустив, что у них в большей 

мере развиты интуитивные способности.  Однако, позже было 

доказано, что полученные данные отражают только то, что у 

испытуемых был низкий уровень образования. Способности правого 

полушария, по-видимому, развиваются до сопоставимого уровня у 

представителей радикально различных культурных групп, тогда,  как 

развитие левого полушария замедляется в связи с отсутствием 

возможности получить образование. 

Обобщения, полученные в ходе многочисленные экспериментов с 

расщепленным мозгом М. Газзанига (8, 13,14), говорят о том, что 

сознание не состоит из единого генерализованного процесса. Это вновь 

возникающее свойство,  появляющееся в результате деятельности 

тысяч широко распространенных специализированных систем 

(модулей). В каждый момент времени разные модули соревнуются за 

внимание и победитель является в данный момент нейрологическим 

субстратом сознания. Психологическое единство личности, которое 

переживает индивид, возникает в результате деятельности 



177 
 

 
 

специализированной системы, называемой интерпретатором. 

Интерпретатор является пусковым механизмом убеждений человека, 

который формирует наш мозг. Приведенные эксперименты открывают 

новое поле для исследования тех вопросов, которые ранее считались 

непреложными. Рационализация автоматических процессов 

совершается интерпретатором постфактум.  

Спрингер и Дейч в1983 году пришли к заключению, что правое 

полушарие неточно понимает значение предложений в пассивном 

залоге. Эти данные подтверждаются практикой создания тантрических 

мантр, которые взял М. Эриксон за основу своих гипнотических 

внушений. Гипнотерапевты при составлении текстов наведения 

стараются не использовать пассивный залог, частицу «не», а желаемые 

результаты описывать в настоящем времени. 

Именно транс и гипноз являются самыми быстрыми и 

совершенными способами взаимодействия между  сознанием и 

бессознательным. Можно сказать, что это синонимы. Однако чаще 

трансом называют состояние, в котором человек прибывает, а гипнозом 

— способ вызывания этого состояния. Также важно отметить, что 

состояние транса естественно для нашего организма. Любой человек 

бывает в трансе как минимум два раза в день. В момент пробуждения и 

отхода ко сну. По некоторым данным в гипнотических состояниях 

средний человек пребывает до 40 раз в сутки. К ним относятся те  

моменты, когда мозг отдыхает, совершает автоматические действия,  

когда  информация переносится в бессознательное или долгосрочную  

память. К примеру, любой, кто давно водит автомобиль, может легко 

заметить, что его навык вождения «работает» сам по себе. Это и есть 

естественный транс. 

После описания американским морфологом  П. Мак Лином  

лимбической системы в 1960 году возникло предположение о двух 

классах интуиции, а именно: внутренней - основанной на 

функционировании лимбической системы и внешней - основанной на 

работе новой коры. Каждый вид интуиции имеет присущие только ей 

функции. Такое разделение  позволяет  говорить об интуиции 

животных (чутье) и сравнивать ее с одним из видов интуиции человека. 

Каждая из названных видов интуиции имеет свои функции, присущие 

только ей. Такое разделение интуиции позволяет вновь говорить об 

интуиции животных, в данном случае о чутье, и сравнивать ее с одним 

из видов интуиции человека. 

Некоторые из эмоциональных путей головного мозга минуют 

корковые зоны, задействованные в процессах мышления. К примеру, 

такой путь ведет от глаза через таламус — коммутатор ощущений в 

головном мозге, к миндалевидному телу, паре центров, 

контролирующих эмоции и расположенных в толще височной доли 
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головного мозга. Этот короткий путь от глаза к миндалевидному телу, в 

обход коры, позволяет  эмоционально реагировать еще до 

вмешательства интеллекта. Миндалевидное тело посылает больше 

импульсов в кору больших полушарий, чем получает оттуда. Как 

отмечают исследователи, это помогает нашим эмоциям преобладать 

над мышлением, вместо того, чтобы «помогать  мышлению управлять» 

эмоциями. После того, как кора проинтерпретировала текущие 

ощущения как угрозу, власть захватывает думающий мозг. По 

аналогии, в лесу мы подпрыгиваем от шороха листьев, предоставляя 

потом коре головного мозга решать, рожден ли звук 

подкрадывающимся хищником или просто дуновением ветра. 

Некоторые наши эмоциональные реакции не включают в себя 

произвольного мышления. Сердце не всегда подчиняется разуму. 

Миндалевидное тело — это главный компонент нашей системы 

оповещения об опасности, которая является одним из аспектов 

социальной интуиции, помогавшей нашим предкам инстинктивно 

избегать хищников и несчастий, а также знать, кому можно доверять.  

Дамасио с коллегам исследовали шесть пациентов с повреждениями 

этой области. Общий интеллект у них был сохранен, однако травма 

повредила эмоциональные воспоминания, лежащие в основе 

эффективной интуиции. Во многих ситуациях реальной жизни, начиная 

от игры в покер и заканчивая заседанием совета директоров, 

сознательные рассуждения возникают после интуитивного знания, 

коренящегося в эмоциональных воспоминаниях. Иногда «унция 

интуиции перевешивает фунт размышлений». Другим компонентом 

является область лобных долей  - неокортекс. Речь идет о реакциях, 

сформированных на основании практики и выработки автоматизмов. 

Отчетливое уменьшение активности различных зон мозга по мере 

приобретения опыта можно увидеть в простом эксперименте: 

испытуемым нужно было выработать ответ на ранее предлагаемое 

существительное «ножницы», подменив его схожим по смыслу 

глаголом «резать».  Классические  условные рефлексы усиливают эти 

импульсы интуиции. После того как голодные собаки  многократно 

слышали звук колокольчика перед получением пищи, их мозг 

интуитивно давал команду   начинать слюноотделение в предвкушении 

пищи [9, 16]. Ощущения  страха тоже вырабатывают навыки, 

представленные в нашей интуиции.  По мере выработки условных 

рефлексов стимулы, напоминающие отвратительные или 

привлекательные объекты, будут, по ассоциации, пробуждать 

интуитивное отвращение или симпатию. В обоих случаях 

эмоциональные реакции людей на один и тот же стимул интуитивно 

распространяются и на сходные стимулы. Таким образом, благодаря  

нейронным обходным путям, хранилищу эмоциональной памяти и 
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условно-рефлекторным симпатиям и антипатиям наше тело 

аккумулирует и накапливает адаптивную интуицию. 

Современные научные обоснования феномена интуиции 

основываются на оригинальных открытиях. Как считают современные 

исследователи, именно специальные веретенообразные  клетки- 

нейроны фон Экономо (VEN) создают анатомический базис для 

существования сложного социального поведения человека (21). Их 

первичная функция — обеспечение прямой и быстрой связи между 

далеко лежащими отделами мозга. Помимо высших приматов 

аналогичные нейроны имеются у слонов и китообразных, т.е. всех 

животных с самым развитым социальным поведением среди 

млекопитающих. Зоны мозга  АСС и FI представляют собой основные 

места сосредоточения нейронов фон Экономо и возбуждаются на самые 

разнообразные просоциальные стимулы - положительные и 

отрицательные (21). В  целом, можно сказать, что эти отделы 

занимаются мгновенным интуитивным эмоциональным реагированием. 

Быстрые эмоционально окрашенные интуитивные оценки, основанные 

на вероятностной логике, которые  называют «интуитивными 

решениями», встречаются гораздо чаще, чем на это принято обращать 

внимание. Человек повседневно и обыденно использует это в быту. 

Зоны ACC и FI активируются в условиях необходимости быстро 

принимать решения в обстоятельствах неопределенности, а также, по 

умолчанию, при разнообразных социальных взаимодействиях. 

Например, как элемент чувства юмора, доверия или веры, эмпатии или 

негативно-пренебрежительной оценки душевного состояния 

собеседника. Они работают как реле в комплексной оценке сложных 

социальных ситуаций и быстрого реагирования на меняющиеся 

условия. Эти функции критично значимы для человека в реализации 

его социального поведения. ACC и FI активируются в условиях 

необходимости быстро принимать решения в обстоятельствах 

неопределенности, а также, по умолчанию, при разнообразных 

социальных взаимодействиях. Например, как элемент чувства юмора, 

доверия или веры, эмпатии или негативно-пренебрежительной оценки 

душевного состояния собеседника. Работают как реле в комплексной 

оценке сложных социальных ситуаций и быстрого реагирования на 

меняющиеся условия. Эти функции критично значимы для человека в 

реализации его социального поведения. 

   Со времен расшифровки генома человека  ученые ограничили 

свои исследования 1%  ДНК, которая ответственна за строительство 

белков, а остальные - 99%, функции которых неясны,  посчитали 

генетическим «мусором». Группа российских ученых  (П. Гаряевым и 

др.) предположила, что такая огромная часть ДНК просто не может не 

содержать ценной информации. Для изучения этой проблемы, они 
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объединили усилия лингвистов, физиков, генетиков с целью проверки 

воздействия  электромагнитных   колебаний и слов на человеческую 

ДНК [7]. Ими был  обнаружен абсолютно неожиданный факт: 

информация хранится в нашей ДНК точно так же, как она хранится в 

памяти компьютера. Кроме того, оказалось, что наш генетический код 

использует правила грамматики и синтаксис  по принципу, который 

очень близок к человеческому языку. Они также установили, что даже 

структуры щелочных пар ДНК следуют правилам грамматики и 

синтаксиса. Похоже, что все наши человеческие языки - это просто 

вербализация нашей ДНК, а, поэтому, живая человеческая ДНК может 

быть изменена и перестроена с помощью произносимых слов и фраз. 

Ключ к изменению ДНК словами и фразами находится в использовании 

правильной частоты. Применяя модулированные когерентные радио- и 

световые частоты ученые  смогли повлиять на клеточный метаболизм и 

даже исправить генетические дефекты (Трубников Б., Гаряев П.). 

Подобное  научное представление дает объяснение факту сильного 

воздействие на людей внушения и гипноза.   ДНК человека  

запрограммирована, по своей природе, на то, чтобы «откликаться» на 

слова.  Можно предположить, что все формы внушения и 

―мыслительной энергии‖ основаны по большей части на этом явлении. 

Российские ученые также обнаружили генетическую основу 

интуиции — или, как еѐ ещѐ называют, гиперкоммуникация. 

гиперкоммуникация - это термин, использующийся для описания 

ситуации, когда человек внезапно получает информацию из внешнего 

источника, а не из базы его  личных знаний. В наши времена это 

явление стало все более и более редким. Наиболее вероятно это 

происходит потому, что три главных фактора, которые препятствуют 

гиперкоммуникации (напряжение, беспокойство и гиперактивность 

мозга) стали чрезвычайно распространенными.Для некоторых живых 

существ, например таких как муравьи, гиперкоммуникация плотно 

«вплетена» в их повседневное существование. К примеру, когда 

муравьиная «царица» физически удалена из колонии, ее «подданные» 

продолжают работать и строить согласно плану. Однако, если она 

убита, вся работа немедленно останавливается. Очевидно, пока 

муравьиная «царица» жива, она имеет доступ к сознанию членов 

своей колонии посредством гиперкоммуникации. Данные  пока очень 

спорные, однако  ученые так же настаивают на том, что наша ДНК 

может создавать так называемые ―намагниченные червоточины‖. Эти 

«червоточины» - миниатюрные версии мостов, которые формируют 

почти погасшие звезды (они называются мостами Эйнштейна-Розена). 

Мосты Эйнштейна-Розена соединяют различные области вселенной и 

позволяют информации передаваться вне пределов пространства и 
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времени. Наша ДНК создана так, что, вероятно, возможно получение 

и передача информации по таким мостам.  

   Интуиция – чрезвычайно значимый феномен, как с позиции 

философии, так и психологии и нейрофизиологии. Теория волнового 

генома Горяева, исследование «зеркального» ДНК  могут  открыть 

новый аспект интуиции, как знания, хранящегося  на второй ДНК. Или, 

быть может, вторая ДНК содержит информацию, согласно которой 

работает бессознательное. Возможно, интуиция может пониматься как 

когерентные электромагнитные волны «перескакивающие» с одной 

ДНК на другую,   интегрируя информацию, не «распаковывая» все в 

сознание. Современная аппаратура позволяет все больше и пристальнее 

исследовать человеческий мозг, его механизмы. И тогда, надо ожидать, 

что в ближайшее время будут получены новые данные о человеке, 

которые  необходимо осмыслить через психологическую науку, чтобы 

составить интегральный подход в изучении человека. 

 

 

Литература 

Бармашова Т.И. Факторы объективации содержания бессознательного 

// Прикладная психология и психоанализ. 2006. № 1. С. 55-59. 

Бейли, А. От интеллекта к интуиции. Новочеркасск: Агентство 

"Сагуна", 1994.  

Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. СПб., 1999. 

Блюменау Д. И. Информация Сознание - Интуиция - Творчество // 

Научные и технические библиотеки. - 2004. - № 11. - С. 5-16. 

Большой толковый психологический словарь / Ребер А. Том 1,2. -М.: 

ВЕЧЕ, ACT, 2000.  

Брушлинский А.В. Методологические и теоретические проблемы 

психологии. Деятельность субъекта как единство теории и практики // 

Психологический журнал. 2000. - №6. - С. 5-11 

Гаряев П.П. Волновой геном. М.Изд.: Общественное мнение,1994. / 

Наука и техника, М., 2014. http/ vk.com||gariaev 

Газзанига М.С.Расщепленный человеческий мозг//Восприятие. 

Механизмы и модели. М.: Мир,1974. 

Грановская P.M. Интуиция и искусственный интеллект / Р. М. 

Грановская, И. Я. Березная. JI.: Ленингр. гос. ун-т, 1991. 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Интуиция как самодостраивание // 

Вопросы философии. 1994. - № 2. - С. 110-114 

Корнилова, Т. В. Интуиция и рациональность в уровневой регуляции 

вербальных прогнозов при принятии решений // Вопросы психологии. -

2006.-№2.- С. 126-137. 



182 
 

 
 

Магнуссон Д. Требуется: психология ситуаций // Психология 

социальных ситуаций. Хрестоматия. Составитель Н.В. Гришина. СПб.: 

Питер, 2001. 

Майерс Д. Интуиция. СПб.: Питер, 2009.  

Майерс Д. Интуиция. Возможности и опасности. СПб., 2011. 

Максимова Н.Е., Александров И.О., Тихомирова И.В., Филиппова Е.В. 

Типология интуитивного рационального и формирование структуры 

индивидуального знания // Психологический журнал. - 2001. - №1. 

С.43-60 

Моисеева Л. А., Сильвариум В. А. О сущности явления 

интуиции//Психологические и психоаналитические исследования. 

Ежегодник 2012-2013. М., Изд.: СП-Мысль, 2013.  

Науменко Е.А. Интуитивность как психологическое свойство личности: 

дисс. докт. психол. наук. СПб., 2001.  

Сперри Р.У.Мозг и разум. - М.: Наука,1994. 

Попова С.А. Интуиция в мировой философской и психологической 

мысли: основные направления изучения: дис. канд. психол. наук. М., 

2005. - 177 с. 

Степаносова, О. В. Современные представления об интуиции // 

Вопросы психологии. 2003. - № 4. - С. 133-143. 

Худ Б. Иллюзия «Я». М.,2015.  



183 
 

 
 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКА  

АУГУСТИНАВИЧУТЕ-РЕЙНИНА СТАТИКА-ДИНАМИКА 

БИОМЕХАНИЧЕСКИМИ ТЕСТАМИ В СОЦИОНИКЕ И 

МЕДИЦИНЕ 

 

Г.А. Попова, Ю.А. Криво, Н.Е. Криво, А.К. Лабузо 

Воронежское научно-практическое общество соционики,  

Российская Ассоциация врачей мануальной медицины, 

Представительство в Воронежской области,  

 

Аннотация. Предложен физиологический экспериментальный метод 

определения признака А. Аугустинавичюте – Г.Р. Рейнина статика-динамика – 

психо-физиологического свойства конкретного человека, его типа 

информационного метаболизма. Использует анатомо-физиологически обоснованные 

биомеханические тесты, модель А. Аугустинавичюте. Он применяется в медицине 

для коррекции и лечения опорно-двигательного аппарата, сколиоза в том числе, 

соционике, в педагогике, кадровом консалтинге, оздоровлении, спорте. Авторский 

метод Криво Ю.А. доступен к обучению. 

 Ключевые слова. Соционика, психология, терапия, медицина, остеопатия, 

кинезиология, сколиоз, биомеханический, статика-динамика, тип информационного 

метаболизма, функциональная система. 

 

 

THE IMPORTANCE OF 

THE DETERMINATION SIGN OF 

AUGUSTINAVICHUTE-REININ STATIC-DYNAMIC BY 

BIOMECHANICAL TESTS IN SOCIONICS AND MEDICINE 
 

G.A.Popova, Yu.A.Krivo, N.E.Krivo, A.K.Labuzo 

Voronezh scientific-practical society of socionics, 

Russian Association of physicians. of manual medicine, 

representative office in Voronezh region, 
 

 

Summary. This is a physiological experimental method of determination sign of 

Augustinavichute-Reinin static-dynamic - the psycho-physiological characteristic of a 

particular person, its type of informational metabolism. Uses anatomical and 

physiologically reasonable biomechanical tests, the model A. Augustinavichiute. It is 

used in medicine for  correction and treatment of musculoskeletal system, scoliosis 

including, in socionics, pedagogy, HR consulting, rehabilitation, sports. The author's 

method of  Krivo Yu. A. is available to learn. 
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Введение. Актуальность. Соционика в описании 

информационных психических свойств человека использует понятия 

дихотомии (парность свойств) и так называемые признаки А. 

Аугустинавичюте – Г.Р. Рейнина (традиционно используется написание 

А. Аугустинавичюте через ю – как было принято под влиянием 

политических событий 90-х годов 20-го века, но является нарушением 

словообразования по правилам русского языка; далее написание через у 

– Аугустинавичуте, кроме библиографической ссылки – примечание 

автора). Один из часто используемых признаков – статика-динамика: 

характеризует свойство человека больше пребывать в покое, 

поддерживать позу без движения – статика или более склонен к 

движениям, изменениям позы – динамика, что проявляется в 

аритмичных или ритмичных, покачивающихся движениях, 

жестикулировании (Аугустинавичюте, 1998; Букалов, 2000). Это 

свойство относится к физиологическим особенностям человека, а не 

собственно к психическим. Этот признак часто используется вместе с 

другими для определения типа информационного метаболизма (ТИМа). 

При этом при практическом определении ТИМа часто и априорно 

считается, что наблюдаемый признак дихотомии присущ данному 

человеку вне ситуативно и характеризует его тип – что противоречит 

знаниям физиологии об изменчивой активности функциональных 

систем, связанной с обстановочной и пусковой афферентацией, 

собственно положениям соционики о ситуативности проявлений 

аспектов функций и ситуативной активности ментального и витального 

информационных колец (Аугустинавичюте, 1997, Букалов, 2002), 

собственным наблюдениям в качестве врача, занимающегося 

регуляцией двигательной системы и болезнями опорно-двигательного 

аппарата, практической и исследовательской работе в Воронежском 

научно-практическом обществе соционики, Воронежском обществе 

мануальной медицины – представительстве Российской ассоциации 

мануальной медицины в Воронеже.   

Цель. Дать физиологическое объяснение признака А. 

Аугустинавичуте  – Г.Р. Рейнина статика-динамика.  

Создать физиологическую, экспериментальную, 

исследовательскую (не наблюдательную) методику определения  

физиологического свойства, соответствующего признаку статика-

динамика. 
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Выяснить зависит ли проявление признака от ситуации у одного 

и того же ТИМа. В каких условиях, ситуациях признак соответствует 

ТИМному. Доступен ли метод определения признака к обучению. 

Есть возможность применения признака в клинической 

медицинской практике, в физкультурно-оздоровительных технологиях, 

спорте, педагогике.  

Методы и материалы. Физиология в исследовании нервной 

ткани и функциональных систем человека выделяет свойство 

реципроктности –  пары функций проявляющих свою активность 

взаимоисключающе, антагонистично, что соответствует понятию 

дихотомия в соционике. Часть нисходящих путей управления 

движениями, преимущественно оканчивающаяся в медиальной части 

спинного мозга – называется медиальной. Обладает свойством быть 

неосознаваемой. Имеет представительство в головном мозге – 

мозжечок. Периферически на 90% связана с двигательными единицами 

(мотонейрон с мышечными волокнами), входящими в состав 

аутохтонной мускулатуры. Вместе с ними образует медиальную 

двигательную систему (Камкин, 2004). Это и есть морфо-

функциональный физиологический объект, носитель признака статика-

динамика. 

Метод регистрации активности (проявления) признака статика-

динамика. Функциональная симметрия-асимметрия двигательных 

единиц формы аутохтонной мускулатуры медиальной двигательной 

системы –  регистрируется флексионным тестом по А.Е.Саморукову. 

По отношению к цели существуют две реципроктные (дихотомичные) 

реакции медиальной двигательной системы. Первая -  реакция 

выпрямления (опоры, колонны) – организация движения по 

направлению к цели (раздражителю). При проведении флексионного 

теста по Саморукову – симметричная реакция мышц. При проведении 

теста силы по Д.Лифу – сила 5 баллов (по 6 бальной шкале от 0 до 5 по 

В.Янда). Вторая – сгибательная реакция – организация движения по 

направлению от цели (раздражителя). При проведении флексионного 

теста по Саморукову – асимметричная реакция двигательных единиц, а 

в тесте силы по Д.Лифу – сила 4 балла. При изменении афферентации с 

конкретного афферентного поля возможны изменения в реакциях 

двигательных единиц кинематических цепей медиальной двигательной 

системы метамерно, которые регистрируются вышеописанным тестами. 

Тесты используются для диагностики работы двигательной системы, 

для оценки реакции организма на стимул (афферент) – соответственно, 

тот стимул, который вызвал симметрию и силу – выбирается для 

использования в целях лечения, улучшения качества движения и 

чувствительности, в том числе – для обезболивания, повышения уровня 

спортивных достижений или улучшение навыков самообслуживания. 
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Вышеописанные тесты исследования опорно-двигательного аппарата 

человека и способы их применения являются рутинными  в медицине, 

мануальной терапии, ортопедии, остеопатии, прикладной 

кинезиологии, спорте, физкультурно-оздоровительных и бытовых 

технологиях (Криво, 2015). 

Таким образом, мы имеем инструмент – биомеханические тесты 

для оценки физиологических состояний: статической позы – 

изометрического напряжения мышц; динамической активности – 

адиадохокинез или быстрые, повторяющиеся движения-качания, 

которые соответствуют дихотомии признаков Аугустинавичуте – 

Рейнина статика-динамика. А также, можем применять их результат 

принятым в соответствующей дисциплине, профессии образом. 

Исследовались следующие категории людей: 1) люди, 

консультирующиеся по поводу улучшения формы тела и двигательных 

навыков для физкультурно-оздоровительных занятий по авторской 

методике Криво Ю.А.; 2) пациенты с ортопедическими заболеваниями 

в лечебных учреждениях; 3) семейное и индивидуальное 

соционическое консультирование; 4) кадровый консалтинг. 

Исследование признака статика-динамика физиологическим 

биомеханическим методом проводили врачи; специалисты 

физкультурно-оздоровительных технологий; соционики, имеющие 

разный уровень подготовки; также люди без соционической 

подготовки. Ключевым было освоение навыков применения 

биомеханических тестов. 

Проводилось исследование в стандартизированных условиях: 

спокойная обстановка, отсутствие иных стимулов, раздражителей, 

состояние нервно-психического покоя, количество людей в помещении 

помимо испытуемого –  не более 3-х. 

 Проведены следующие исследования в условиях: 1) подходящей 

физиологической среды; 2) с заведомо не подходящими 

физиологическими условиями; 3) в состоянии нарушения двигательных 

функций, обострения заболевания опорно-двигательного аппарата; 4) в 

группе более 5 человек. 

Каждому человеку исследование производилось неоднократно 

как в один день, так и в разные дни. Период наблюдения от одного часа 

до 1 года, т.е. весь период исследования. Исследование продолжается. 

В исследование включены случаи с определѐнным типом 

информационного метаболизма физиологическим методом по Ю.А. 

Криво и аспектно-дихотомическим методом по А.В. Букалову – О.Б. 

Карпенко. 

Результаты и обсуждение. Исследован признак А. 

Аугустинавичуте – Г.Р. Рейнина – дихотомия статика-динамика 

физиологическим методом по Криво с использованием 
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биомеханических тестов (флексионного по А.Е. Саморукову и  теста 

силы по Д. Лифу). За период с 1 сентября 2015 по 31 августа 2016 года 

– количество людей 347, мужского пола 158, женского 189. Количество 

исследований более 2198. Определѐн тип информационного 

метаболизма у 107 человек.  

В условиях подходящей физиологической среды, при 

относительной нормализации функций опорно-двигательного аппарата 

признак соответствовал типу информационного метаболизма в 98 %, 

что соответствует активации информационного ментального кольца.  

В условиях заведомо не подходящей физиологической среды, при 

относительной нормализации функций опорно-двигательного аппарата 

признак соответствовал типу информационного метаболизма в 23%. 

 В состоянии нарушения двигательных функций, обострения 

заболевания опорно-двигательного аппарата признак соответствовал 

типу информационного метаболизма в 15%, что говорит об активации 

витального кольца. 

В группе более 5 человек без учѐта условий подходящей 

физиологической среды признак соответствовал типу 

информационного метаболизма в 63%, при этом была отмечена 

изменчивость этого признака у одного и того же человека в группах с 

разными людьми. 

Таким образом, очевидна ситуационная изменчивость признака 

статика-динамика и существование условий в которых проявляется 

признак не характерный ТИМу в нормальных условиях. Это 

подтверждает теоретические положения соционики о ситуативной 

активности ментального и витального информационных колец ТИМа с 

присущими им разными модальностями признака статика-динамика. 

Принимая во внимание теоретическую часть соционики, данные 

фундаментальной и клинической физиологии, теории функциональных 

систем, законы формальной логики (родовые и видовые признаки) нет 

ни какого сомнения в меньшей достоверности наблюдательных 

способов определения ТИМа по признакам Рейнина в сравнении с 

аспектно-дихотомическим Букалова –   Карпенко, или 

экспериментальным физиологическим методом Криво. 

Признак Аугустинавичуте – Рейнина статика-динамика 

используется для рекомендаций по характеру двигательной активности 

в терапевтических медицинских или психологических целях, при 

выборе вида спорта ребѐнку или характера фитнесса для взрослого, 

также может иметь значение в профессиональной ориентации (Букалов  

2002).  

Возможна, подтверждена клинической практикой диагностика 

состояния здоровья по дихотомии статика-динамика при условии 
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известного типа информационного метаболизма  (физиологический 

тип):  

1) если признак соответствует активности ментального кольца – это 

нормальное или хорошее состояние здоровье, правильная, орто 

активность двигательной системы – большая активность рефлексов 

опоры и выпрямления, симметрии, движение к стимулу;  2) если 

диагностируемый признак дихотомии статика-динамика соответствует 

витальному кольцу – это пониженное здоровье, защитная активность 

двигательной системы – большая активность сгибательного рефлекса и 

амортизации, асимметрии, движение от стимула. 

В физкультурно-оздоровительной практике, авторском методе 

регуляций движений Ю.А. Криво, признак используется для выбора 

статического или динамического характера движений в упражнениях, 

позах. В мануальной терапии признак служит основанием для выбора 

применения техник: 1) статических, с изометрическим сокращением 

мышц  (постизометрической релаксации – например) или 2) 

динамических с изотоническим (ауксотоническим) сокращением 

мышц. Метод определения признака статика-динамика используется 

для более эффективного лечения и профилактики сколиоза, артрозов 

конечностей, деформаций стоп (косолапость, плоскостопие, Halux 

valgus) , дорсопатий, остеохондроза, мышечно-тонического синдрома.    

Выводы. Признак А. Аугустинавичуте – Г.Р. Рейнина статика-

динамика соответствует физиологическим свойствам человека. 

Известны морфо-функциональные материальные носители этого 

соционического признака в фундаментальной и клинической 

физиологии. Существует способ диагностики этих физиологических 

свойств. Создана авторская  методика – тест Ю.А. Криво определения 

физиологических свойств, соответствующих признаку статика-

динамика. Проявление признака зависит от ситуации у одного и того 

же ТИМа. Признак соответствует ТИМному в состоянии здоровья, 

подходящих физиологических условиях, спокойствия, количества 

людей не более 3. Физиологический, биомеханический метод Ю.А. 

Криво для исследования признака дихотомии статика-динамика 

доступен к обучению. 

Есть возможность для широкого применения физиологического 

метода определения признака А. Аугустинавичуте – Г.Р. Рейнина 

статика-динамика  в клинической медицинской практике, в 

физкультурно-оздоровительных технологиях, спорте, педагогике. 
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МОДАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТОВ 

Русских О.А., Перевощиков П. В., Сыромятникова Л. И.,  

Миронов И. П. 

ГАУЗ ПК Городская клиническая больница № 4, г. Пермь 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

Психологическая служба Управления социальной и внеучебной 

работы 

  

Аннотация: существуют самые различные способы восприятия 

информации. Все вместе они создают гармоничную и целостную картину мира, в 

которой приветствуется полнота многообразия. У пациентов с последствиями 

инсульта с целью компенсации возникших нарушений возможно изменение 

доминирующей перцептивной модальности. Психологу при работе с данными 

пациентами необходимо развивать все каналы восприятия, при этом для 

повышения эффективности комплексной реабилитации важно знать ведущий канал 

восприятия и выстраивать все реабилитационные мероприятия с опорой на него. 

 Ключевые слова: восприятие, канал восприятия, доминирующая 

перцептивная модальность, реабилитация, острое нарушение мозгового 

кровообращения. 

 

 

MODAL-PERCEPTUAL FEATURES IN PATIENTS WITH 

CONSEQUENCES OF STROKE 

Russkikh O.A., Perevochshikov P.V., Syromiatnikova L. I., Mironov I. P. 

State Autonomous healthcare institution Perm region 

« City clinical hospital № 4», Perm 

FSFEI of HPE "Perm National Research Polytechnic University" 

Psycological service Bureau of social and extra-curricular work 

 

 Summary: there are a variety of ways of perceiving information. Together they 

create a harmonious and coherent picture of the world, which welcome the fullness of 

diversity. In patients with stroke with the aim of compensation for the violations of the 

possible change in the dominant perceptual modality. The psychologist working with 

these patients need to develop all channels of perception, in order to increase 
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effectiveness of complex rehabilitation is important to know the leading channel of 

perception and to build all the rehabilitation activities based on it. 

Keywords: perception, channel perception, the dominant perceptual modality, 

rehabilitation, acute impairment of cerebral circulation. 

 

Перцепция - от латинского perceptio– восприятие, 

непосредственное отражение объективной действительности органами 

чувств. 

Восприятие - активный психический процесс целостного 

отражения предметов и явлений окружающего мира и внутренней 

среды организма в коре головного мозга человека при 

непосредственном воздействии раздражителей на органы чувств. 

Восприятие — это форма познания действительности (Рубинштейн С. 

Л., 2002). 

Поскольку любой предмет как раздражитель является сложным, 

обладает рядом свойств, то в формировании его образа участвует 

обычно несколько анализаторов в течение определенного времени. 

Таким образом, перцептивная система представляет собой сложное 

образование, включающее в себя как анализатор, так и структуры коры 

головного мозга, ответственные за психические процессы памяти, 

мышления, воображения, обеспечивающие аналитико-синтетическую 

деятельность при формировании образа восприятия.  

Восприятие всегда носит субъективный характер. Даже если 

воспринимаются совершенно одинаковые явления, на выходе каждый 

индивид имеет собственную информацию о них, которая может 

существенно различаться у различных индивидов. В жизни очень часто 

бывает так, что люди смотрят на одно и то же явление, но видят его 

совершенно по-разному.  

Под каналами восприятия понимают преобладающую 

направленность в сторону одного органа чувств, которая обеспечивает 

лучшее усвоение поступающей информации. Выделяют следующие 

ведущие каналы восприятия: визуальный, аудиальный, 

кинестетический, дополнительно описывают дигитальный канал, 

который встречается реже других.  

Каналы восприятия называются еще «репрезентативными 

системами», модальностями (О'Коннор Д., Сеймор Д., 1997). Каждая 

система восприятия имеет собственные тонкости и особенности. Самой 
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скоростной является визуальная, а аудиальная менее быстрая. 

Кинестетическая является самой медленной.  

Для каждого человека характерна предпочитаемая лично им 

система получения и обработки информации. Для одного человека мир 

— это, прежде всего, то, что он видит, для другого мир наполнен 

словами и звуками, для третьего — мир состоит из ощущений. У 

разных людей эти системы развиты непропорционально и это придает 

каждому человеку своеобразие (URL: http://kineziolog.bodhy.ru).  

В литературе приведены разные соотношения 

распространенности ведущих каналов восприятия, но в большинстве 

указывается на наиболее часто встречающихся людей, имеющих 

доминирующим визуальный канал восприятия. 

Для визуала крайне важно, чтобы вся информация находилась в 

поле его зрения. Замечательно, если имеется возможность 

ознакомиться с материалом посредством чтения. Только тогда, когда 

визуал увидит, как выглядит то, что ему нужно запомнить, он способен 

по – настоящему воспринимать.  

Для аудиала всегда лучше единожды услышать материал, чем 

несколько раз его читать. Это тот тип восприятия, когда сказанное 

живьем слово приобретает колоссальное значение. Людям, имеющим 

ведущий аудиальный канал восприятия, всегда легче усваивать 

информацию на лекциях или участвовать в семинарах.  

Отличительной особенностью кинестетиков является 

потребность все трогать руками. Иначе не может пойти процесс 

целостного восприятия. Только с помощью эмоций, подкрепляемых 

взаимодействием с людьми или предметами, они познают 

окружающую реальность.  

Дигиталы склонны к глубокому анализу происходящих событий. 

Это по сути своей настоящие мыслители и философы. Для них новая 

информация должна обязательно являться предметом абстрактно – 

аналитического мышления, плодом серьезной внутренней работы, 

связанной с логическим выстраиванием сложных конструкций. Познать 

истину – их главная цель. Дигитальная модальность не относится к 

сенсорным перцептивным системам, в отличии от них она не связана с 

областью чувств и ощущений. 
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Ведущий канал восприятия определяет не то, как и сколько 

информации будет воспринято по каналу, а то, насколько эффективно 

она будет обработана. 

Под воздействием различных факторов (стресс, болезнь) каналы 

восприятия могут меняться, например, может подавляться восприятие 

через одни системы и обостряться через другие. 

Цель исследования: определение доминирующей перцептивной 

модальности у пациентов с инсультом. 

 В исследовании приняли участие 32 пациента в раннем 

восстановительном периоде острого нарушения мозгового 

кровообращения и 32 пациента после инфаркта миокарда. Средний 

возраст испытуемых составил 56 лет. Все пациенты находились на 

лечении и реабилитации в ГАУЗ ПК ГКБ № 4 города Перми, были с 

сохранной критикой и не имели выраженных когнитивных нарушений. 

 Методики и методы исследования: 

 методика «Диагностика доминирующей перцептивной 

модальности» С. Ефремцева (Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М., 2002); 

 методы математической статистики (Титкова Л. С., 2002). 

 По методике определения доминирующей перцептивной 

модальности в группе пациентов с инсультом получены следующие 

результаты: для большинства пациентов (84,4%) характерен 

кинестетический тип восприятия, у 15,6% пациентов с инсультом 

ведущим типом восприятия является визуальный, ведущего 

аудиального типа восприятия на данной выборке не выявлено. При 

этом у 22% пациентов с ведущим перцептивным типом восприятия 

характерна слабая развитость данного типа, у 14% значительно развит 

данный тип, на долю средней степени развитости приходится 64%. 

Среди пациентов «визуалов», слабая развитость данного канала 

восприятия выявлена у 20%, средняя степень развитости 

диагностирована у 80% пациентов. 

Полученные данные говорят о том, что большая часть пациентов 

с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения, 

воспринимают окружающий мир через ощущения, для меньшей части 

данных пациентов необходима зрительная информация, основное 

восприятие информации через органы слуха для пациентов данной 
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выборки не свойственно. Это может быть следствием нарушений, 

возникших при инсульте и возникшими компенсаторными 

механизмами для приспособления к окружающему миру.  

В группе пациентов, перенесших инфаркт миокарда для 50% 

характерен визуальный тип восприятия, у 9,4% диагностирован 

аудиальный тип восприятия, кинестетический тип восприятия 

характерен для 18,7% исследуемых. В данной группе диагностированы 

так же смешанные типы восприятия, которые составили 21,8 % 

пациентов, из них визуал-аудиал 3,1%, аудиал-кинестетик выявлен у 

15,6% исследуемых, визуал-кинестетик характерен для 3,1%. 

 

 
 

Рис.1. Распределение типов восприятия у пациентов с ОНМК, 

инфарктом миокарда и распределение характерное для России. 

 

По выраженности типов восприятия выявлено: в визуальном типе 

слабая развитость характерна для 12,5%, средняя степень развитости 

для 87,5% из имеющих данный тип восприятия ведущим. Для всех 

пациентов с преобладанием аудиального типа восприятия характерна 

средняя степень его развитости. Среди представителей с ведущим 

кинестетическим типом восприятия низкая выраженность выявлена у 

16,7% исследуемых, средняя степень характерна для 50% опрошенных, 

на долю высокой степени развитости кинестетического канала 

приходится 33,3% пациентов с инфарктом миокарда. Среди 

представителей смешанных типов у 86% средняя степень развитости 

ведущих каналов восприятия. 
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Результаты в данной группе исследуемых свидетельствуют о том, 

что различные пациенты с инфарктом миокарда используют разные 

каналы, в том числе смешанные при восприятии.  

Сопоставляя полученные результаты в группе пациентов с 

инфарктом миокарда с имеющимися в литературе данными, видно, что 

у данных пациентов, также, как и описано в литературных источниках 

наиболее развитым является визуальный канал восприятия. Результаты 

в группе пациентов с последствиями острого нарушения мозгового 

кровообращения расходятся с имеющимися данными в литературе, в 

данной выборке ведущим каналом восприятия у большей части 

опрошенных является кинестетический. 

Для выявления значимых различий в исследуемых группах был 

применен сравнительный анализ с использованием программы 

Статистика 6,1. Так как выборочное распределение признаков близко к 

нормальному, применялся параметрический метод - Т-критерий 

Стьюдента.  

В результате сравнительного анализа выявлены статистически 

значимые различия в визуальном (t= -4,02; р = 0) и аудиальном (t= -

3,61; р=0) типах восприятия. Таким образом исходя из 

патогенетических и нейрофизиологических особенностей заболевания 

(ОНМК) можно предположить, что глубинные нарушения нервной 

ткани и проводящей системы мозга затрудняют зрительное и 

аудиальное восприятие и переработку информации у больных с 

инсультом в отличие от больных с инфарктом миокарда. Статистически 

значимых различий в кинестетическом типе восприятия у пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда и инсульт выявлено не было, что может 

свидетельствовать в пользу того, что кинестетический, 

преимущественно тактильный канал восприятия информации из 

внешнего мира, может являться наиболее устойчивым при указанных 

патологических состояниях. Можно предположить эту особенность в 

силу филогенетически более раннего образования кинестетического 

способа восприятия по сравнению с аудиальным и визуальным. 

Полученные результаты указывают на то, что у пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда в большей степени выражены 

визуальный и аудиальный каналы восприятия, что говорит о том, что 

данные испытуемые моментально схватывают то, что можно увидеть: 

цвета, формы, линии, гармонию и беспорядок. Для них в большей 
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степени имеет значение все, что акустично: звуки, слова, музыка, 

шумовые эффекты. Им свойственно получать информацию также через 

зрение – благодаря использованию наглядных пособий или 

непосредственно наблюдая за тем, как выполняются соответствующие 

действия. Они восприимчивы к видимой стороне окружающего мира; 

испытывают потребность в том, чтобы мир вокруг них выглядел 

красиво; легко отвлекаются и впадают в беспокойство при виде 

беспорядка. При общении с людьми обращают внимание на лицо 

человека, его одежду и внешность. Они хорошо запоминают зримые 

детали обстановки, а также тексты и учебные пособия, представленные 

в печатном или графическом виде. Так же для пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда в большей степени характерно получение 

информации посредством слуха – в процессе разговора, чтения вслух, 

спора или обмена мнениями со своими собеседниками. Они 

испытывают потребность в непрерывной слуховой стимуляции, а когда 

вокруг тихо, начинают издавать различные звуки – мурлычут себе под 

нос, свистят или сами с собой разговаривают, но только не тогда, когда 

они заняты ответственным делом, потому что в эти минуты им 

необходима тишина, в противном случае им приходится отключаться 

от раздражающего шума, который исходит от других людей. При 

общении с людьми они обращают внимание на имя и фамилию 

человека, звук его голоса, манеру его речи и сказанные им слова. 

Хорошо запоминают разговоры, музыку и звуки. 

Несмотря на то, что для большинства пациентов с последствиями 

острого нарушения мозгового кровообращения характерна 

кинестетическая модальность восприятия, значимых различий по 

данному каналу не выявлено. На основании этого можно 

предположить, что в силу снижения способности получения 

информации посредством визуального и аудиального каналов, 

кинестетический канал стал являться для большинства пациентов 

ведущим, посредством данного канала они компенсируют недостаток 

получения информации через другие каналы, что обеспечивает их 

адаптацию в окружающем мире. 

Полученные данные говорят о необходимости развития всех 

каналов у пациентов с последствиями острого нарушения мозгового 

кровообращения, при этом основной упор делать на кинестетический 

канал при проведении реабилитационных мероприятий и при обучении 
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пациентов внутренним стратегиям компенсации, появившихся после 

инсульта расстройств. 
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МОЗГА И СИМПТОМАТИКИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 

ПОСТАНОВКЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА 

 

Чумакова У.О., Перевощиков П.В., Тверская О.Н. 

ГАУЗ ПК Городская клиническая больница № 4, г. Пермь 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский государственный 

гуманитарно – педагогический университет», г. Пермь 

 
Аннотация: В современной практике отмечаются случаи, когда логопеды 

испытывают затруднения при постановке логопедического диагноза пациентам с 

локальными поражениями головного мозга, зная точное расположение очага по 

данным нейровизуализации и заключению врача-невролога, расходящееся с 

выявленной симптоматикой. В свою очередь это приводит к ошибочным выводам и 

неправильной тактике восстановления речевой функции, а это может повлиять на 

эффективность  реабилитационного процесса в целом.  

Ключевые слова: Пациент с локальным поражением головного мозга, 

реабилитация, речевая функция, афазия, логопедический диагноз, клиническая 

картина, нейровизуализация. 
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 Summary: In modern practice, there are cases where speech therapists have 

difficulty in setting speech therapy diagnosis of patients with local lesions of the brain, 

knowing the exact location of the lesion according to the imaging and the doctor-

neurologist at variance with the revealed symptoms. In turn, this leads to erroneous 

conclusions and wrong tactics for the recovery of language functions, and this may affect 

the efficiency of the rehabilitation process in general.  

 Keywords: Patients with local brain destruction, rehabilitation, function of 

speech, aphasia, speech therapy diagnosis, clinical symptoms, neuroimaging. 
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В России проживает свыше 1,5 млн. человек с локальными 

поражениями головного мозга сосудистого, травматического, 

опухолевого, воспалительного и атрофического (в позднем возрасте) 

характера.  При этом третью часть их составляют лица 

трудоспособного возраста, к труду же возвращается только каждый 

пятый пациент. В 45 % случаев последствием, приводящим к 

инвалидизации, является нарушение речевых функций.  

Речь — комплексная функция головного мозга, является главным 

средством общения. Расстройства речи в виде афазий возникают при 

поражении, так называемых, речевых зон мозга, расположенных в 

заднем отделе нижней лобной извилины, в верхней височной извилине, 

нижней теменной доле и на стыке теменной, височной и затылочной 

областей доминантного полушария. Афазии обычно связаны с 

агнозиями, апраксиями и другими сложными нарушениями высших 

корковых функций (Лурия, 1973). 

Учение о локализации функций в коре имеет довольно обширную 

историю – от отрицания локализованности в ней функций до 

распределения в коре на строго ограниченных территориях всех 

функций человеческой деятельности (Бадалян, 2001). 

Современная наука отрицает локализацию функций в коре, тем 

более что человеческий мозг постоянно меняется под действием 

внешних факторов, что вступает в противоречие с огромным 

фактическим материалом, накопленным морфологами, физиологами и 

клиницистами.  

Данные тенденции наглядно проявляются в сфере реабилитации, 

где каждый из специалистов-реабилитологов может описать случаи, 

когда выявленные нарушения отходят от локализации.  

Повседневный клинический опыт логопеда так же доказывает 

уникальность нашего мозга, его пластичность и приспособляемость 

(Цветкова, 2003).Опираясь на вышесказанное, хочется описать 

несколько клинических случаев из собственной логопедической 

практики. 

Рассмотрим двух пациентов, проходивших курс реабилитации на 

базе ГАУЗ ПК ГКБ № 4 в отделении медицинской реабилитации. 

Данные пациенты поступали в отделение из других лечебных 

учреждений.  

Для диагностики пациентов использовалась методика оценки 

речевой функции Визель Т.Г. (Визель, 2006) 

Пример 1. 

Пациент Т.Д.А. 

Возраст: 48 лет 

Основной диагноз: ЦВБ. Дисциркуляторная энцефалопатия. 

Поздний восстановительный период повторного атеротромботического 
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ОНМК по ишемическому типу в б ПСМА от (22.07.14). Последствия 

ОНМК от 3. 11. 2013. грубый спастический левосторонний гемипарез. 

Ведущая рука: правая 

Предполагаемый логопедический диагноз в зависимости от 

локализации: Дизартрия. 

Логопедический диагноз по симптоматике: Выраженная 

афферентная афазия. 

 

 

Клинические проявления: 

Первичное нарушение: нарушение кинестетической 

афферентации произвольных оральных движений. 

Состояние импрессивной речи: у пациента встречаются 

трудности при различении слов с близкими по артикуляции звуками, 

нарушено понимание слов паронимов, нарушено понимание 

пространственных отношений, выраженных словами: особенно 

нарушено понимание предложных форм, в некоторых случаях 

проявляется конструктивно-пространственная апраксия, нарушено 

понимание приставочных глаголов, личных местоимений, в косвенном 

падеже. 

Состояние экспрессивной речи: пациенту трудно найти 

положение губ и языка, необходимое для артикуляции 

соответствующих звуков речи, и артикуляционные движения теряют 

точность, пациент меняет одни звуки другими, похожими по 

артикуляции, фразовая речь недоступна, пациент может общаться при 

помощи односложных ответов. 

Состояние чтения: пациент практически ничего не может 

прочитать, относительно сохранно глобальное чтение (правильно 

раскладывает таблички под изображения реальных предметов, в редких 

случаях может их прочитать). 

Состояние письма: может написать только собственное имя, 

письмо под диктовку затруднено. 

Состояние счетных операций: После повторного инсульта 

недоступно. После первого инсульта пациенту были доступны счетные 

операции. 

Состояние моторной сферы: отмечается двигательная апраксия, 

выраженная мануальная кинетическая апраксия, а также кинетическая 

апраксия мимической мускулатуры и общей моторики. 

Приведенную выше симптоматику многие специалисты-логопеды 

могут отнести к разным формам афазии: (афферентной, семантической, 

сенсорной), но не стоит забывать, что первично у пациента отмечается 
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кинетическая апраксия произвольных движений, которая 

распространяется и на другие процессы.  

Нельзя не отметить различия симптомов и локализации 

поражения головного мозга, тем более что пациент правша, никогда не 

переучивался на другую руку, все манипуляции он совершал именно 

правой рукой.  

Однако по итогам тестирования пациента по латеральной 

организации показывают, что у пациента во всех предложенных ему 

диагностических заданиях отмечается доминирование именно левой 

стороны. 

Логопедическая симптоматика говорит о тенденции к 

леворукости, следовательно о расположении речевых зон в правом 

полушарии. В пользу леворукости говорит так же длительная привычка 

пациента (сосания большого пальца левой руки, со слов родственников 

до 25 лет), что в работах авторов, занимающихся проблемой 

функциональной асимметрии рассматривается как признак левшества 

(интернет ресурс URL: http://www.cerebral-

asymmetry.narod.ru/Sergienko.htm).  

На основании этого можно предположить, о доминантности 

правого полушария с возможностью расположения там речевых зон, 

что и объясняло несовпадение выявленных нарушений у пациента 

классическим клиническим проявлениям характерным для данного 

очага. 

Пример 2. 

Пациентка М.С.С. 

Возраст: 27 лет 

Основной диагноз: Последствия закрытой ЧМТ от (15.04.16.), 

ушиб мозга средней степени тяжести. Умеренный спастический 

правосторонний гемипарез с акцентом в руке. 

По данным нейровизуализации (КТ), сделанных в другом 

лечебном учреждении, отмечаются очаговые изменения в бассейне 

ЛСМА. 

Ведущая рука: правая 

Предполагаемый логопедический диагноз в зависимости от 

локализации: Моторная афазия. 

Логопедический диагноз по симптоматике: Умеренная 

семантическая афазия. 

Клинические проявления: 

Первичное нарушение: нарушение пространственного гнозиса. 

Состояние импрессивной речи: пациентка понимает значение 

обычных, линейно построенных фраз, но страдает понимание 

отношений. Отмечаются незначительные затруднения при 

расположении трех предметов, геометрических фигур по речевой 

http://www.cerebral-asymmetry.narod.ru/Sergienko.htm
http://www.cerebral-asymmetry.narod.ru/Sergienko.htm
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инструкции. Негрубо нарушено понимание причинно-следственных 

отношений, причастных и деепричастных оборотов, значений 

поговорок, пословиц, а также крылатых слов, метафор, переносный 

смысл слов. 

Состояние экспрессивной речи: изредка слово изменяется 

описанием его функции, незначительные трудности при подборе 

нужного слова в потоке речи, встречаются недлительные паузы, 

нарушается логичность при повествовании, пациентка 

преимущественно пользуется простыми линейными предложениями. 

Состояние чтения: страдает понимание прочитанного, так как 

пациентка понимает прямое значение предложений, но не понимает 

контекст. 

Состояние письма: автоматизированное письмо доступно, при 

самостоятельном письме используются простые прямолинейные 

конструкции. 

Состояние счетных операций: в большей степени это затруднение 

понимания текста задач, доступны счетные операции в пределах 

тысячи. 

Состояние моторной сферы: отмечается нескоординированность 

движений. 

Данные логопедического обследования говорили о возможном 

поражении затылочных отделов, чего не было отражено в медицинской 

документации при поступлении. 

На основании расхождения логопедической симптоматики и 

данных медицинской документации пациентке была назначена 

магнитно-резонансная томография (МРТ), которая выявила очаг, 

подтверждающий логопедический диагноз, а также внесла коррективы 

в основной диагноз пациентки, а это в свою очередь повлияло на 

реабилитационную стратегию в целом.  

Рассмотрев два клинических случая можно сделать вывод о том, 

что в постановке диагноза не стоит руководствоваться только данными 

нейровизуализации, опираясь на клинические проявления, пациентам с 

речевыми нарушениями необходимо проведение полноценного 

логопедического обследования, которое способно повлиять на 

основной диагноз и избежать неверных суждений об общей картине 

заболевания пациента. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЛОГОПЕДА НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

ТАЛАНТ. СТИЛЬ. ЛИЧНОСТЬ 

 

Федосеева Е. Г. 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы  профессиональной 

компетентности логопеда как системной организации знаний, профессионального 

опыта, стиля и личностных качеств с учетом требований нового времени. 

Ключевые слова: профессионализм, педагогический стиль, творчество. 

личность. 

 

 

PROFESSIONALISM OF THE LOGOPEDIST OF MODERN 

TIMES: TALENT. STYLE. PERSONALITY 

 

Fedoseyeva E. G. 

Sochi State University 

 

Summary.Questions of professional competence of the logopedist as system 

organization of knowledge, working experience, style and personal qualities taking into 

account requirements of modern times are discussed. 

Keywords: professionalism, pedagogical style, creativity. personality. 

 

Сегодня в условиях модернизации и реформирования системы 

образования общество испытывает большую потребность в 

высококвалифицированных кадрах, способных к компетентному 

решению различного рода профессиональных задач, проблем и 

грамотному осуществлению профессиональной деятельности в 

заданных условиях.  

Востребованность педагога на рынке труда оценивается не только 

по сумме профессиональных имеющихся знаний и умений, но и по 

тому, как он способен выстраивать свои взаимоотношения с коллегами 

и руководством, детьми и родителями, относиться к себе и своей 

профессии, социальному окружению, определять ценности и 

перспективы своей деятельности. Вот почему на современном этапе 

вопрос профессиональной компетентности логопеда находится в 
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центре внимания становления новой образовательной парадигмы, 

центральной категорией которой становится «развитие». 

Необходимость повышения профессионализма на современном 

этапе                      с учетом возможных изменений социальной среды в 

направлении утверждения гуманистического, аксиологического и 

культурологического принципов, реализации личностно-

ориентированного подхода объясняется созданием новой системы 

ценностей и новой модели образования, а также заметным увеличением 

количества детей с различными формами речевой патологии, 

структуры дефекта и степени выраженности, которые затрудняют 

коммуникативное и личностное поведение, отрицательно влияют на 

процесс подготовки ребенка к школе и адаптации в социуме. 

Профессионализм нового времени не является просто высшим 

уровнем проявления знаний, умений и результатов человека в какой-

либо сфере  деятельности, это есть определенная системная 

организация его сознания и психики, интегральная характеристика 

деятельности, общения и личности, представляющая собой мастерство 

не столько в смысле исполнения, сколько в смысле организации и 

системного понимания всех проблем, связанных с деятельностью, это 

умение поставить задачи и способность организовать их решение.  

Как явление многоплановое и разнородное, профессионализм 

включает наличие многих составляющих, и его структура может быть 

представлена в виде совокупности различных компонентов, которые 

можно объединить в три блока: научно-теоретического (когнитивного), 

характеризующего круг знаний, необходимых для реализации 

деятельности; операционально-деятельностного (предметно-

практического, технологического), описывающего уровень владения 

алгоритмом, способами, умениями, опытом реализации деятельности; 

личностного, отражающего интеллектуальные, мотивационные, 

ценностные, эмоционально-волевые особенности субъекта и 

выступающие в качестве предпосылок индивидуальной успешной 

деятельности. 

Наличие всех этих составляющих у современного логопеда 

предоставляет глубокое понимание теоретических основ профессии, ее 

предназначения и социальной значимости, гарантирует целостное 

видение специфики коррекционно-воспитательного воздействия, новых 

тенденций его развития и оптимизации, а также позволяет 
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координировать усилия всех участников образовательного процесса 

при осуществлении комплексной коррекции нарушений речи у детей и 

взрослых; осуществлять логопедическую работу по различным 

методикам с учетом ведущего дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, владеть новаторскими, инновационными 

технологиями и адекватно применять их в практической деятельности, 

умело и творчески использовать широкий набор методов, приемов и 

средств предупреждения, выявления и преодоления речевых 

расстройств, развития познавательных способностей, навыков 

коммуникации, эмоционально-личностной сферы.  

Только при наличии единства когнитивного, технологического и 

личностного компонентов возможно достижение результативности и 

эффективности логопедической работы, предусматривающей не только 

коррекцию и диагностику речевых нарушений, но и консультирование 

родителей и педагогов различного профиля по проблемам обучения, 

развития, жизненного и профессионального самоопределения детей и 

подростков с нарушениями речи, созданиие положительной мотивации 

к занятиям, комфортного микроклимата в коррекционно-

воспитательном процессе, осуществлении творческих действий в 

профессиональной среде.  

Профессиональная деятельность логопеда весьма разнообразна и 

включает в себя целый спектр функциональных обязанностей. Это и 

преподавательская, образовательная, воспитательная, коррекционно-

развивающая, диагностико-аналитическая, прогностическая, 

трансформационная, профилактическая, дидактическая, социально-

педагогическая, организационно-методическая, консультативная, 

координирующая, контрольно-оценочная, культурно-просветительская, 

научно-методическая, управленческая виды деятельности. 

Представленный перечень функций показывает, что логопед должен 

владеть самыми разными профессиональными навыками, обладать 

целым рядом личностных качеств, иметь широкий диапазон 

общечеловеческих и социально-педагогических ценностей. Успешность 

этих составляющих обеспечивается осознанной собственной 

педагогической позицией, которая, представляя собой многогранное 

явление, связана с системой отношений логопеда: к смыслу, целям, 

преподаванию и содержанию процесса обучения; и прежде всего, к 

ребенку как личности и субъекту его собственной жизни; к коллегам 
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как представителям профессионального сообщества; к себе как 

развивающейся творческой индивидуальности.  

Профессионализм «нового» логопеда во многом зависит и от 

сформированности его коммуникативных качеств, поскольку 

коммуникация пронизывает всю педагогическую деятельность 

логопеда: ни один из его видов работы не осуществляется вне 

педагогического общения и профессионального речевого поведения. 

Так важно выстроить правильные межличностные взаимоотношения, 

проявить педагогический такт и индивидуальный подход к каждому. И 

здесь не обойтись без владения культурой педагогического общения, 

этических норм, доброжелательности, эмоциональной гибкости и 

отзывчивости, открытости для духовного взаимообогащения, анализа 

собственного коммуникативного поведения.  

Залогом успеха профессиональной деятельности логопеда 

является не только безукоризненное владение техникой речи, но и 

профессиональное владение всем арсеналом средств педагогического 

общения, имеющее определенные педагогические функции и 

направленное на создание благоприятного психологического климата в 

процессе оптимизации как учебно-воспитательной деятельности, так и 

чувственно-эмоциональных отношений между педагогом и ребенком.  

Профессионализм учителя-логопеда тесно связан с личностными 

показателями. В связи с этим предъявляются высокие требования к его 

профессионально-личностным характеристикам, среди которых 

системообразующим выступает интегральное личностное качество – 

готовность к помощи, включающее милосердие, эмпатию, 

толерантность. Кроме того, это и педагогический оптимизм, высокий 

уровень самоконтроля                            и саморегуляции,  

доброжелательность, социальная и нравственная зрелость, 

целеустремленность в овладении профессиональным мастерством, 

мотивационно-ценностное отношение к лицам с расстройствами 

речевого плана, а также к собственной личности, к себе как к 

профессионалу, адекватная самооценка, инновационный стиль и 

вариативность научно-педагогического мышления, стремление к 

творчеству и мастерству, осознание им ценностей              и смыслов 

профессиональной деятельности, удовлетворенности ею, стремление                  

к саморазвитию.  Именно личностный компонент является 

системообразующим и господствующим компонентом 
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профессионализма сегодня. И очевидно, что в реальном процессе 

педагогической деятельности профессиональное выступает  в единстве 

с проявлениями эмоциональной культуры учителя-логопеда. Именно 

достижение эмоционального контакта и взаимодействия, чувственного 

характера педагогического творчества, экспрессивно-выразительных 

способностей логопеда и является одной из важной составляющих 

профессионального стиля. Ведь общаясь друг с другом как личности, 

логопед и ребенок (подросток, взрослый) вступают, в первую очередь, в 

эмоциональный контакт, поскольку их отношения – это отношения 

сопереживания, симпатии, искренности и надежды на успех. В 

соответствии с этим к традиционным «знаниям-умениям-навыкам» 

добавляется творчество (креативность) – продуктивность-социальность, 

что наиболее полно отвечает содержательной структуре 

профессионализма.  

Логопед должен постоянно рефлексировать собственные 

профессиональные знания и умения с учетом требований реальной 

социо-культурной среды, аккумулировать, обобщать, 

систематизировать, апробировать свой опыт и знания, стараясь 

постоянно держать руку «на пульсе» профессиональных инноваций. 

Наличие позитивной субъектной позиции, собственному стилю 

отводится особая роль. Если в нем заключено стремление к 

творческому обновлению и максимально полной реализации себя и как 

личности, и как профессионала, то для этого используются все 

имеющиеся возможности. Это и прохождение аттестации, защита 

научных и творческих проектов, участие в педагогических конкурсах, 

фестивалях, выступления на научно-методических и практических 

семинарах, прохождение курсов повышения квалификации. Именно 

мероприятия подобного рода позволят организовать обмен опытом по 

внедрению новых практических достижений и инновационных 

технологий в области логопедии, предоставят возможность публично 

продемонстрировать профессиональные компетенции в различных 

областях деятельности, способствуя тем самым популяризации 

логопедической службы, а также укреплению делового партнерства и 

взаимодействия между специалистами различных организаций и 

учреждений, профессиональным сообществом разных регионов и 

республик. А самое главное – подтвердить при этом свое высокое 

звание профессионала. Именно здесь раскроется профессионализм 
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логопеда: его талант, стиль, личность. И возможно, что символом 

Логопеда-профессионала и его неотъемлемого, главного аксессуара и 

профессионального орудия – речи может стать Лебедь – такой же 

многогранный и олицетворяющий все самое лучшее: красоту, чистоту, 

возрождение, благородство и совершенство, мудрость и волшебство, 

вдохновение, гармонию, изящность, любовь и верность. Ведь именно 

все эти качества в гармонии между собой наделяют настоящего 

логопеда-профессионала, позволяя покорять новые вершины, творить и 

быть нужным в этой жизни.  

Логопедию по праву можно назвать искусством, которое требует 

таланта, вдохновения, мастерства.  

Сегодня необходим педагог, представляющий собой 

профессионально грамотную творческую личность, способную 

самостоятельно добывать знания и на их основе порождать новое 

информационное содержание; владеющей индивидуальным стилем 

профессиональной деятельности высокого надпредметного уровня, 

обладающей необходимым для этого набором ключевых компетенций 

и профессионально значимых качеств. 

Только профессионализм, высокое владение педагогическим 

мастерством и самоактуализация личности могут принести 

наслаждение, уважение со стороны других и самоуважение. Все 

начинается с учителя, он – начало всех начал, и не нужно доказывать, 

что серый учитель – это беда не личная, а беда общества, потому как он 

штампует себе подобных, калечит нравственно и интеллектуально. 

Профессионализм формируется, оттачивается в деятельности и всегда 

проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как 

только при условии ценностного отношения к деятельности, 

личностной заинтересованности достигается высокий 

профессиональный результат. 

Быть профессионалом сегодня – это гордо, актуально, 

перспективно, модно, стильно, популярно, красиво! Профессионализм 

логопеда нового времени – это воплощение и сочетание активности и 

оптимизма, интеллекта и красоты, таланта и удачи, творчества и 

харизмы, доброты и гармонии, радости и драйва, позитива и креатива! 

Хочется видеть логопеда как творчески развивающуюся 

личность,                          в которой превалируют духовно-нравственные 

качества, у которой ярко выраженная субъектная позиция, 
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индивидуальный стиль деятельности и богатый творческий потенциал, 

преобладание эмоционально-положительного настроя и отношения к 

профессии, интерес и увлеченность ею, непрерывное 

профессиональное самообразование и  стремление к 

профессиональному совершенствованию. И нельзя не согласиться с 

мудростью замечательных слов знаменитого художника Эдгара Дега, 

что нет предела совершенству, и не существует той меры, которой 

можно было бы измерить полноту этого совершенства. 
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В настоящее время дошкольники с недостатками речевого 

развития составляют самую большую группу детей с нарушениями 

развития. Всесторонний анализ речевых нарушений у этих детей 
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представлен в трудах Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, Г.В. Чиркиной, Т. Б. 

Филичевой и др. 

В ходе многочисленных работ сотрудников лаборатории, 

изучающей нарушения речевого развития у детей, Московских и 

Петербургских педагогических вузов, а также деятельности логопедов-

практиков, определены основные направления и организационные 

формы логопедической работы с детьми с разными речевыми 

нарушениями, в том числе, и с общим недоразвитием речи (ОНР) (Р.А. 

Белова–Давид, Б.М. Гриншпун, Е.Н. Винарская,  Г.А. Каше, Р.Е. 

Левина, Г.М. Левина,  Г.М. Жаренкова, Е.М. Мастюкова, Л.Ф. Спирова, 

Е.Ф. Соботович, Н.А. Никашина, Н.А. Чевелѐва, Т.Б. Филичева, М.Е. 

Хватцев, С.Н. Шаховская и др.). 

Для преодоления нарушений речевого развития у детей 

дошкольного возраста в Российской Федерации была создана система 

логопедических детских садов. Основным специалистом 

логопедического сада является логопед, который осуществляет 

коррекцию речевых нарушений у ребѐнка и совместно с воспитателями 

ведѐт подготовку к школе. В программу логопедического детского сада 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелѐва) входит большой раздел 

по развитию базовых психических процессов и мнестической 

деятельности. Традиционно эту работу, также как и психолого-

педагогическое обследование ребѐнка с ребѐнка с речевыми 

нарушениями, осуществляет логопед. 

С 1994 года в системе образования функционирует служба 

практической психологии. В логопедическом детском саду с этого 

времени совместно с логопедами работают психологи. 

Диагностику познавательных процессов детей, посещающих 

логопедические детские сады, проводит городская Психолого-медико-

педагогическая комиссия при комплектовании групп. 

Дифференциальную, углубленную диагностику таких психических 

процессов как, восприятие память мышление, проводят логопеды 

групп. Определены направления, содержание и организационные 

формы деятельности специалистов по преодолению нарушений 

личностного развития детей с речевой патологией в условиях 

логопедического детского сада. 

В то же время анализ литературных источников и, главным 

образом, работы детских садов показал: в литературе практически мало 
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данных, характеризующих особенности детей с патологией речевого 

развития; недостаточно определены пути диагностики нарушений 

личностного развития у детей, и содержание психической помощи им. 

В настоящее время в нашей стране постепенно складывается 

новая модель системы коррекционной помощи детям с речевой 

патологией. Количество речевых детских садов не соответствует 

запросам общества, логопункты в общеобразовательных детских садах, 

либо закрываются, либо переходят в статус платных дополнительных 

услуг. Деятельность психологов  в государственных 

общеобразовательных учреждениях в основном сводится к 

консультативной работе с родителями. С детьми же проводится работа 

в подгруппах, направленная, в первую очередь, на социализацию и 

развитие коммуникативных навыков детей. Индивидуальная работа, с 

детьми, как правило, ограничивается диагностической деятельностью 

педагога-психолога. 

Все большее количество родителей предпочитают, или 

вынуждены,  обращаться за коррекционной помощью к специалистам, 

ведущим частную практику.  

Преимущества работы специалистов частной практики:  

5. Индивидуальная, либо индивидуально-подгрупповая работа 

с детьми, с учетом зоны ближайшего развития, коррекционных задач и 

личностных особенностей детей. 

6. Прямое сотрудничество с родителями в организации 

коррекционно-образовательного процесса: просветительская работа 

специалиста; корреляция коррекционного процесса с учетом 

пожеланий родителей; объективная оценка успешности выполнения 

поставленных задач; возможность работы с семьей (при 

необходимости).  

Кроме того, отмечается высокая мотивированность родителей, 

обращающихся за коррекционной помощью. Поддержать же эту 

заинтересованность специалист может только при условии высокой 

результативности работы, которой можно добиться в условия 

комплексного, всестороннего коррекционно-образовательного 

процесса. 

Для ведения частной практики учителю-логопеду необходимо 

осваивать новые  навыки: ведение документации, составление 
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отчетности в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, организация медицинского страхования и 

регулярных медосмотров, реклама в средствах массовой информации, 

сотрудничество с социальными партнерами в целях оптимизации 

коррекционно-образовательного процесса. Для этого необходимо 

умение планировать, распределять и учитывать рабочее время. 

Организация коррекционно-образовательной деятельности в 

условиях частного логопедического кабинета, также ставит перед 

учителем-логопедом новые задачи: знание требований САНПиНа к 

помещению, мебели; закупка оборудования, рациональное 

распределение материальных средств. 

Таким образом, учитель-логопед становится предпринимателем  

и рискует отвлечься от своей главной задачи, всесторонней коррекции 

речевых и психологических особенностей детей с речевой патологией. 

В настоящее время логопеды, работая в условиях частного 

логопедического кабинета, пользуются программами, ранее 

разработанными для системы логопедических детских садов, по 

возможности, адаптируя их к новым условиям работы. Назрела 

необходимость использования проектной деятельности в организации 

работы с детьми с различными речевыми патологиями, с целью 

оптимизации коррекционно-образовательного процесса. Требуется 

анализ литературных источников и работы логопедических детских 

садов, эффективности работы уже действующих частных 

логопедических кабинетов, систематизация полученных данных. 

Необходимо создать универсальную модель индивидуального 

коррекционно-образовательного маршрута ребенка с речевыми 

нарушениями с учетом современных методов и исследований в 

условиях работы частного логопедического кабинета. В контексте 

вышеобозначенного нам представляется обоснованным представление 

этого направления научно-исследовательской работы, в виде проекта 

имеющего цели  и задачи. Так целью проекта оптимизации 

коррекционно-образовательного процесса посредством 

организационно-проектной деятельности выступает  разработка 

содержания универсального коррекционно-образовательного маршрута 

по коррекции речевых и личностных нарушений развития у детей с 

нарушениями речи условиях частного логопедического кабинета. 

Реализация этой цели в свою очередь представляется как ряд задач: 
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 апробация модели индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута в условиях частного логопедического 

кабинета; 

 определение основных направлений и содержания 

коррекционной помощи детям с речевыми патологиями в условиях 

частного логопедического кабинета; 

 оценка эффективности и универсальности предложенной 

модели коррекционно-образовательного маршрута. 

Реализация данных задач позволит на наш взгляд разработать  

новую, универсальную модель коррекционно-образовательного 

процесса в условиях работы с детьми речевыми патологиями на базе 

частных логопедических кабинетов, отвечающей запросам общества. 

Обеспечение учета, систематизации, анализа продуктивности 

деятельности и четкого выполнение всех поставленных перед 

специалистом задач возможно только в условиях использования  

проектно-деятельностного подхода, объективно освещенного в работах 

профессора педагогических наук Ю.С. Тюнникова (Тюнников Ю.С. 

2000; 2009; 2013) 
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СТРЕМЛЕНИЕ К МОДНЫМ СТАНДАРТАМ ЛИЦА КАК 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
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ИП РАН, Центр развития человека, МГУДТ 

 

Аннотация: В статье  представлены результаты эмпирического 

исследования социально-психологических особенностей женщин, стремящихся и 

не стремящихся к модным стандартам лица. Показано, что существуют различия в 

самооценке, уровне созависимости и отношения к моде у женщин, стремящихся и 

не стремящихся к модным стандартам лица. 

 

Ключевые слова: созависимость, самооценка, мода, модные стандарты, 

отношение к моде. 

 

ASPIRATION TO FASHIONABLE STANDARDS OF THE 

FACE  AS A MANIFESTATION OF PSYCHOLOGICAL FEATURES 

OF THE MODERN WOMAN  

 

N. G. Artemtseva ,T. N. Grekova, A.A.Kostina 

IPRAS, Center of development of the person,MGUDT 

 
Summary: Results of an empirical research of social and psychological features of the 

women who are aspiring and not striving for fashionable standards of the face are presented in 

article. It is shown that there are distinctions in a self-assessment, the level of codependence and 

attitude towards fashion at the women who are aspiring and not striving for fashionable standards 

of the face. 

Keywords: codependency, self-assessment, fashion, fashionable standards, attitude 

towards fashion. 

 

Современный мир наполнен огромным количеством модных 

тенденций и модных стандартов, ставших частью современного 

социокультурного пространства. В настоящее время существование 

модных стандартов общепризнанно в телесном облике и внешности 

человека. Так как считается, что внешность человека оказывает 

                                                                 
3  Работа выполнена в соответствии с  Государственным заданием ФАНО РФ № 0159-2016-0004 
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значительное влияние на процессы формирования личности и ее 

социальные характеристики, ведь в большинстве случаев отношение 

людей друг к другу строится на основе первого впечатления. На 

сегодняшний день проблема «модного стандарта» лица приобретает все 

большее психологическое значение, так как наблюдается увеличение 

субъективных эстетических оценок, направленных на свой и чужой 

внешний облик, что является одним из мотивов быть «красивой(ым)».  

В современном обществе все чаще встречается положение о том, 

что красота человеческого лица является ценностью в аспекте принятия 

ее общественным мнением, которое формируется и поддерживается 

СМИ, семьей, друзьями, коллегами и т.д. Вместе с изменениями 

окружающего мира происходят изменения и восприятия красоты, 

отождествление представлений о красоте сменяющимся идеалом. При 

этом идеал красоты следует понимать, как недостижимую норму, ведь 

достижимость идеала лишает его индивидуальности. 

Вообще, «мода» на лица не менее (если не более) быстротечна, 

чем мода на одежду. В настоящее время идеальными считается 

овальная форма лица, высокие скулы и идеальный формы тонкий нос, 

ухоженные пухлые губы, широко расставленные глаза, густые длинные 

и темные ресницы. 

Во всем разнообразии стандартов на красивое лицо возникает 

вопрос, почему в людях так развито стремление к стереотипным 

представлениям о внешнем облике? 

В связи с существенными изменениями стандартов женской 

красоты в настоящее время возросла актуальность проблемы 

нарушений самоотношения, включающих искажение восприятия 

образа собственного лица. Увеличение стремления к обретению 

идеальной внешности способствует возрастанию беспокойства в 

отношении внешнего вида. Современное общество диктует новые 

стандарты в области представлений о роли внешности в системе 

социальных отношений и ценностей. Представление о новом 

идеальном образе женщины наделяет этот образ достаточно жесткими 

стандартами относительно таких характеристик внешности как черты 

лица. 

По мнению А.А.Бодалева готовность приписать определенные 

черты личности, роль, статус, профессию и т.д. человеку с 

определенным внешним обликом, приводит к тому, что уже имеющаяся 
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информация о человеке требует наличия соответствия внешнего облика 

этой информации. Отсутствие такого соответствия может вызывать 

негативную реакцию воспринимающего и отрицательные суждения о 

личности воспринимаемого, и связываться, с нежеланием субъекта 

соответствовать тем или иным социальным требованиям (Бодалев, 

1982). 

Проблема влияния СМИ на стремление женщин к эталонным 

стандартам лица отмечается во многих работах (Перелыгина, 2003). 

Одним из факторов такого влияния являются сложившиеся в обществе 

тендерные стереотипы. Известно, что женщины в большей степени, чем 

мужчины испытывают на себе влияние СМИ, связанное с 

навязыванием определенного типа поведения и внешнего облика.  

В настоящее время мода присутствует в жизни каждого человека, 

независимо от его осознанного и бессознательного желания. Реклама, 

которая сопровождает продвижение продуктов, навязывает модные 

тенденции, стандарты, образы, на первый взгляд не имеющих 

отношение к моде (Артемцева, Грекова, 2013). 

Но мода превращается в ценность, когда внешняя норма модного 

поведения принимается индивидом, становится его внутренней 

потребностью, желанием. В этом случае мода выступает в качестве 

внутреннего компаса потребительского поведения. И люди 

добровольно стремятся быть модными (Артемцева, Грекова, 2015). 

Каждый человек склонен постоянно оценивать себя, свое 

поведение и поступки. Это необходимо для гармоничного развития 

личности и построения отношений с окружающими людьми. 

Способность дать себе правильную оценку оказывает огромное 

влияние на то, как общество воспринимает человека, и на его жизнь в 

целом.   

Самооценка - оценка человеком самого себя, своих достоинств и 

недостатков, возможностей, качеств, своего места среди других людей. 

Это наиболее существенная и наиболее изучаемая в психологии 

сторона самосознания личности. С помощью самооценки происходит 

регуляция поведения личности (Ильин, 2000). 

В научной литературе понятие «самооценка»  рассматривается 

вместе с такими понятиями  как «Я», «самосознание», «Я-концепция»,  

«образ Я», «картина Я», «представление о себе». В качестве 

эмоционально-оценочной составляющей самооценка входит в 
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структуру Я-концепции, отражая степень развития у индивида чувства 

самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного 

отношения ко всему тому, что входит в сферу его Я.      

В понимании самооценки выделяются следующие положения:  

-   сопоставление образа реального Я с образом идеального Я.  

Данное положение связано  с представлением о том, каким человек 

хотел бы быть. Те, кто формирует и достигает в реальности 

характеристик, определяющих для него идеальный образ Я, должны 

иметь высокую самооценку. Если же человек ощущает разрыв между 

этими характеристиками, его самооценка, скорее всего, будет низкой.                  

-  важность интериоризации социальных реакций на данного индивида. 

Человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его 

оценивают другие.                                                                                                                                          

-   самооценка всегда носит субъективный характер,  основанный на 

избирательности самовосприятия, самоотношения, самоуважения и 

своих знаний о себе.  

 Это положение подтверждается всеми исследователями, которые  

сходятся во мнении, что самооценка не зависит от того, лежат ли в ее 

основе собственные суждения индивида о себе или интерпретации 

суждений других людей, индивидуально-личностные идеалы или 

культурно заданные  стандарты.  

-  самооценка выделяется как особое свойство личности, благодаря еѐ 

функциям.  

По мнению Л.Н. Собчик (2003)   через самооценку личность 

приобретает целостность; А.А. Реан (2001)  называет самооценку 

«ядром» личности, Н.И. Сарджвеладзе (1989)  утверждает, что через 

самооценку проявляются особенности связи субъекта с миром;  Г.В. 

Лозовая (2003) называет самооценку одной из интегральных 

характеристик личности.  

-   самооценка не является постоянной, она изменяется в зависимости 

от жизненных обстоятельств, возраста и других личностных 

параметров.   Одним из источников оценочных знаний индивида о себе 

является его социокультурное окружение. Как указывает И.С. Кон, для 

индивида особенно важна  идентификация с той или иной социальной 

(возрастной, половой, этнической, экономической, профессиональной и 

т. д.) группой и какие именно роли и группы человек называет при 

самохарактеристике. При этом, по мнению И.С.Кона, индивид не имеет 
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ни средств, ни возможностей противопоставить собственное понимание 

себя сложившемуся о нем мнению (И.С. Кон, 2007)  

-  подчеркивается главная функция самооценки - регуляция поведения 

субъекта. 

-   самооценка  тесно связана с уровнем притязаний. Такая линия 

анализа самооценки берет свое начало в школе К. Левина и в 

отечественной науке в работах Б.В. Зейгарник, ученицы К. Левина .  

-  особенности  самооценки   становятся определяющими в создании 

целостного образа своего Я и самоидентичности.  

  Все перечисленные положения в понимании самооценки 

применимы к обсуждаемой теме. 

Женщина, испытывает особо острую потребность в социально 

санкционированных средствах личностной идентификации, одно из 

которых обеспечивает следование модному стандарту. Для лиц с 

низкой самооценкой осознание себя модным человеком является 

весьма значимым фактом. Мода используется ими и облегчает 

взаимодействие с окружающими, позволяет привлечь интерес к своей 

личности.  

Заниженная самооценка влечет за собой высокую тревожность в 

личностно значимых ситуациях, и тогда следование моде приобретает 

еще более выраженные черты ситуационного защитного механизма 

личности. Знак оценки окружающих дают рост совершенствования 

личности в сторону самообвинения или рост развития интереса к 

своему Я (Петровский, 1987). 

На сегодняшний день жизнь людей в обществе протекает так, что 

по существу любая сфера общественной жизни оказывает в той или 

иной мере непосредственное воздействие на психическую реальность 

человека. Вся жизненная среда человека несет в явной или 

превращенной форме следы воздействия человека на другого человека.  

Созависимость является одной из главных проблем современного 

общества, так как служит препятствием как для личностного роста, так 

и для социального здоровья общества, которое ориентируется на 

доминаторную модель. Созависимость – это поведение, 

мотивированное зависимостями от других людей. И говорит о том, что 

особенности поведения созависимого человека формируются в 

процессе социализации.  

С целью проверить гипотезу о том, что существуют различия в 

отношении к моде, созависимости и самооценке у женщин, 
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стремящихся и не стремящихся к модным стандартам лица, было 

проведено эмпирическое исследование.  

На первом этапе исследования с целью выявления женщин, 

стремящихся или не стремящихся к модным стандартам лица, была 

разработана авторская анкета «Отношение женщин к модным 

стандартам» (А.А.Костина). При обработке данных авторской анкеты 

появилось основание делить выборку на женщин, стремящихся к 

модным стандартам лица (23 респондентки), и на женщин, не 

стремящихся к модным стандартам лица (19 респонденток). 

На втором этапе исследования изучались отношения к моде 

женщин.  В исследовании использовалась методика «Шкала отношения 

к моде» (Н.Г. Артемцева, Т.Н. Грекова, 2014) предназначена для 

измерения степени проявления внешнего и внутреннего компонентов 

отношения к моде в структуре обыденного индивидуального сознания. 

У женщин, стремящихся к модным стандартам лица выше 

набранная сумма баллов, это говорит о том, что у них более выражено 

внешнее и внутреннее стремление следовать моде, для респондеток 

данной группы характерны такие свойства личности как 

удовлетворение потребности в безопасности, признании, 

демонстративность, стремление к самоактуализации и самовыражению. 

В своем поведении они руководствуются модными тенденциями и 

рекомендациями известных специалистов индустрии моды. 

Проанализировав результаты методики  «Шкала отношения к 

моде», женщин, стремящихся и не стремящихся к модным стандартам 

лица, с помощью компьютерной программы (Statistica 7), нами были 

выявлены, статистически значимые различия: 
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Статистически значимые различия по отношению к моде у женщин, 

стремящихся и не стремящихся к модным стандартам лица.  

У женщин, стремящихся к модным стандартам лица выше 

набранная сумма баллов, чем женщинам, не стремящимся к модным 

стандартам лица  (Т=-6,39443 при р=0,000000). Это говорит о том, что 

у них более выражено внешнее и внутреннее стремление следовать 

моде, для респондеток данной группы характерны такие свойства 

личности как удовлетворение потребности в безопасности, признании, 

демонстративность, стремление к самоактуализации и самовыражению.  

Также были выявлены статистически значимые различия между 

некоторыми утверждения опросника «Отношение к моде» у женщин, 

стремящихся и не стремящихся к модным стандартам лица. 

Испытуемые, не стремящиеся к модным стандартам лица более 

подвержены утверждению №2 «комфорт и практичность важнее, чем 

мода» чем испытуемые, стремящиеся к модным стандартам лица (Т= 

5,841 при p=0,01). Быть модным, значит следовать модным 

тенденциям. Но следовать моде не всегда значит чувствовать себя 

комфортно и удобно, это говорит о том, что для женщин не 

стремящиеся к модным стандартам лица удобство является одним из 

самых главных приоритетов.  

Испытуемые, не стремящиеся к модным стандартам лица более 

подвержены утверждению № 6 «мода – это способ привлечения 

внимания» чем испытуемые,  стремящиеся к модным стандартам лица 

(Т= 4,604 при p=0,000).   Это говорит о том, что, следуя моде, молодые 
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женщины стремятся быть привлекательнее, то есть по сути, наши 

девушки и женщины, не задумываясь – подхватывают и перенимают, 

всѐ то, что специально разработал для них социум.  С таким же успехом 

они перестают обращать внимание на то, что их вкус может им и не 

нравиться, не удовлетворять эстетическую потребность, но 

удовлетворять потребности другого уровня.  

Испытуемые, не стремящиеся к модным стандартам лица более 

подвержены утверждению № 7 «мода – это способ манипуляции 

обществом» чем испытуемые, стремящиеся к модным стандартам лица 

(Т= 2,776 при p= 0,007). Это говорит о том, что женщины, не 

стремящиеся модным стандартам, считают, что мода заставляет людей 

постоянно следовать за собой, за меняющимися модными трендами, и 

формирует стремление соответствовать им. 

Испытуемые, стремящиеся к модным стандартам лица более 

подвержены утверждению № 8 «мода - это творчество, создание 

нового, необычного», чем испытуемые, не стремящиеся к модным 

стандартам лица (Т=4,909 при p=0,000). Это говорит о том, что 

женщины, следующие моде, творческие люди. Во всем, что бы ни 

происходило, они видят источник информации, которая становится 

основой для будущих идей.  

Испытуемые, стремящиеся к модным стандартам лица более 

подвержены утверждению № 12 «мода – процесс познания мира» чем 

испытуемые, не стремящиеся к модным стандартам лица (Т=5,408 при 

p=0,001). Это говорит о том, что женщины стремящиеся к модным 

стандартам лица более заинтересованы в познание мира, в поиске 

новых форм, в погоне за новизной и т.д.  

Испытуемые, стремящиеся к модным стандартам лица более 

подвержены утверждению № 14 «мода – это общепризнанное 

направление, в котором должно двигаться общество» чем испытуемые, 

не стремящиеся к модным стандартам лица (Т=3,224 при p=0,001). Это 

говорит о том, что у женщин, следующих модным стандартам лица, 

более выражено стремление к сменяющими друг друга культурным 

моделям, стандартам или модным тенденциям. 

На третьем этапе исследования диагностировался уровень 

созависимости с помощью методики «Профиль созависимости» (Н.Г. 

Артемцева, 2012), состоящей из тридцати трех утверждений по 
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которым определялась степень созависимости и ее качество у 

испытуемых. 

При обработке данных методики «Профиль созависимости» 

получены следующие результаты. Из всех женщин 43% (18) являются 

не склонными к созависимости. Остальные 57% (24) созависимы.  

Анализ данных показал, что женщины, которые склонны к 

созависимости в основном предпочитают следовать модным 

стандартом и у них более выражено внешнее и внутреннее стремление 

следовать моде - это говорит о том, что данные женщины находятся в 

специфическом состоянии, которое характеризуется сильной 

поглощѐнностью и одержимостью, концентрацией мыслей, крайней 

зависимостью от чего-либо. Это может быть явление, например, мода, 

или модные стандарты.  

Проанализировав результаты методики «Профиль 

созависимости», у женщин, стремящихся и не стремящихся к модным 

стандартам лица, с помощью компьютерной программы (Statistica 7), 

нами были выявлены, статистически значимые различия: 

 
Статистически значимые различия созависимости у женщин, 

стремящихся и не стремящихся к модным стандартам лица 

 

Анализ данных показал, что женщины, которые склонны к 

созависимости в основном предпочитают следовать модным 

стандартам лица (Т = 18,7778 при р=0,0000). Это говорит о том, что 

женщины находятся в специфическом состоянии, которое 

характеризуется сильной поглощѐнностью и одержимостью, 
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концентрацией мыслей, крайней зависимостью от чего-либо. Это может 

быть явление, например, мода, или модные стандарты.  

Также были выявлены статистически значимые различия между 

некоторыми утверждения методики «Профиль созависимости» у 

женщин, стремящихся и не стремящихся к модным стандартам лица:  

Как показало исследование, испытуемые, стремящиеся к модным 

стандартам лица более подвержены утверждению № 1 «Я должен быть 

«нужным», чтобы взаимодействовать с окружающими меня людьми», 

чем испытуемые, не стремящиеся к модным стандартам лица (Т=3,694 

при p=0,001). Это говорит о том, что у женщин, следующих модным 

стандартам существует потребность быть желанными, в связи с этим 

они пытаются доказывать самому себе и окружающим, свою нужность 

пытаясь «быть в тренде».   

Испытуемые, стремящиеся к модным стандартам лица более 

подвержены утверждениям № 8 «Я думаю о том, как себя чувствуют 

другие» (Т=7,612 при p=0,007); № 15 «Я люблю дарить подарки и 

оказывать услуги людям, о которых забочусь» (Т=5,457 при p=0,0005), 

чем испытуемые, не стремящиеся к модным стандартам лица, что 

говорит об их склонности к созависимому поведению, а также они 

начинают исходить не из своих желаний, чувств, побуждений, а из 

желания выстраивать своѐ поведение ориентируясь на других людей. 

На четвертом этапе исследования испытуемым была предложена 

методика Дембо-Рубинштейн, диагностика самооценки в модификации 

А. М. Прихожан. Проанализировав результаты опросника «Дембо-

Рубинштейна, диагностика самооценки», у женщин, стремящихся и не 

стремящихся к модным стандартам лица, с помощью компьютерной 

программы (Statistica 7), нами были выявлены, статистически значимые 

различия: 
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Сравнение результатов, у женщин, стремящихся и не 

стремящихся к модным стандартам лица по шкале «характер» 

(реальное). 

Реальная оценка по шкале «характера» у испытуемых, 

стремящихся к модным стандартам лица, выше реальной оценки 

испытуемых, не стремящихся к модным стандартам лица, что говорит 

нам о том, что женщины, не следующие модным стандартам лица, 

оценивают свой характер чуть ниже среднего, в отличие от женщин, 

которые стремятся модным стандартам (T= 2,66748 при p= 0,007). 

 
Сравнение результатов, у женщин, стремящихся и не 

стремящихся к модным стандартам лица по шкале «внешность» 

(идеальное). 

Идеальная оценка по шкале «внешность» у испытуемых, 

стремящихся к модным стандартам лица выше идеальной оценки 

характер

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±1,96*SE стремятся

не стремятся

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

Внешность  

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±1,96*SE стремятся

не стремятся

58

60

62

64

66

68

70

72

74
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испытуемых, не стремящихся к модным стандартам лица, что говорит 

нам о том, что женщины, следующие модным стандартам лица, 

оценивают свою внешность выше, чем женщины, которые не стремятся 

к модному стандарту лица. Сочетание жесткого требования, 

предъявляемого женщине, следовать образцу приводит к 

формированию высокой неудовлетворенности женщины своим лицом и 

потребности его изменить, приблизить к эталону (T= 2,05023 при p= 

0,05). 

 

 
Сравнение результатов, у женщин, стремящихся и не 

стремящихся к модным стандартам лица по шкале «уверенность в 

себе» (реальное). 

Реальная оценка «уверенности в себе» у испытуемых, 

стремящихся к модным стандартам лица выше реальной оценки 

испытуемых, не стремящихся к модным стандартам лица, что говорит 

нам о том, что женщины, следующие модным стандартам лица, 

уверенны в себе, так как они обращают на себя внимание своим 

внешним видом. А также следование модным стандартам подталкивает 

таких женщин к совершенствованию их образа, повышает уровень 

уверенности в себе (Т=3,694 при p=0,001). Наше исследование 

показало, что были выявлены положительная и отрицательная 

корреляция уровня самооценки и отношения к моде, у женщин, 

стремящихся к модным стандартам лица.  Так, женщины, высоко 

оценивающие свой ум и способности, как реальный, так и желаемый, 

считают, что мода – внутреннее проявление себя (r= 0,43; r = 0,50 при 
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р <0,05), а также комфорт и практичность для них важнее, чем мода (r 

= 0,41 при р <0,05), ведь быть модным, значит следовать модным 

тенденциям. Но следовать моде не всегда значит чувствовать себя 

комфортно и удобно.  Женщины, высоко оценивающие свой характер, 

как реальный, так и желаемый, считают, что мода – способ 

привлечения внимания (r= 0,41; r= 0,36 при р <0,05).Также 

полученные данные говорят о том, что при низкой оценке своего 

характера, женщины считают, что мода – внутреннее проявление себя 

(r= -  0,37 при р <0,05). Как показало исследование, женщины, которые 

высоко оценивают свой уровень авторитета у сверстников, считают, 

что мода – процесс познания мира внутренним состоянием (r= 0,41 при 

р <0,05), а также рассматривают моду, как гармонию форм и 

пропорций (r= 0,48, при р <0,05). Это говорит о том, что женщины 

стремящиеся к модным стандартам лица более заинтересованы в 

познание мира, в поиске новых форм, в погоне за новизной и т.д. 

Женщины, которые умеют многое делать своими руками, считают, что 

мода – процесс познания мира внутренним состоянием  (r= 0,36 при р 

<0,05), а также рассматривают моду, как направление, в котором 

должно двигаться общество (r= 0,47 при р <0,05).Это свидетельствует, 

что женщины, следующие моде, творческие люди. Во всем, что бы ни 

происходило, они видят источник информации, которая становится 

основой для будущих идей. У женщин, умеющих собственными руками 

создавать уникальные вещи, более выражено стремление к сменяющим 

друг друга культурным моделям, стандартам или модным тенденциям. 

Также полученные данные говорят о том, что женщины, которые не 

умеют многое делать своими руками, считают, что мода – способ 

манипуляции обществом, (r = - 0,47 при р <0,05). Как показало 

исследование, женщины, высоко оценивающие свою внешность, 

считают, что мода – способ манипуляции обществом (r = 0,34, при р 

<0,05), а также, что мода – процесс познания мира внутренним 

состоянием (r = 0,37, при р <0,05). Это говорит о том, что женщины, 

возможно, используют свои внешние данные как инструмент для 

манипуляции обществом, для исполнения своих желаний, ведь мода 

помогает создать желаемый образ. Уверенные в себе женщины, 

считают, что мода – внутренне проявление себя (r = 0,36, при р <0,05). 

Это говорит о том, что следование модным стандартам подталкивает 

таких женщин к совершенствованию их образа, повышает уровень 
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уверенности в себе. 

Таким образом, можно сказать, что женщины, не следующие 

модным стандартам лица, оценивают свой характер чуть ниже 

среднего, в отличие от женщин, которые стремятся модным 

стандартам. Женщины, следующие модным стандартам лица, 

оценивают свою внешность выше, чем женщины, которые не стремятся 

к модному стандарту лица. Сочетание жесткого требования, 

предъявляемого женщине, следовать образцу приводит к 

формированию высокой неудовлетворенности женщины своим лицом и 

потребности его изменить, приблизить к эталону. Женщины, 

следующие модным стандартам лица, уверенны в себе, так как они 

обращают на себя внимание своим внешним видом. А также 

следование модным стандартам подталкивает таких женщин к 

совершенствованию их образа, повышает уровень уверенности в себе. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать 

общий вывод, что существует отличия между социально-

психологическими особенностями женщин стремящихся и не 

стремящихся к модным стандартам лица по таким показателям как 

самооценка, созависимость и отношение к моде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются концепции, структура и специфика 

отношений между матерью и ребенком, а также роль матери в психическом развитии 

ребенка. Выделены основные направления, иллюстрирующие необходимость постоянного 

взаимодействия и общения матери с ребенком. Описаны типы отношений в системе «мать-

ребенок». 
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Abstract: Тhe article describes the concept, structure and specificity of the relationship 

between mother and child, as well as the role of the mother in the mental development of the 

child. The basic direction, illustrating the need for constant interaction and communication with 

the child's mother. It describes the types of relations in the system "mother-child". 

Keywords: maternity, interaction, identity, mother-child, emotional communication, 

hospitalism. 

 

Мать биологически вовлечена в очень тесные отношения со 

своим ребенком еще до его рождения (в период беременности, 

особенно в последние недели перед родами) и, естественно, с момента 

его появления на свет (Д.В. Виникотт, 1994). 

Материнство требует от женщины серьѐзной работы, как 

внутренней, в результате которой изменяются ее внутренний мир и 
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личностные приоритеты (личность женщины становится личностью 

матери), так и внешней, т. е. в отношениях с людьми и новым 

человеком — ее ребенком (Л.А. Базалева, 2010). 

В идеале ребенок должен вписаться в личностные ожидания 

матери, не нарушая их и тогда сам процесс реализации женщиной 

функций материнства характеризует ее особые «субъект-субъектные» 

отношения с ребенком.  

Основываясь на концепции В.Н. Мясищева такие взаимодействия 

матери с ребенком можно назвать соотношениями, подразумевая 

отсутствие в них различий в роли двух объектов связи (В.Н. Мясищев, 

1998). Не только женщина, но и ее ребенок с момента рождения 

поведенчески и эмоционально заявляет о себе: дети проявляют 

признаки ожидания вполне определенных процедур ухода за ними, 

когда слышат звуки, чувствуют или ощущают запахи или 

прикосновения, характерные для матери. 

С.Л. Рубинштейн говорил о таких отношениях между людьми, 

отмечая наличие в них любви и уважения к другому человеку как к 

самостоятельной ценности, а не за какие-то заслуги. При этом всем 

понятна безусловная ценность ребенка для матери как на уровне 

биологии и инстинктов, так и на уровне социального восприятия. 

В.Н. Мясищев, подчеркивая роль межличностных отношений в 

системе бытия личности, отмечал, что самое главное, что определяет 

личность, — «...ее отношения к людям, являющиеся одновременно 

взаимоотношениями...» [116, с. 206]. 

Мы полагаем, что на обозначенных выше основаниях можно 

считать отношения матери и ребенка реализующимся внутри семьи 

частным видом межличностных отношений, общей характеристикой 

которых является, в первую очередь, наличие субъективно 

переживаемых и объективно проявляющихся взаимосвязей между 

людьми.  

Так, с позиций К. Юнга ребенок не просто пробуждает мать в 

женщине, переживание материнства становится способом ее 

существования. В свою очередь, каждый ребенок «запрограммирован» 

искать «мать». Такая неразрывная связь матери с ребенком — основа 

их отношений, которые полны взаимных влияний и зависимостей: как 

воспитание и развитие ребенка не может происходить без матери 

(родителя), так и мать (родитель) не может существовать без ребенка.  
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Так же в самом понятии межличностных отношений заложено 

обязательное наличие совместной деятельности, постоянных контактов, 

общения, содержательного и направленного взаимодействия людей.  

Все эти составляющие включены в осуществление женщиной 

материнских функций. Но и, по-видимому, сам аспект отношений 

матери с ребенком можно вынести в отдельную функцию материнства. 

Об этом говорит В.В. Ивакина, когда выделяет материнскую функцию 

общения. Выполнение матерью всех без исключения функций 

подразумевает постоянные межличностные отношения женщины со 

своим ребенком, на любом онтогенетическом этапе развития малыша и 

по любым индивидуальным запросам матери. 

Это одна из важнейших общих функций материнства: не только 

родить, но и обеспечить условия для полноценного психического 

развития ребенка. Поэтому мать, можно сказать, вынуждена вступать и 

поддерживать постоянные отношения со своим ребенком. 

Контакты матери с ребенком рассматривались в психологии 

преимущественно с позиций психического развития детей, подчеркивая 

функции и роль матери в этом процессе. Здесь можно выделить 

следующие направления, которые демонстрируют необходимость 

постоянных взаимодействий и общения матери с ребенком: 

1) изучение «детей-маугли» (R. Davis, 1940; A. Gesell, 1941); 

2) исследование природы и причин «госпитализма» У. Голдфарба 

(W. Goldfarb, 1943, 1944), М. Риббл (М. Ribble, 1943), P. Спитца (R. 

Spitz, 1945, 1946); 

3) прямое выявление влияния общения на психическое развитие в 

формирующих экспериментах. 

В результате современная наука имеет ряд выводов о роли матери 

в психическом развитии ребенка: 

— во-первых, известно, что без поддержки взрослых ребенок не 

может использовать в полной мере свою природную способность стать 

«человеком разумным» (Л.С. Выготский, А. Валлон); 

— недостаток контактов маленького ребенка со взрослыми, или 

«дефицит общения», является главной причиной госпитализма (Дж. 

Боулби, P. Спитц, М. Риббл, Н.М. Щелованов); 

— самые первые месяцы и год жизни имеют решающее значение 

для замыкания содержательных, глубоко насыщенных контактов детей 

со взрослыми (З. Фрейд, А Фрейд, Э. Эриксон, К. Хорни и др.). 
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Впервые о характере отношений матери с ребенком на самых 

ранних этапах его онтогенеза заговорили в психоанализе (начало и 

вторая половина XX в.). 

З. Фрейд придавал большое значение отношениям ребенка с 

матерью, полагая, что в них формируется модель того, как взрослый 

человек будет соотносить себя с обществом. Поскольку мать в 

психоаналитической концепции является для ребенка не только 

источником всех положительных эмоций, но и отрицательных — при 

воспитательных запретах и ограничениях, то и отношения личности с 

обществом носят амбивалентный характер. 

В дальнейших психоаналитических исследованиях отношений 

матери с ребенком были выделены понятия «объектные отношения» 

(М. Кляйн, 1952) и «взаимоотношения привязанности» (Дж. Боулби, 

1951, 1963, 1980, 1988). 

Объектные отношения здесь понимаются как взаимодействия 

матери и ребенка, осуществляемые между объектом (мать) и субъектом 

(ребенок). В данном аспекте мать может восприниматься ребенком как 

«хороший» (удовлетворяющий его потребности) или «плохой» (не 

удовлетворяющий его потребности) объект. И в соответствии с этим 

для налаживания гармоничных отношений, позитивной привязанности 

и т.п. в постоянную заботу матери входит удовлетворение 

потребностей своего ребенка. Конечно, это не означает, что в 

отношениях с ним мать должна во всем ему потакать, но постоянное 

взаимодействие, общение, поддержка — все это необходимо ребенку. В 

бесконечно повторяющихся взаимодействиях ребенка происходит 

слияние образов двух предобъектов, «хорошей» и «плохой» матери, в 

результате появляется «единая» мать, т. е. собственно либидинозный 

объект. На личности матери сосредотачиваются как агрессивные, так и 

созидательные влечения младенца. Однако доминирующим в этом 

слиянии является хороший объект, поэтому в идеальном варианте мать 

становится, по мнению Р. Шпица, объектом любви (Р.А. Шпиц, 2000)  

В целом психоанализ принес значительное количество 

продуктивных идей в освещении и понимании отношений мать—дитя, 

что положило начало разработке «теории привязанности». 

Дж. Боулби наряду с психоаналитическими применил 

этологические принципы (Н. Тинберген и К. Лоренц, 1943) к 

отношениям матери и ребенка. По его мнению, привязанность между 
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матерью и ребенком эволюционно произошла от функции защиты 

детеныша от опасности. Дж. Боулби и его последователи в своих 

работах показали, что от взрослого во многом зависит качество 

взаимодействия с ребенком, но и сам ребенок не лишен активной роли 

в этом взаимодействии: вначале младенец посылает сигналы любому из 

ухаживающих за ним опекунов без различия, в дальнейшем он 

фокусирует свое внимание на тех главных фигурах, которые 

откликаются на его крик и вводят его в социальное взаимодействие; 

однажды к кому-то привязавшись, ребенок становится способным 

использовать объект привязанности как безопасную базу для 

исследования окружающей среды и место, к которому возвращаются 

после этого (Инсфорд, 1979). 

Таким образом, с позиции психоанализа и постфрейдизма можно 

охарактеризовать отношения матери и ребенка как необходимые 

обоим, непрерывные и сопровождающиеся взаимной привязанностью 

— тесным взаимодействием между матерью и ребенком, 

характеризующимся взаимными эмоциями и стремлением к 

сохранению близости. 

В отечественной (в основном советской) психологии отношения 

ребенка с матерью представлены как предпосылка к формированию 

ведущей деятельности (Л.С. Выготский — «зона ближайшего 

развития», Д.Б. Эльконин — группы деятельности, А.Н. Леонтьев — 

линии развития деятельности, Д.И. Фельдштейн — формирование 

сторон деятельности). В.А. Ядов (1979), ссылаясь на В.Н. Мясищева и 

В.С. Мерлина, отмечает, что отношения играют важную роль в 

становлении деятельности и сохраняют устойчивость и постоянство на 

протяжении длительного отрезка времени. 

В советской психологии XX в. считалось, что именно взрослый 

везде и всегда глубочайшим образом должен быть заинтересован в 

отношениях с ребенком для полноценного и гармоничного развития его 

личности. Однако, как показал опыт, реально построенная ведущая 

деятельность на том или ином этапе развития личности может, в 

зависимости от позиции взрослого, сложиться как полноценная, 

способствующая полному развертыванию возможностей личности 

ребенка, а может сложиться как неполноценная, ограничивающая это 

развертывание. Особенностью советского периода является смешение 

понятий воспитания и научения в отношениях ребенок—взрослый. С 
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этих позиций отношения матери и ребенка понимались не как субъект-

субъектные, а как субъект-объектные, где в соответствии с 

преобладающим в российском обществе авторитарным способом 

коммуникаций мать выступала доминантной, обучающей стороной. В 

центре таких отношений, скорее всего, оказывались вопросы власти и 

контроля. 

В целом анализ работ отечественных психологов, посвященных 

отношениям матери и ребенка, показывает, что они определяют 

следующие направления:  

1) деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.Д. 

Столяренко, С.Ю. Мещерякова-Замогильная и др.), в котором мать 

является в развитии ребенка представителем человеческого рода, а ее 

отношение и поведение — источником развития активности, общения и 

самосознания ребенка; 

2) культурно-историческая концепция Л.С. Выготского (М.И. 

Лисина, Е.О. Смирнова, Е.И. Исенина, Т.И. Барановская, Е.В. 

Попцова), в которой отношения ребенка и значимого взрослого (мать) 

выступают как всеобщий объяснительный принцип, как средство 

освоения мира (где сам взрослый выполняет роль посредника); 

3) диалогический подход (Ю.И. Шмурак, С.А. Минюрова, Е.А. 

Тетерлева), в котором отношение матери с ребенком рассматриваются с 

позиций выстраивания смысловых границ между ними; 

4) эволюционно-системный подход (Г.Г. Филиппова), где 

акцентируется внимание на исследовании материнства как конкретной 

потребностно-мотивационной сферы, в основе которой родительские 

потребности, а их удовлетворение обеспечивает выполнение 

материнских функций; 

5) системный подход (А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, Л.Б. 

Шнейдер и др.), где семья, в целом, и отношения между матерью и 

ребенком, в частности, выступают важнейшим условием обеспечения 

психологического благополучия ребенка; 

6) теория привязанности (Р.Ж. Мухаметрахимов), в которой 

описываются типы привязанности в отношениях матери с ребенком и 

их влияние на перинатальное формирование и раннее развитие 

личности. 

Таким образом, мы видим, что отношения матери с ребенком 

являются предметом изучения различных направлений 
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психологической науки. Однако с какой бы позиции мы их не 

рассматривали, понятно, что они являются необходимыми как для 

самой матери, так и, естественно, для ребенка. 

Отношения «мать—ребенок» подчиняются структурным 

характеристикам межличностных отношений.  

Психологическая характеристика любых межперсональных 

отношений основана на трех составляющих: 

1) когнитивный элемент отношений (или понятийный) — 

восприятие и понимание объекта;  

2) аффективный (или эмоциональный) — переживание 

относительно взаимосвязи с объектом. Эмоциональная составляющая 

движется в двух направлениях: в сторону сближения или в сторону 

негатива. Существует также индифферентное, т. е. безразличное 

отношение. Иногда можно говорить о противоречивом или 

амбивалентном отношении;  

3) конативный (или поведенческий) — отражает конкретные 

действия участников взаимодействия, направленные на построение 

конструктивного диалога между ними, на оказание взаимопомощи и 

т. п., либо при антипатии или затруднениях действия, соответствующие 

социокультурным нормам среды.  

На основании рассмотренных выше концепций в когнитивный 

компонент отношений матери с ребенком мы можем включить 

взаимные ориентации, ценности, психологические (субъективные) 

отношения, образы как матери, так и ребенка, когнитивные модели и 

способы понимания другого и т. д. Эмоциональный компонент 

отношений отражает весь спектр аффективных переживаний между 

ребенком и родителем. Он включает любовь, привязанность, дружбу 

или нейтрально/негативно окрашенные аффекты — равнодушие, 

неприязнь, ненависть и др. Поведенческий компонент, на наш взгляд, 

включает взаимные воздействия и влияния в процессе совместной 

деятельность и общения матери с ребенком.  

Кроме этих структурных характеристик, в литературе (в 

основном по детской психологии) указано, что в процессе отношений 

родителей с детьми складывается тот или иной их специфический тип. 

Они могут быть описаны следующим образом: 

1. Оптимальный тип — характеризуется полным взаимным 

доверием между матерью и ребенком. Условиями отношений такого 

рода могут быть удовлетворительное психическое и физическое 

здоровье как матери, так и ребенка, сформированная жизненная 

позиция матери, отраженная в терминах трансактного анализа как 
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«наиболее здоровая позиция», в концепции Дж. Боулби — К. 

Бартеломью как позиция «уверенной привязанности», как «нормально 

преданная мать» с точки зрения психиатрии (Д.В. Виникотт, 1958) или 

«биологически и социально полноценное состояние личности» по В.Н. 

Мясищеву. 

При таких отношениях положительные качества ребенка 

усиливаются, а отрицательные преодолеваются или приобретают более 

допустимые формы. В этом случае личность ребенка (в плане его 

самооценки и представлений о самом себе) развивается нормально, а 

процесс воспитания ребѐнка родителем облегчается.  

2. Тип излишней вовлечѐнности (авторитарный контроль) — 

характеризуется неумеренной родительской любовью, чрезмерной 

опѐкой, участием в делах и жизни ребѐнка и даже проникновением в 

его внутренний мир. Такие отношения Д.В. Виникотт объяснял особо 

высокой чувствительностью матери по отношению к ребенку и 

определил их понятием «чрезмерная материнская вовлечѐнность», 

которая, по его мнению, необходима только в первые недели после 

рождения младенца, но затем должна уступить место более спокойным 

формам взаимодействия. 

В случае продления излишней вовлеченности матери на 

последующие этапы онтогенеза ребенка, его «Я» как бы 

«растворяется», становится нечетким. Ребенок, скорее всего, может 

вырасти несамостоятельным и инфантильным, с размытыми понятиями 

«можно—нельзя», «хорошо—плохо». 

3. Тип излишней отстраненности (эмоциональное отвержение) — 

характеризуется пренебрежением к ребенку, нежеланием считаться с 

его особенностями и полным отсутствием внимания к нему, что, 

естественно, оказывает вредное влияние на развитие личности ребенка.  

В данном случае можно отметить, что мать или не может, или не 

хочет вступать в достаточные отношения со своим ребенком. В 

рассмотренных выше концепциях это нашло отражение в понятиях 

«материнской депривации» (более или менее полного лишения ребенка 

возможности контактировать с матерью) и «госпитализма» — 

феномена отставания в развитии детей, лишенных материнского 

общения (Дж. Боулби, Р. Сирс и др.). 
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Понятно, что приведенная типология ограничена в той же мере, 

как и любая другая, однако, мы считаем, что она дает представление о 

специфике отношений матери и ребенка как функции материнства. 

Итак, основываясь на рассмотренных концепциях отношений 

матери с ребенком, мы можем описать эти отношения следующим 

образом. 

Во-первых, отношения матери с ребенком можно считать 

частным видом межличностных отношений со всеми вытекающими 

последствиями в отношении их структуры. 

Во-вторых, отношения матери с ребенком можно отнести к 

вторичным межличностным отношениям, зарождающимся в 

необходимости взаимной помощи или какой-либо социальной 

функции, которую одно лицо выполняет в отношении другого. 

В-третьих, можно выделить специфические характеристики этих 

отношений — это их биологическую и социальную необходимость 

(обусловленность) как для матери, так и для ребенка; высокую 

эмоциональную насыщенность, непрерывность, длительность и 

ненормированность; сильнейшую взаимозависимость (неразрывную 

связь) матери и ребенка; частоту и интенсивность (постоянность) 

контактов (общения, совместной деятельности) внутри этих 

отношений. 

В-четвертых, отмечаем, что отношения мать—дитя 

сопровождают реализацию всех материнских функций, выделенных в 

литературе на сегодняшний день, которые и отражают содержательную 

сторону отношений матери с ребенком. 

В-пятых, специфика межличностных отношений в любой 

человеческой общности, в т. ч. и в семье между матерью и ребенком, 

выступает в качестве своеобразного последствия и функции таких 

показателей, как содержание, задачи и цели совместной деятельности.  
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Аннотация. Гендерные различия между мужчиной и женщиной в спорте. 

Социальные нормы меняются с течением времени. Этот факт представлен ростом участия 

женщин в Олимпийских играх. 
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GENDER DIFFERENCES BETWEEN MEN AND WOMEN 

Viner I.YU., Moiseeva L.A. 
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Sammery. Gender distinctions between the man and the woman in sport. Social norms 

change eventually. This fact is presented by growth of participation of women in the Olympic 

Games. 

Keywords: sex,  gender, gender roles, behavior  

 

Проблема различий  между мужчиной и женщиной  давно 

интересует человечество, так как имеет отношение не только к самому 

человеку, но и к социуму, в целом. В последнее время вопросы, 

связанные с особенностями пола человека,  его психологическими 

характеристиками все более активно обсуждаются в научной среде. И 

это не удивительно, так как роль мужчин и женщин в обществе 

существенно меняется.  

В своих диалогах Платон рассказал красивую легенду:  Когда-то 

на Земле жили бессмертные существа похожие на людей – андрогины, 

которые обладали свойствами и мужского и женского пола. Они имели 

по две головы, четыре руки и ноги и были очень сильными. Зевс, 

посчитал, что андрогины могут подорвать его авторитет и принял 

решение: разрезать каждого из них пополам. Тогда они, во-первых, 

станут слабее, а во-вторых,- полезнее, так как общее число их 

увеличится. И после этого андрогины стали двумя половинками одного 

целого, но выяснилось, что они не могут друг без друга. Видя свою 

половинку, они бежали к ней и сплетались в объятиях. Они не ели и не 
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пили, страстно желая срастись, и в итоге умирали от жажды и голода. 

Платон считал, что изначально существовало не два, а три пола – 

мужской, женский и андрогинный. Сама идея о наличии трех полов 

изначально пошла из мифов и религиозного сознания, затем эту идею 

поддержали многие  психиатры и сексологи  О.Вейнингер, И. Кон, Г. 

Васильченко, Д. Исаев, В. Каган , L. Bern /2/.  Они подтвердили, на базе 

эмпирических исследований, теорию о том, что существуют как 

мужеподобные женщины, так и женоподобные мужчины. 

Французский историк Т. Лакер писал о том, что в Европе до 17 в. 

базовыми отличительными признаками между «мужчиной» и 

«женщиной» считались социальный статус и исполняемые им 

социокультурные роли, а не анатомо-физиологические особенности. 

Мощный сдвиг в сознании европейцев произошел в эпоху 

Возрождения, когда появился вопрос о репродуктивных функциях 

организма, что привело к возникновению в европейской культуре 

двуполой модели человека. Так  сформировалось представление о том, 

что пол – это биологический феномен и он может проявляться  только в 

двух видах /5/. Однако, Г.Келли утверждал, что пол человека имеет 

многоуровневую организацию: гендерный пол (определенный набор 

генов); гонадный пол (наружные и внутренние половые органы, железы 

внутренней секреции); морфологический пол (телесные характеристики 

– степень оволосения тела, мышечная масса и распределение жировой 

ткани); церебральный пол  (дифференциация мозга под влиянием 

тестостерона)  /5,6/. Пол (sex) – это термин, который обозначает те 

анатомо-биологические особенности, на основе которых люди 

определяются как мужчины или женщины. Гендер (gender) - понятие, 

используемое в социальных науках для отображения социокультурного 

аспекта половой принадлежности человека. Социальная организация 

половых различий; культурологическая характеристика поведения, 

которое соответствует полу в данном обществе в данное время. В 

психологии гендер – это социально-биологическая характеристика, с 

помощью которой люди дают определение понятиям «мужчина» и 

«женщина». 

Исследования гендерных различий. Двумя основными причинами, 

из-за которых люди стремятся находиться в образе соответствующим 

гендерным ожиданиям – это нормативное и информационное давление. 

Но иногда человеку приходится изменять свое поведение и под 
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влиянием социальных норм. Мужчины и женщины находятся под 

постоянным влиянием культурных норм и социальной информации. В 

ходе процесса дифференциальной социализации они обучаемся тому, 

что есть вещи не свойственные одним и свойственны другим, в 

зависимости от пола. Такая позиция четко проявляется еще до 

рождения ребенка - всем  интересно узнать его пол. Людям важно 

правильно подготовиться к появлению ребенка в зависимости от его 

гендерной принадлежности. Индивид усваивает культурные образцы 

своего окружения, его нормы и ценности, процессы и стереотипы в 

процессе социализации. Гендерная идентичность ребенка -  понимание 

константности своего пола - формируется к 5-7 годам /7/. Основными 

механизмами гендерной социализации ребенка являются: подражание – 

родителю своего пола, имитация его поведения (игра в дочки-матери); 

полоролевая идентификация – отождествление ребенка с 

представителями определенного пола, ориентация на идеал поведения;  

социальная оценка желаемого поведения – ребенок получает 

положительное или отрицательное подкрепление /2,5,7/. Гендерная 

идентичность создается на протяжении жизни человека, когда 

формообразующими материалами служат то, что в культуре связывают 

с мужественностью и женственностью. Родители, родственники, 

телевидение, сверстники – отовсюду ребенок узнает о гендерном 

поведении. В процессе дифференциальной социализации велика роль 

игрушек. Игрушки для девочек помогают подготовиться к роли 

материнства и хранению домашнего очага. Игрушки для мальчиков 

способствуют развитию математических и логических навыков /4/. В 

основном авторы ссылаются на четыре психологических отличия 

между полами: способность ориентироваться в пространстве; 

математические способности; речевые навыки; агрессивность. К 

примеру, одно из основных отличий – агрессивность детей ясельного, 

дошкольного и школьного возраста. Мальчики в поведении проявляют 

больше гнева, агрессии и склонности к разрушению, чем девочки 

/1,3,6/. Тенденция большей физической агрессии мальчиков 

продолжает сохраняться до окончания пубертатного периода. По 

мнению авторов,  лица мужского пола склонны к прямой и косвенной 

физической агрессии, а также, к прямой вербальной. Лица женского 

пола - к косвенной вербальной агрессии /1,3/. Эти различия также могут 

быть обусловлены гендерными ролями. Так, женщина, по природе 
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своей,  физически слабее. Прямая агрессия не вписывается в ее образ и 

общество этого не приемлет. Мужчина, нередко, бывает, принужден к 

агрессии.  Его социальная роль также способствует проявлению 

агрессии. Таким образом, эмоции мужчин и женщин могут быть 

одинаковыми по силе, но из-за неравенства гендерных ролей они 

проявляются по-разному. 

Гендерные различия между мужчинами и женщинами в спорте. 

Одной из первых книг описывающих социальные проблемы личности в 

спорте стлала книга Р.Мартенса «Социальная психология и спорт» 

(1975). Р. Мартенс обращал внимание на такие факторы социализации 

как этнос, семья, ровесники, но ничего не говорит о гендерной 

социализации в спорте. И это не удивительно, так как в изучении  

видов спорта для мужчин вкладывалось намного больше денег. 

Вообще,  женский спорт в мире долгое время серьезно не 

воспринимался. Переломным моментом стали 70-80 годы 20 века. В это 

время количество женщин в спорте заметно увеличилось и женщины 

стали осваивать «мужские виды» спорта. 

         Таблица. Количество мужчин и женщин участников Олимпийских 

игр /по Р.Мартенсу/ 

Игры Город-

организатор 

Период 

прохожден

ия игр 

Кол-во 

спортсмен

ов 

Мужчи

ны 

Женщи

ны 

Игры Ι 

Олимпиа

ды 

Афины, 

Греция 

6-13 

апреля 

1896 года 

176(241 

или 311) 

176 0 

Игры ΙΙ 

Олимпиа

ды 

Париж, 

Франция 

14 мая-28 

октября 

1900 года 

1224(997) 1201 

(975) 

23(22) 

Игры ΙΙΙ 

Олимпиа

ды 

Сент-Луис, 

США 

1июля-23 

ноября 

1904 

650 644 6 

Игры ΙV 

Олимпиа

ды 

Лондон, 

Великобрита

ния 

27апреля-

31октября 

1908 

2024 1980 44 

Игры V 

Олимпиа

ды 

Стокгольм, 

Швеция 

5мая-

27июля 

1912 

2409 2356 53 
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Игры VΙΙ 

Олимпиа

ды 

Антверпен, 

Бельгия 

23апреля-

12сентября 

1920 

2675 2597 78 

Игры VΙΙΙ 

Олимпиа

ды 

Париж, 

Франция 

4мая-

27июля 

1924 

3256 3106 150 

Игры ΙX 

Олимпиа

ды 

Амстердам, 

Нидерланды 

17мая-

12августа 

1928 

3237 2927 310 

Игры X 

Олимпиа

ды 

Лос-

Анджелес, 

США 

30июля-

14августа 

1932 

1876 1678 198 

Игры XΙ 

Олимпиа

ды 

Берлин, 

Германия 

2августа-

16августа 

1936 

4460 4100 360 

Игры 

XΙV 

Олимпиа

ды 

Лондон, 

Великобрита

ния 

28июля-

14августа 

1948 

4369 3934 435 

Игры 

XXVΙΙΙ 

Олимпиа

ды 

Афины, 

Греция 

11-29 

августа 

2004 

10558 6257 4301 

Игры 

XXΙX 

Олимпиа

ды 

Пекин, 

Китай 

6-24 

августа 

2008 

10902 6294 4608 

Игры 

XXX 

Олимпиа

ды 

Лондон, 

Великобрита

ния 

27июля-

12августа 

2012 

11002 6130 4872 

 

Количество женщин участниц соревнований мирового уровня 

растет, но все же представление о том, что мужчины больше 

занимаются спортом, чем женщины сохраняется. По данным В.А. 

Панкова, в развитых странах количество женщин занимающихся 

спортом – 10-15%, в России – 1-3%, общее число занимающихся 
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спортом женщин в мировой практике около -10%. В нашей стране 

изучение гендерных аспектов  спорта не проводилось, на западе, 

наоборот, было проведено большое количество исследований. Однако, 

эти исследования не содержат никаких рекомендаций по организации 

работы с разновозрастными и разнополовыми группами, особенно в 

«мужских видах» спорта. 

Карьера женщин спортсменок обычно начинается рано, далее 

идет достижение кульминации и прекращение активного занятия 

спортом. Сама карьера у женщин короче, чем у мужчин. Для женщины 

с самого раннего возраста важна стабильность выступлений, 

психологическая готовность к страту, а также хорошие отношения с 

тренером намного важнее, чем с членами команды. Женщины 

способны более успешно сочетать спорт и учебу, способны быстрее 

адаптироваться к окончанию своей спортивной карьеры /4,5/. 

Для мужчин важны отношения с членами команды больше чем с 

тренером. Они более ориентированы на спортивный успех. Тяжелее 

переживают адаптацию после окончания спортивной карьеры. 

Основными мотивами окончания спортивной карьеры у мужчин – 

финансовые затруднения. У женщин – вступление в брак /4,5/. Для 

мальчиков наиболее важна ориентация на успех.  Для девочек – 

познавательные мотивы и ориентация на овладения знаниями и 

умениями. 

Таким образом, изучение психологии мужчины и женщины, их 

отличий друг от друга, различий их ценностных ориентаций, имеет 

непосредственное отношение не только к человеку как таковому, но 

также ко всему обществу в целом. Ведь роль мужчины и женщины в 

общественной среде сегодня претерпевает значительные изменения. В 

нашем обществе происходят процессы демократизации и гуманизации, 

способствующие созданию равных возможностей для реализации 

личности независимо от социального происхождения, положения, 

национальности, возраста и пола. Однако сознанию обоих полов 

присущи стереотипные представления о роли в жизни, положении, 

статусе, различные ценностные ориентации. Эти стереотипы 

откладывают свой отпечаток при желании мобилизовать свои 

возможности и реализоваться как личность. Результаты 

многочисленных массовых опросов и иных социологических 

исследований в странах Западной Европы показывают, что ни единого 
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мужского стиля жизни, ни единого канона маскулинности сегодня не 

существует. Несмотря на противоречивость своих ценностей и 

взглядов, западноевропейские мужчины во все большей степени 

ориентируются на принцип гендерного равенства. 
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Аннотация. Статья содержит характеристику маркетингового поведения 

человека и его компонентов: коммуникативного, перцептивного, аксиологического. 

Особое внимание уделяется маркетинговому мышлению. Приведены примеры 

маркетингового поведения человека в различных сферах его жизнедеятельности: в 
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Повсеместная зависимость эффективности осуществляемой 

субъектом деятельности, а также качества его жизни от характера 

взаимодействия с другими людьми выводит на первый план 

психологических исследований маркетинговое поведение человека. На 

сегодняшний день понятие «маркетинговое поведение» используется 

традиционного применительно к характеристике деятельности 

предприятий и организаций, и определяется, в частности, как «действия 

и поступки субъектов предприятий, участвующих с помощью рынка в 

распределении общественных благ по своей миссии, обязанные 

помогать потребителям в организации удовлетворения их 

материальных и духовных потребностей в товарах и услугах» [2].  

В нашем понимании маркетинговое поведение выходит далеко за 
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рамки экономического взаимодействия субъектов и может проявляться 

во всех жизненных сферах совместной жизнедеятельности людей, то 

есть не только в бизнесе, но и в семейных, дружеских отношениях, и 

даже в политике. В этой связи рассмотрим сущность, структуру и 

проявления маркетингового поведения человека. 

Как известно, в переводе с английского слово «market» означает 

рынок, термин «mаrketing» переводится как «сбыт, торговля, 

деятельность в сфере рынка». Маркетинг как область хозяйственной 

деятельности рассматривается как «удовлетворение потребностей 

клиента с выгодой для себя» [5]. 

Соответственно, если говорить о маркетинговом поведении в 

жизнедеятельности людей, то его можно рассматривать как 

активность человека, проявляющуюся в действиях и поступках, 

обеспечивающих удовлетворение материальных и духовных 

потребностей других людей с выгодой для себя. Эффективное 

маркетинговое поведение в широком смысле фактически знаменует 

способность человека успешно решать самые различные проблемы, 

повышать настроение и улучшать благосостояние людей, что 

обеспечивает его востребованность в обществе и возможность 

удовлетворять собственные потребности.  

В структуре маркетингового поведения можно выделить 

взаимосвязанные друг с другом когнитивный, коммуникативный и 

аксиологический компоненты, каждый из которых характеризуется 

своими составляющими.  

Когнитивный компонент представлен системой знаний о 

потребностях людей, а также маркетинговым мышлением и его 

процессами. На сегодняшний день существует несколько десятков 

классификаций человеческих потребностей. Необходимо уметь 

соотносить различные потребности друг с другом, выстраивать их 

иерархию. В этой связи исследователи говорят об актуальных, базовых, 

доминирующих, осознаваемых, неосознаваемых и т.п. потребностях. 

При этом потребности другого могут прогнозироваться и 

формироваться, исходя из имеющихся у человека знаний и опыта, что 

позволит избежать значительных материальных расходов. Так, 

например, Акио Морита, основатель Sony, вместо проведения 

длительных и дорогостоящих исследований рынка, полагался 

преимущественно на свой опыт, здравый смысл и интуицию.  

К тому же необходимо обладать внутренней готовностью не 
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только к анализу потребностей клиента и выявлению того, в чем 

именно он нуждается и что хочет, но и готовностью/установкой к 

построению стратегии и тактики собственных действий, исходя из 

потребностей клиента. Маркетинговое мышление можно определить 

как тип мышления субъекта, заключающийся в выявлении и анализе 

потребностей других людей и принятии на этой основе решений о 

совершении определенных действий, обусловливающих удовлетворение 

потребностей другого и достижение собственных целей. 

Маркетинговое мышление с одной стороны предстает как 

разновидность профессионального мышления специалиста-маркетолога 

(так же, как и математическое, экономическое, психологическое 

мышление и т.п.), а с другой – является необходимой характеристикой 

практически любого человека, взаимодействующего с другими людьми, 

нуждающегося в них и влияющего на них для достижения собственных 

целей.  

Коммуникативный компонент маркетингового поведения 

представлен владением вербальной и невербальной коммуникацией, а 

также механизмами социальной перцепции (идентификация, эмпатия, 

рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция и др.) и интеракции. 

Умения вызвать к себе расположение окружающих, проявить к ним 

интерес, сопереживание, сочувствие, предотвращать конфликты – 

являются притягательными качествами личности любого человека. В 

технологии продаж особое значение, как известно, придается этапам 

общения с клиентом, включая: установление контакта, выявление 

потребностей, работу с возражениями. Практически все 

коммуникативные техники предполагают влияние на другого в своих 

интересах. 

Аксиологический компонент представлен системой ценностей и 

иерархией потребностно-мотивационной сферы субъекта 

маркетингового поведения. В обществе всегда будут востребованы: 

профессионализм, трудолюбие, ответственность, добросовестность, 

отзывчивость, доброжелательность, мужество, готовность к общению, 

справедливость, открытость к познанию нового и многие другие 

личностные качества, обусловливающие значимость человека в 

обществе и составляющие его ценность. В то же время потребности 

человека могут носить меркантильный характер и идти в разрез с 

принятыми в обществе нормами и правилами, что также может 
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учитываться не очень добросовестными субъектами. Вспомним 

Чичикова – героя «Мертвых душ», который прекрасно учитывал 

«спрос» людей, от которых хотел получить выгоду, и знал, что именно 

от него хотят услышать и говорил это. Его поведение и мышление были 

маркетинговыми, но в дополнении к ним по-видимому необходим 

термин «маркетинговая культура». Выгода Чичикова шла вразрез с 

принятыми в обществе нормами, хотя при этом обеспечивалось 

удовлетворение потребностей других. 

Приведем примеры маркетингового поведения в различных 

сферах жизнедеятельности людей. 

В управленческой деятельности. 1) Электрик фирмы требовал 

повышения себе заработной платы. Не желая идти на дополнительные 

затраты, администрация предложила ему должность «директор по 

энергообеспечению» с сохранением зарплаты. Это предложение 

устроило работника. Теперь он ежедневно мог любоваться табличкой с 

названием своей новой должности на дверях его рабочей комнатушки. 

2) Однажды, Генри Форд, проходя по своему заводу, увидел, что 

несколько рабочих устроились на перекур прямо под табличкой 

«Курить запрещено». Первая мысль: надо их наказать – оштрафовать, 

уволить. Но Форд поступил иначе. Он подошел к рабочим: 

«Здравствуйте, я – Генри Форд, директор». Обменявшись со всеми 

рукопожатиями (и при этом, узнав их имена), Форд сказал пару добрых 

слов о работе цеха, а затем вытащил из кармана пачку сигарет: 

«Попробуйте мои – они получше». После того, как рабочие взяли его 

сигареты, он добродушно заметил: «Вот зря вы здесь курите: видите 

табличку? Давайте отойдем туда, - и указал на место курения. – Прошу 

вас, курить всегда только там. Здесь курить опасно, можете вызвать 

пожар, который всем нам дорого обойдется». 

В деловых переговорах. Американский президент Франклин 

Рузвельт, четырежды избиравшийся на этот пост, мастерски проводил 

деловые беседы, переговоры. Один из его приемов заключался в 

следующем: накануне встречи он наводил справки об увлечениях 

будущего собеседника и готовился, читая соответствующую 

литературу. Начинал разговор именно с этого хобби, прося совета. 

Собеседник увлеченно включался в беседу, после чего деловые 

вопросы решались быстро и самым благоприятным для Рузвельта 

образом.  
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В управлении государством. В своем стремлении внедрить на 

Руси картофель Петр I пошел было карательными методами, но 

встретил молчаливое, неорганизованное, а потому непреодолимое 

сопротивление крестьян. Тогда семенной картофель был огорожен 

непролазными заборами, окружен строгой охраной и пытавшихся 

пробраться за кордоны «секли нещадно». После того, как картофельная 

охрана по негласному приказу сверху на некоторое время покинула 

свой пост, овощи растащили в мгновение ока. Грызли картошку сырой 

– невкусно, сварили – съедобно, закопали в землю – проросла. Вот так 

мы и получили свой «второй хлеб».  

В личной жизни. «Кабы я была царица, – говорит одна девица, – 

то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, – 

говорит ее сестрица, – то на весь бы мир одна наткала б я полотна. 

Кабы я была царица, – третья молвила сестрица, – я б для батюшки 

царя родила богатыря». Как следует из сказки А.С. Пушкина, наиболее 

востребованным оказалось третье предложение, и именно третья 

девица стала царицей. Хотя предложения других девиц были тоже были 

востребованы, но их собственная главная потребность (выйти замуж за 

царя) не была удовлетворена, вследствие чего они обозлились на свою 

подругу. 

В бытовых жизненных ситуациях. 1) В начале 80-х годов в СССР 

студенты, не имевшие привычки брать билеты в электричках, даже 

проникая, таким образом, в поезда дальнего следования, при проверке, 

втянувшись в препирательство с контролерами, предлагали спеть им 

свою самую любимую песню. И если она понравится контроллерам – 

студенты едут дальше, не понравится – послушно выходят на 

ближайшей остановке... Студенты пели гимн Советского Союза, и 

контроллеры не выгоняли безбилетных пассажиров. 2) Однажды 

слепой человек сидел на ступеньках здания со шляпой возле его ног и 

табличкой с надписью: «Я слепой, пожалуйста, помогите». Один 

человек проходил мимо и остановился, увидев инвалида, у которого 

было всего лишь несколько монет в шляпе. Человек бросил инвалиду в 

шляпу пару монет и без его разрешения написал новые слова на 

табличке, оставил еѐ слепому и ушѐл. К концу дня он вернулся и 

увидел, что шляпа полна монет. Слепой узнал его по шагам и спросил, 

не он ли был тот человек, что переписал табличку. Слепой также хотел 

узнать, что именно он написал. Тот ответил: Ничего такого, что было 
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бы неправдой. Я просто написал еѐ немного по-другому. Новая надпись 

на табличке была такая: «Сейчас весна, но я не могу еѐ увидеть».  

В бизнесе. 1) В одной из французских газет несколько лет назад 

появилось объявление: «Молодой, красивый миллионер ищет невесту, 

похожую на героиню последней повести Дюпона «На всю жизнь». На 

следующий день весь тираж повести Дюпона был распродан. 2) В 

начале ХХ века дрессировщики братья Дубовы сначала выступали в 

цирке вместе, а потом рассорились. Владимир Дубов стал писать на 

афишах «ДУБОВ-СТАРШИЙ». В свою очередь его брат Анатолий, 

начал писать на своих афишах «ДУБОВ-НАСТОЯЩИЙ». 

Во всех приведенных примерах можно проследить потребности 

людей, которые учитываются субъектами маркетингового поведения. 

Согласно А. Репьеву, «можно говорить о маркетинге товара, 

услуги, компании, социальной идеи, отдельного человека, подъезда, 

дома, учреждения, театра, футбольной команды, книги, пресс-

конференции. Можно говорить о маркетинге президента страны, 

региона, земного шара» [3, с. 422]. Сам А. Репьев рассматривает 

маркетинговое мышление преимущественно применительно к ситуации 

взаимодействия продавца и клиента, а также к работе менеджеров. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что 

маркетинговое мышление человека и соответствующее ему поведение 

необходимы во многих жизненных ситуациях, включая, в том числе, 

прием на работу (когда специалист, удовлетворяет запрос предприятия 

в кадрах, предлагая свою компетентность в обмен на соответствующую 

его квалификации заработную плату), а также дружеские/семейные 

отношения, поддержание которых предполагает взаимное 

удовлетворение разнообразных потребностей субъектов 

взаимодействия. Все это свидетельствует о необходимости 

целенаправленного формирования и развития маркетингового 

поведения вплоть до уровня маркетинговой культуры личности. 

Характеризуя маркетинговое мышление, А.П. Репьев отмечает, 

что мышление напоминает музыкальный слух: у одних оно есть, у 

других нет; как и музыкальный слух, маркетинговый «слух» можно 

развить, хотя и не у всех. К сожалению, есть люди, которым, как ни 

старайся, маркетингового мышления не привьешь никогда. Хотя у них 

могут быть другие способности [4]. 

Считается, что некоторые люди наделены маркетинговым 

мышлением от природы. Например, «Акио Морита (Sony), Дэвид Кернс 
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(Xerox) и знаменитый, не имевший даже высшего образования Билл 

Гейтс (Microsoft). Компании, руководители которых сочетают этот дар 

с готовностью идти на определенный риск, как правило, добиваются 

революционного успеха. От общего числа представителей бизнеса 

такие люди составляют всего несколько процентов. Они – достояние 

нации» [1]. 

В этой связи особую значимость в обучении и подготовке 

профессионалов практически в любой сфере приобретает 

целенаправленное формирование и развитие у них маркетингового 

мышления и маркетингового поведения в целом. Решение данной 

задачи предполагает в первую очередь знакомство человека с 

различными видами потребностей и понимание того, что в основе 

активности и деятельности человека всегда лежат его определенные 

потребности. И если мы хотим побудить человека к совершению 

значимых для нас действий, то мы должны знать эти потребности и 

создать на этой основе ситуацию, которая может актуализировать их и 

тем самым способствовать совершению данных действий. 

Психологическими эффектами маркетингового поведения 

субъекта являются: профессиональная и личностная 

самоэффективность – осознание способности достигать успехов в своей 

профессиональной деятельности и личной жизни; 

конкурентоспособность – востребованность субъекта обществом с 

учетом его умственных и физических способностей, а это означает 

уверенность в завтрашнем дне, чувство защищенности; 

профессиональная и социальная самоактуализация – максимальная 

реализация личностью своего потенциала и способностей в 

осуществляемой деятельности, так как ни что так не вдохновляет на 

открытия и достижения, как осознание ценности результатов своей 

работы. 
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«РАСТВОРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ» КАК 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Моров А.В. 

Восточно-Европейский институт, Ижевск 

 
Аннотация. Статья рассматривает новые вызовы, с которыми сталкивается личность в 

условиях информационного общества, и выделяет растворение индивидуальности как 

экзистенциальный риск. Среди причин этого явления автор выделяет необходимость 

адаптироваться в значительном количестве сетевых сообществ, информационную 

перегруженность современного человека, что снижает его способность критически 

обрабатывать информацию, а также множество эмоционально окрашенных 

информационных стимулов в СМИ и интернете. В статье предлагается технология 

развития «эмоционального суверенитета» как фактора субъектности личности, 

позволяющей избежать растворения индивидуальности и сохранить природную 

потребность личности в самоактуализации и реализации. 

Ключевые слова: информационное общество, индивидуальность, растворение 

индивидуальности, субъектность, экзистенциальный риск, эмоциональный суверенитет. 

 

 

"IDENTITY DISSOLUTION" AS EXISTENTIAL RISK IN THE 

CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY 

Morov A.V. 

East-European Institute", Izhevsk 

 

Summary. Article considers new calls which the personality in the conditions of information 

society faces, and allocates identity dissolution as existential risk. The author distinguishes need 

to adapt in a significant amount of network communities, information congestion of the modern 

person from the reasons of this phenomenon that reduces his ability critically to process 

information, and also a set of emotionally charged information incentives in media and the 

Internet. In article the technology of development of "emotional sovereignty" as factor of 

subjectivity of the personality allowing to avoid dissolution of identity and to keep natural need of 

the personality for self-updating and realization is offered. 

Keywords: information society, identity, identity dissolution, subjectivity, existential risk, 

emotional sovereignty. 

 

Основным постулатом гуманистической психологии является 

убежденность в том, что каждому человеку от природы присуще 

внутреннее стремление развиваться, самоактуализироваться, 

реализовывать свою самость. Это положение принципиально отличает 

гуманистическую психологию от множества других школ, 
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утверждающих, что деятельность человека детерминирована 

биологическими или внешними социальными факторами. Разделяя 

ценности и принципы гуманистической психологии в нашей научной 

деятельности и практической работе тренера и психолога-консультанта, 

мы убеждены, что одной из важнейших задач психолога является 

сопровождение процесса личностного роста клиента, сохранение и 

развитие его индивидуальности.  

Социально-экономические и технологические условия 

современного постиндустриального/информационного общества 

формируют специфическую социально-психологическую реальность, 

предлагающую личности новые вызовы. Среди характеристик этой 

реальности нам бы хотелось отметить следующие: 

 Возрастание объемов информации, которую необходимо перерабатывать 

индивиду 

 Возрастание скорости социальных изменений 

 Увеличение количества социальных ролей, какие занимает и может занимать 

индивид 

 Расширение спектра возможностей индивидуальной реализации 

 Снижение необходимости непосредственного личного контакта с 

коммуникативными партнерами 

 Стирание границ между личностью и ее сетевыми альтер-эго. 

Очевидно, что современный человек оказывается в социально-

психологических условиях, какие были невозможны еще 40-50 лет 

назад и какие с высокой вероятности станут неактуальны уже через 20-

25 лет. «Виртуализацию сферы общения, социального взаимодействия, 

по-видимому, можно рассматривать в качестве зоны наибольшего 

риска в информационную эпоху, которая принципиально изменяет 

сложившиеся тысячелетиями формы передачи опыта, традиций, 

ценностей» [1]. Социальная адаптация и самореализация личности в 

таких условиях осуществляются в поле неопределенности, без 

возможности опереться на успешный опыт предшественников и 

практически без надежды передать собственный успешный опыт новым 

поколениям. Эта неопределенность создает дополнительное 

психологическое давление на личность, влияет на ее образ мышления и 

поведения. 

Изучение особенностей мышления и принятия решений в 

ситуациях неопределенности является одним из важнейших 

направлений в современной психологической науке. Психолог Даниэль 
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Канеман в 2002 году был удостоен Нобелевской премии по экономике 

«за применение психологической методики в экономической науке, в 

особенности – при  исследовании формирования суждений и принятия 

решений в условиях неопределѐнности». В своей фундаментальной 

работе «Принятие решений в неопределенности: Правила и 

предубеждения» [3] он отмечает, что люди, принимая решение о 

вероятности того или иного события, руководствуются не фактической 

его частотой, а эмоциональным отношением к известным им примерам:  

«По своей природе базовое значение или согласованность информации 

расплывчата, незначительна и абстрактна. Напротив, информация 

целевого случая ярка, значительна и конкретна. В исследованиях, 

проведенных нами относительно эффектов согласованности 

информации, простое представление количества случаев было 

противопоставлено случаям эмоционального интереса. Эмоциональный 

интерес в каждом случае брал верх».  

Соответственно, человек в принятии решений чаще всего 

опирается не на объективный анализ фактов, а на эмоциональный 

отклик, который вызывают у него частные примеры, возможно, 

противоречащие общей картине. Учитывая увеличение объема 

информации, с которой приходится взаимодействовать современному 

человеку и сложность ее объективной обработки, человек оказывается 

чрезвычайно уязвим перед давлением, которое создается через 

эмоциональное окрашивание отдельных специально подобранных 

фактов в общем информационном потоке. Эмоциональная 

«бомбардировка» через СМИ, прежде всего интернет и телевидение, 

ограничивает способность личности обрабатывать информацию и 

делать выводы, основываясь на собственных ценностях и 

предпочтениях. Происходит унификация мнений, единство суждений, 

зачастую объективно ничем не подкрепленных и даже абсурдных.  

Считаем необходимым подчеркнуть, что включенность 

современного человека во множество социально-психологических 

контекстов (семья, работа, сетевые сообщества, т.п.) практически не 

оставляет ему времени на продуктивное одиночество, когда он мог бы 

спокойно думать, не подвергаясь внешнему эмоционально 

окрашенному воздействию. Ограничение возможности индивида 

рефлексировать, рассматривать события окружающей реальности в 

системе собственных приоритетов заставляет его опираться на 
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стереотипы, придерживаться мнения большинства. Постоянная 

необходимость соотносить свое поведение с интересами того или иного 

сообщества, адаптироваться, понимать и принимать внешние 

относительно самого индивида системы ценностей постепенно 

формируют приоритет адаптации над самореализацией.  

Приоритет адаптации создает угрозу субъектности личности, ее 

индивидуальности. Этот риск отмечают многие современные ученые. В 

частности, в статье «Экзистенциальные риски информационной эпохи» 

доктор философских наук Л.В. Баева выделяет экзистенциальный 

вызов «виртуальной объективации», когда «граница между 

индивидуальным и коллективным в условиях электронной культуры 

становится все менее прочной. Человек «омассовляется» в небывалых 

ранее масштабах, становится частью единого сетевого механизма» [1]. 

По мнению В.С. Ерохина, «современное общество характеризуется 

одновременно огромными возможностями личности к самореализации 

и возможностью стирания индивидуальных особенностей и 

нарушением связи индивида со своими корнями, социо-культурной 

средой существования. Возникает опасность утраты личностью 

самотождественности, собственной уникальности» [2]. 

Принимая в целом мысль о том, что в условиях всепроникающего 

сетевого общения индивидуальность человека встречается с новыми 

рисками, причину этого мы видим не в некоем мифическом «едином 

сетевом механизме», а, напротив, в многочисленности и многообразии 

социальных сред, в которых постоянно  вращается сетевая личность, 

ролей, которые она принимает, и требований этих сообществ и ролей, 

которым она вынуждена соответствовать. Переходя из одной ситуации 

адаптации в другую, личность находится в постоянном напряжении, и 

самым простым способом снизить уровень этого напряжения является 

конформизм, отказ от собственной индивидуальности, от 

ресурсоемкого поиска компромисса между требованиями среды и 

ценностями самой личности. Именно этот процесс, когда наблюдается 

приоритет адаптации во множестве сообществ над самореализацией 

личности, мы называем «растворением индивидуальности». Нам 

представляется, что растворение индивидуальности есть один из 

важнейших экзистенциальных рисков современного общества.  

Присутствие такого риска, угрожающего индивидуальности 

человека в действительно глобальных масштабах, требует новых 
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подходов в практической психологии, направленных на сохранение и 

развитие природной потребности человека в самоопределении и 

самореализации. Современная практическая психология, 

занимающаяся, как отмечалось нами ранее, прежде всего 

сопровождением личностного роста и развития, должна уделить особое 

внимание технологиям развития субъектности, что помогло бы 

противостоять внешнему давлению и помочь личности сохранить 

самость в процессе адаптации.  

Основой способности личности противостоять деструктивному 

воздействию окружающей социально-психологической среды является 

успешная экзистенциальная рефлексия, «стремление и способность 

индивида сформулировать смысл собственного бытия и 

руководствоваться мотивами, связанными с осуществлением этого 

смысла» [4].  Конформность, приоритет адаптации над 

самореализацией, являются следствием отсутствия или 

незавершенности экзистенциальной рефлексии. Сформулировав 

собственную систему жизненных смыслов, целей и ценностей, 

личность становится устойчивой к внешнему воздействию, способной 

бороться за свои смыслы, свою индивидуальность, самость. 

Экзистенциальная рефлексия «позволяет сформировать отношения к 

мотивам деятельности и другим стимулам на основе определения 

жизненного смысла личности и формирования смысло-сообразной 

внутренней системы ценностей. Такая личность не только более 

мотивирована, но и испытывает большее удовлетворение от своего 

существования и достижения целей своей деятельности» [5]. Таким 

образом, личность создает для себя дополнительное эмоциональное 

стимулирование, поддерживающее внутреннюю систему целей и 

ценностей и способное эффективно противостоять эмоциональному 

давлению извне.  

Одним из факторов субъектности мы выделяем эмоциональный 

суверенитет – способность личности дифференцировать собственные 

и навязанные извне эмоции и обеспечивать защиту собственной 

эмоциональной сферы от внешнего давления.  

 Развитие эмоционального суверенитета личности происходит 

при сопровождении практического психолога и включает в себя 

формирование целого ряда психологических автоматизмов: установку 

на ценность своих эмоций, готовность к сопротивлению при угрозе 



261 
 

 
 

собственной эмоциональной индивидуальности и эмоциональному 

благополучию, быстрое достижение состояния эмоциональной 

мобилизации на сопротивление. Их формирование опирается на 

рациональное и эмоциональное принятие клиентом практического 

психолога ряда принципов, которые можно метафорически назвать 

«заповедями эмоционального суверенитета»: 

1. Мои эмоции – это часть меня. Они делаю меня тем, кто я есть. Они 

имею для меня большую ценность. 

2. Я имею право испытывать те эмоции, которые доставляют мне 

удовольствие, невзирая на то, что по этому поводу думают или 

чувствуют другие люди. 

3. Я имею право не испытывать те эмоции, которые не доставляют мне 

удовольствия, невзирая на то, что по этому поводу думают или 

чувствуют другие люди. 

4. Мои эмоции – это мой выбор. Я принимаю ответственность за них и 

за то поведение, которое порождает и сохраняет эти эмоции. 

Последовательное развитие эмоционального суверенитета 

личности в условиях профессионального психологического 

сопровождения (в режиме психологического консультирования или 

социально-психологического тренинга) приводит к росту ее 

регулятивных возможностей, развитию субъектности, обеспечивает 

профилактику растворения индивидуальности.  

Мы убеждены, что описанная выше и подобные ей технологии 

развития субъектности будут становиться все более актуальными в 

условиях информационного общества, создающих новые личностные 

вызовы. Соответствующие подходы в практической психологии 

потребуют дальнейшего теоретического осмысления и практической 

апробации, что обязательно сформирует новую парадигму 

профессионального психологического сопровождения, способного 

предотвратить современные экзистенциальные риски и обеспечить рост 

и развитие личности, ее самоактуализацию и реализацию.  
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ЖИЗНЕННЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 

Некрасова Е.В. 

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул 

 

Аннотация. Утверждается, что за понятием ―жизненный мир человека‖ 

стоит история человека как субъекта своего жизнеосуществления; воспитание 

(обучение), чтобы быть гуманистическим, эффективным, должно соответствовать 

системной природе человека, продленного в мир и создающего через эту 

продленность свое жизненное пространство, в котором можно самоосуществляться, 

внося преобразования в культуру. 

Ключевые слова: жизненный мир человека, личность, предметный мир, 

смысловой мир, ценностный мир, нравственность.  

 

VITAL WORLD OF THE PERSON 

Nekrasova E. V. 

Altai state pedagogical university, Barnaul 

 

Summary. Affirms that behind the concept "vital world of the person" there is a 

history of the person as subject of the zhizneosushchestvleniye; education (training) to be 

humanistic, effective, shall correspond to system human nature, extended to the world and 

creating the living floor space in which it is possible самоосуществляться through this 

prodlennost, bringing transformations to culture. 

Keywords: vital world of the person, personality, objective world, semantic world, 

valuable world, morality. 

 

Важнейшее основание поведения человека – его ценности, без 

них человеку не понять, где и зачем он, куда ему двигаться дальше. 

Между тем, сегодня происходит дальнейшее обесценивание некогда 

высших ценностей, явно ощущается дефицит духовности и 

нравственности, что порождает серьезные негативные тенденции: рост 

жестокости, агрессии, противоправного поведения. Проблема духовно-

нравственного становления личности имеет чрезвычайную значимость 

и ставит перед психологией сложные и важные вопросы, имеющие 

большую теоретическую и практическую значимость.  

Направление для поиска ответа о том, каким образом 

социальное ―проникает‖ в человека и закрепляется в нем в виде 

определенного уровня его организации, каков принцип 

функционирования у этого уровня, содержится в тезисах 



264 
 

 
 

Л.С.Выготского о том, что развитие человека идет не к социализации, а 

к индивидуализации социального, которое, становясь психологической 

структурой, определяет конструкцию ―пластов, слоев и функций 

личности‖ [1]. В идее инструментальности, инструментальной функции 

содержится идея рождения нового, а не развития уже имеющегося, идея 

создания человеком формы своего поведения, то есть своей 

субъектности. Особенность психологических орудий (знак, слово, 

символ) в том, что они вызывают к жизни внутренние формы 

деятельности, обращают человека на самого себя. Здесь важнейшее 

условие становления в человеке ―собственно человеческого‖: человек 

овладевает собой, своим поведением, порождает его заново и 

становится его субъектом. Субъектность есть не факт, но акт, 

определенный режим жизни – переход возможности в культурно 

оформленную действительность. Социальное, индивидуализируясь, 

приносит с собой и самое существенное для человека – свой способ 

существовать в развитии. Л.С.Выготским был обозначен механизм 

самоорганизации человека как открытой психологической системы: 

человек не просто открыт во вне, он выходит туда и оттуда управляет 

собой, психика при этом понималась в ее соотносимости с создаваемой 

―субъективно искаженной действительностью‖. 

Идеи культурно-исторической психологии развивает 

системная антропологическая психология, которая может быть понята 

как один из вариантов развития идей Л.С. Выготского в рамках 

постнеклассической психологии, предвестником которой он и был [2]. 

Предметом постнеклассической науки являются сложные 

―человекоразмерные‖ (термин В.С. Степина) открытые 

саморазвивающиеся системы [3]. В системной антропологической 

психологии человек как психологическая система рассматривается в 

динамике жизнеосуществления, в его открытости в мир и к самому 

себе. С собой человек встречается постоянно не только в актах 

самосознания, рефлексии, но и в жизненных пространствах своего 

бытия: ―оттуда приходят к нему вещи, помеченные им самим: через то, 

что приходит, он узнает о себе, о том, что он действительно хочет от 

этого мира (потребности) сейчас, и что он может сделать в этом мире 

(возможности)‖ [1, с. 41]. В данном подходе последовательно 

реализуется идея многомерного мира человека, который неотрывен от 

самого человека, является его органической частью, максимально 
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представляющей самое человеческое в нем.  

При взгляде на человека как психологическую систему 

противоположности (субъективное и объективное) сосуществуют в 

сложном, но вполне упорядоченном системном единстве, в силу чего 

многомерный мир оказывается частью самого человека, его 

продолжением, его ―истинным телом‖ [2]. Процесс онтогенетического 

развития понимается как постепенное усложнение системной 

организации, проявляющееся в возникновении и становлении 

многомерного мира человека; с появлением определенных мерностей в 

усложняющейся психологической системе она (система) становится все 

более автономной, независимой и суверенной, а значит открытой 

навстречу новым изменениям. Сознание рассматривается как система 

новообразований, возникающих в самоорганизующейся 

психологической системе ―ребенок-взрослый‖ и порождающих в 

становлении сознания ряд этапов, адекватных усложнению жизненного 

мира, который образуется как постепенное, упорядоченное обретение 

им новых измерений. В процессе становления сознание проходит три 

закономерных этапа – предметное сознание, смысловое сознание и 

сознание ценностное, за каждым из которых ―стоят разные по своей 

сложности (мерности) миры человека, закономерно сменяющие друг 

друга‖ [2, с. 85]. Психологическая система ―ребенок-взрослый‖ 

превращает ―объективную реальность‖ (мир без человека) в 

категоризованный значениями предметный мир (как основание 

предметного сознания). Предметный мир далее превращается в 

реальность, наполненную смыслами, переживаемую человеком в ее 

данности ему ―здесь и сейчас‖. Смыслы есть особые качества 

предметов, системные и внечувственные, без них предметный мир не 

может стать реальностью, которая переживается как нечто 

соответствующее актуальным потребностям и возможностям ребенка. 

Переход ребенка от предметного сознания к смысловому 

осуществляется посредством его собственной деятельности и 

деятельности посредников (взрослых), продолжающих устанавливать 

связь ребенка с культурой. Прохождение в сознание предметов мира, 

имеющих для человека смысл и ценность, обеспечивают эмоции. С 

обретением смысловых измерений (и смыслового сознания) мир 

ребенка 11,5-12 лет превращается в достаточно устойчивую, благодаря 

ценностным координатам, ―действительность‖ – расширяющееся, 
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переживаемое как реальность, т.е. существующее ―здесь и сейчас‖ 

пространство для жизни и развития. Это пространство сближает 

человека с другими людьми по причине определенной тождественности 

их миров, определяющейся единым источником – культурой, из 

которой ценности ―вычерпываются‖. Ценностные координаты 

жизненного мира человека делают его соизмеримым не только с 

другими людьми, но и с самим собой возможным, так как ценность, 

будучи системным качеством, есть ―напряженная возможность‖. С 

момента возникновения достаточно устойчивой действительности у 

ребенка актуализируется потребность в самореализации, саморазвитии 

и он начинает впервые по-настоящему осознавать не только ―хочу!‖, но 

и ―могу!‖. Посредством жизненного мира человек получает 

возможность воздействовать на самого себя (самодетерминация) в 

плане организации и адаптивного (потребности), и сверхадаптивного 

(возможности) поведения и деятельности. Самоорганизация не есть 

принятие чужого образа жизни, к которому надо только 

приспособиться, адаптироваться, она есть активное созидание нового 

образа жизни, включающее процесс конструирования, 

переконструирования собственного жизненного мира, в рамках 

которого учитываются результаты духовной работы (новые смыслы и 

ценности) и новые условия жизни, новые формы, способы поведения. 

Изменение образа жизни, происходящее одновременно с изменением 

структуры и содержания жизненного мира человека, есть переход из 

одного в другой тип поведения. Постоянное противоречие между 

образом жизни и качеством многомерного мира является источником 

развития человека, движущей силой развития, превращающей его в 

упорядоченный процесс становления. Субъектность есть овладение 

собой, своим поведением через преодоление сложившихся, 

реактивных, ―мешающих‖ становлению форм поведения. Опыт 

субъектности – это всегда опыт инициативных выборов и поступков, 

восхождение к самостоянию, процесс ―приобщения идеальной жизни 

наличному бытию‖. Личность – становящееся качество 

психологической системы, качество, ответственное за ее 

самодвижение, ее ―безразмерность‖. Обретая способность к 

саморазвитию, становясь суверенной личностью, обладающей всей 

полнотой координат многомерного мира, готовой осуществлять 

самостоятельные выходы в культуру и взаимодействовать с ней без 
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посредников, ―вычерпывая‖ из нее то, что ей необходимо для 

сохранения и развития собственного мира, человек получает 

возможность менять образ жизни, расширяя тем самым собственное 

жизненное пространство. Стать суверенным можно в результате 

совместной деятельности с взрослым, который поддерживает, задавая 

зону ближайшего развития переживания свободы и ответственности. 

В этой зоне осуществляется переход от подчинения (копирование, 

фиксированные формы поведения) к самореализации. 

Перераспределение функций и ролей в совмещенной психологической 

системе ―ребенок-взрослый‖ происходит постепенно, становление еѐ 

начинается с симбиотического со-бытия ребенка и взрослого и в 

―норме‖ переходит в равноправное взаимодействие суверенных 

личностей. В этом состоит процесс суверенизации, итогом которой 

является рождение способности человека к самоорганизации, 

саморазвитию. По мере взросления, совпадающего с усложнением 

внутренней системной организации, по мере все большей открытости в 

природный мир и мир культуры, увеличивается суверенность ребенка, 

внешне проявляясь в его растущей независимости от взрослого; 

―внутренне‖ суверенизация представляет собой растущую возможность 

человека к ―овладению собой‖, опираясь на ценностно-смысловые 

координаты собственного жизненного мира, качество которых 

обеспечивает степень открытости в ―вещный‖ мир, мир культуры и к 

самому себе. При искаженном развитии психологической системы, 

обладающей ―ограниченной‖ открытостью, суверенизация личности 

человека становится возможной весьма ограниченно или невозможной 

вовсе. Психологическое здоровье при этом может рассматриваться как 

нормальное становление человека в качестве самоорганизующейся 

системы, как показатель открытости и устойчивости системы на всех 

уровнях ее функционирования (соматическом, психическом, 

личностном). Таким образом, за понятием ―жизненный мир человека‖ 

стоит история становления ―собственно человеческого в человеке‖, 

история человека как субъекта своего жизнеосуществления, 

/разворачивающегося в конкретно-историческом времени в 

многомерном пространстве, представляющим собой часть объективной 

реальности, которая ―субъективно искажена‖ (Л.С. Выготский) 

присутствием в ней таких психологических образований,  каковыми 

выступают значения, смыслы и ценности. Развитие  все более 
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выраженной по мере обретения жизненным миром новых системных 

качеств. Саморазвитие как открытие и формирование пространства 

свободного движения, в котором совершается выход ―за пределы‖ 

сложившегося образа мира, фиксированных приспособительных форм 

поведения – необходимое условие духовности существования. Смыслы 

и ценности являются базой для конструирования человеком своего 

экзистенциального пространства, ими задается направленность его 

жизнеосуществления. Ценности, будучи нереализованными 

возможностями, требующими своей реализации, определяют позицию 

человека, проявляющуюся в его образе жизни. Продляя себя в любую 

жизненную сферу, человек наполняет ее своей субъективностью и 

привносит тем самым изменения в культуру и свой собственный 

жизненный мир. Иначе говорсостоит в превращении ценностей из 

идеальной формы в личностные ценности, в особое измерение 

жизненного мира конкретного человека, результат же воспитания 

зависит от понимания взрослым механизмов этого превращения. Важно 

понимание взрослым и того, что нравственное отношение, будучи 

устойчивой характеристикой личности, проявляется вне зависимости от 

конкретных обстоятельств и поэтому преобладание нравственных 

побуждений может проявиться в переносе просоциальных форм 

поведения на весьма неопределенные ситуации, которые требуют 

―расширения‖ знаемой нормы, которое есть выход ―за рамки‖ себя 

нынешнего к себе возможному еще неведомому, есть тем самым 

конструирование, расширение своего экзистенциального пространства 

через ―Встречу‖ (М.М. Бахтин) с Другим, что не может не вызывать у 

человека переживания радости открытия [5]. Таким образом, 

нравственное поведение (главные побудители которого – принцип ―не 

могу иначе‖, непосредственные чувства, отражающие внутренний 

строй личности) – путь к переживанию человеком успешности 

самоосуществления (субъективной удовлетворенности процессом и 

результатами самоосуществления). 

Нормы, значения, смыслы, ценности нельзя передать другому 

(ребенку) – ему ими необходимо овладеть. Информация вписывается 

или не вписывается в имеющийся образ мира ребенка, иначе говоря, 

систему ценностно значимых явлений, реальную действительность, в 

которой он живет и действует. Если поступающая информация не 

соответствует образу мира, то она не становится для него чем-то, 
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имеющим смысл в реальной действительности ребенка, в которой он 

может самостоятельно действовать. Сегодня становится все более 

очевидным, что взрослому во взаимодействии с воспитанником 

необходимо занять позицию посредника, который не транслирует ему 

культуру и поддерживает его во взаимодействии с ней, а организует акт 

встречи с культурой, делая при этом те или иные избранные ее 

(культуры) элементы соответствующими ребенку, имеющими для него 

смысл и ценность. Важнейшая задача при этом состоит в 

формировании у воспитанника целостной (системной) ценностно-

смысловой картины мира, которая невозможна вне системного 

жизненного пространства. Именно такая позиция, реализуемая 

средствами смысловой педагогики, есть позиция ―развивающего 

образования‖, которое есть становление человека в образовательном 

процессе и развитие культуры в этом же процессе (здесь два встречных, 

взаимно обусловливающих и детерминирующих друг друга течения). 

Ценностями в этом случае выступают возможности познания и 

творчества. Культура, ценности не передаются воспитаннику, не 

усваиваются им, они трансформируются в одно из измерений 

многомерного мира, превращая его в подлинное пространство жизни, в 

котором человек может жить и действовать как суверенная личность, 

понимая смысл и ценность своих действий, саморазвиваясь в процессе 

самореализации. Воспитание (обучение) может стать гуманистическим 

и эффективным только в том случае, если оно будет соответствовать 

системной природе человека, продленного в мир и формирующего 

через эту продленность свое жизненное пространство, в котором (и 

через которое) можно самоосуществляться, внося преобразования в 

культуру.  
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СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ СУБЪЕКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЗРОСЛОСТИ: СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 

ПАРАДИГМА 

 

Николаева А.Ю., Петрова Г.Д. 

Университет Российского инновационного образования. Новомосковский 

филиал 

 

Аннотация. Взрослость рассматривается как субъективное состояние. 

Анализируются объективные и субъективные составляющие взрослости. 

Субъективное состояние взрослости достигается в условиях взаимодействия 

субъекта с внешими и внутренними объектами взрослости: образами, 

переживаниями, отношениями и символами  

Ключевые слова: субъект, объект, взрослость, субъективное состояние 

взрослости, образы, переживания, отношения, символы взрослости. 

 

SUBJECT AND OBJECT THE SUBJECTIVE STATE OF MATURITY: THE 

SUBJECT-ACTIVITY PARADIGM 

 

Nikolaevа A. Yu., Petrova G. D. 

The University of the Russian innovative education. Novomoskovskiy branch 

Adulthood is regarded as a subjective state.  

 

Analyzes objective and subjective components of adulthood. Subjective state of 

maturity is achieved in interaction of the subject with external and internal objects 

adulthood: images, feelings, relationships, and symbols  

Key words: subject, object, adulthood, subjective state of maturity, images, feelings, 

relationships, characters of adulthood. 

 

Понимание феномена взрослости как субъективного состояния 

относится к одной из мало исследованных областей психологии. 

Между тем, перед современным взрослым человеком стоят 

сложнейшие проблемы существования в постоянно меняющемся 

мире, детерминирующие становление психологических образований, 

позволяющих меняться, оставаясь собой. Биологическая, 

психофизиологическая зрелость, социальная адаптированность 

необходимые, но недостаточные условия субъективной взрослости 

для полноценного проживания  в качестве субъекта собственной 

жизни. Вопрос о соотношении субъективного и объективного 
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факторов   внутренних состояний, сущности взрослости по-прежнему 

остается дискусионным в психологии. 

Объективной взрослостью принято считать период жизни 

определяемый хронологическим возрастом (от 20 до 70 лет), 

психофизиологической зрелостью, социальной зрелостью (наличием 

работы, семьи, финансовой независимости). Субъективную взрослость 

Д.Б.Эльконин (Эльконин,1997) определял как чувство взрослости, 

ощущение себя взрослым. В настоящее время происходит размывание 

хронологических границ традиционных периодов жизни, в результате 

чего критерии взрослости индивидуализируются и стремительно 

субъективируются, одним из важнейших и центральных компонентов 

взрослости может выступать собственное ощущение и самооценка 

себя как взрослого. 

 Таким образом, в психологическом смысле, взрослость 

обладает характеристиками  относительно автономного образования 

внутреннего мира, которое может  быть принято или отчуждено 

независимо от хронологического возраста, психофизиологической  и 

социальной зрелости (рано повзрослевшие дети или, наоборот, 

кидалты-социально успешные люди, не желающие взрослеть).  

Субъектно-деятельностный подход в психологии 

(Рубинштейн,1989; Абульханова, 2005; Брушлинский, 1996) создает 

предпосылки исследования уникального внутреннего мира индивида, 

в частности, исследования переживания и проживания взрослости как 

субъективного состояния. Структурированное осознанными субъект-

объектными отношениями,  состояние взрослости обеспечивает 

субъекта жизнедеятельности адекватными паттернами взрослости, 

создающими возможность самоосуществления собственной жизни.  

Субъектно-деятельностный подход фиксирован на поиске 

источников и причин активности в самом субъекте (Брушлинский, 

1996), на взаимной имплицированности бытия и человека 

(Рубинштейн,1989), на свойственной человеку как субъекту 

способности порождать новые формы бытия, объективируя в нем свое 

субъективное. 

Для анализа взрослости в философии, психологии, 

культурологии характерен уклон в логоцентризм и рационализм. 

Взрослость описывается либо в терминах универсального, единого 

подхода, либо сопоставляется с полимодальностью, 
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множественностью, многообразием онтологий, что размывает 

сущность собственной субъективной взрослости. В 

постмодернистской онтологии взрослость конституируется 

обретением себя самого, невозможность получения взрослости от 

кого-то. В гуманистической психологии центральное место отдается 

самореализации, самоакатуализации взрослого, такова позиция А. 

Маслоу, К. Роджерса и др. Г. Олпорт определял зрелость личности 

степенью функциональной автономии ее мотивации. Э. Эриксон 

представляет биполярность взрослости  продуктивность и 

генеративность или стагнация и застой. Б.Г. Ананьев рассматривал 

взрослость, зрелость как этап психофизиологической зрелости в 

онтогенезе. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев характеризуют взрослость 

как индивидуализацию системы общественных ценностей и 

универсализацию в духовном развитии. Культурно-исторический 

подход рассматривает взрослость как культурно-означенное бытие. 

Взрослость в акмеологии трактуется как вершина зрелости 

человеческого бытия. Новые мысли в анализ взрослости внес 

субъектный подход. Так,  Крюкова Т.Л. (Крюкова,2013) связывает 

взрослость со способностью продуктивного совладающего поведения.  

Обобщая подходы к анализу взрослости можно выделить 

субъективное состояние взрослости, интегрирующее образы, 

переживания, отношения символы взрослости как объекты, с 

которыми взаимодействует субъект взрослости. 

Диполь субъект-объект в философии представляет две 

неотъемлемые части познания и бытия, связанные определенным 

отношением 

Объект традиционно рассматривается как вещь, существующая 

вне и независимо от воли и сознания субъекта, независимо от наличия 

или отсутствия интенции мышления на саму вещь («вещь в себе») 

Субъект рассматривается как индивидуальное бытие, «вещь 

сама по себе» у Аристотеля, человек познающий у Канта. Наряду с 

поиском обобщенного понятия субъекта, активно исследуются его 

проявления в отдельных аспектах: субъект познания, субъект 

деятельности, субъект исторического процесса, субъект 

экономических отношений, субъект как человек или социальная 

группа 
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Соединение смыслов субъекта-объекта, через соединение 

онтологии и гносеологии особенно актуально не только для 

философии, но и для современной психологической теории и 

практики, в связи с решением проблем взрослости, рассмотренных как 

объекты, на основе сосуществования субъекта и объекта, их 

взаимодействия, перехода субъекта в объект и наоборот. 

Субъект и объект обретают свою целостность в континууме 

сознания. Сознание- субъективный образ объективного мира. 

Само сознание имеет объективную и субъективную стороны. Не 

все сознательное относится к субъективному. Сам субъект может 

стать объектом познания, вместе с присущей ему субъективностью, в 

том числе и для самого себя в процессе рефлексии, становления 

самосознания. 

Активность субъекта, проявляемая как собственная инициатива, 

направленная на объект. Субъект сам производит движение, энергию, 

жизнь, мысль. Это активность, зависящая от самого себя, а не от 

другого. 

Претерпевая внешнее и внутреннее взаимодействие, взрослый 

субъект остается целостным, самим собой, самосохраняется каждый 

раз в новой определенности.  Это возможно, т.к. изменение 

управляется изнутри, исходя из собственных особенностей своего 

существования. Изменением достигается адекватность изменившийся 

среде, при сохранении самого себя, своей самости (Царев, 2014) 

«В составе сознания с совершенною очевидностью 

наличествуют следующие три слагаемые: нечто сознаваемое, т.е. 

объект сознания, некто сознающий, т.е. субъект сознания, и какое-то 

отношение между субъектом и объектом… Субъект и объект суть два 

полюса сознания, отличающиеся друг от друга следующим образом: 

объектов сознания много, они постоянно сменяются… При всех этих 

сменах объектов субъект всѐ время есть одно и то же моѐ я» 

(Лосский,1992,С. 140). 

Богатство содержания субъекта определяется не  его 

личностными, индивидуальными особенностями, а возможностью 

различного бытия, детерминируемой разнообразием объектов, с 

которыми взаимодействует субъект наиболее оптимальным для себя 

образом. Взаимодействие субъекта с объектом продуцирует состояние 
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«Я есть», «Я сам». Индивидуальные особенности «Кто Я», «Каков Я» 

имеют вторичное, подчиненное значение для субъекта. 

Традиционная трактовка психического состояния как 

зависимого от психики энергетического фона функционирования 

дополняется личностными и смысловыми составляющими, что 

позволяет включать состояние взрослости, как субъективное 

состояние, в состав жизненного опыта субъекта. Состояние в субъекта 

наполняется объектными характеристиками за счет контакта субъекта 

с внешний реальностью. В.И. Панов (Панов,2001) описывает субъект-

объектный тип взаимодействия как условие и результат развития 

посредством преобразования средовых условий в недостающие 

«органы» и компоненты через персонализацию, субъективацию 

окружающего пространства, людей, природных объектов, что 

трактуется как субъекто-порождающий тип взаимодействия. Понятие 

«субъект состояния» и субъективные состояния рассматривает 

И.Г.Петров, (Петров,2001) отмечая их изменчивость, непрерывность, 

динамичность, зависимость не от внешней или внутренней среды, а от 

самого себя. Добавим к этим характеристики асинхронность возрасту, 

надситуативность, произвольность/импульсивность. Динамика 

становления субъективного состояния взрослости характеризуется 

обретением определенности внутренних объектов и субъекта 

состояния. Образы, переживания, отношения и символы взрослости 

связывают внешний и внутренний мир человека, объективное и 

субъективное. Субъективная взрослость это самоопределение 

собственной человеческой сущности, переживание самого себя как 

субъекта отношений с внутренними объектами, субъекта состояния 

взрослости. Субъективное состояние взрослости –аффективно-

когнитивный динамический комплекс, включающий образы, 

переживания, отношения и символизацию собственной взрослости.  

С помощью авторской методики были получены средние 

показатели субъективного состояния взрослости в целом, по блокам, 

показатели содержательных компонентов субъективного состояния 

взрослости (Николаева, 2015). 

Образы взрослости – субъективная картина взрослости. Ведущее 

место в образе взрослости занимает самостоятельность, опирающаяся 

на собственные желания, потребности, возможности, а также 

ответственность. Семья, в которой находит место образ собственного 
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Я, с его опытом, знаниями и умениями, восприятием и осознанием, и 

работа – неотъемлемые объекты образа взрослости. Представления о 

мире, о жизни, о сообществах людей обрамляют, контейнируют образ 

взрослости. Образ взрослости представляет широкий охват внешних и 

внутренних объектов.  

Переживания взрослости – пристрастное отражение 

возможностей удовлетворения актуальных потребностей взрослости. 

Взрослость переживается как собственная активность, принятие 

инаковости Другого и собственного другого ресурса. Она требует 

четкости, принятия необходимости и подчинения. Переживания 

взрослости объемлют как удовлетворенность и радость, так и страхи, 

тревоги, агрессию, что создает высоту, глубину, полноту (акме) 

широкого спектра человеческих переживаний как объектов 

взрослости. 

Отношения взрослости связывают субъекта взрослости с 

объектами. Наиболее выраженными для взрослости являются 

отношения с внутренними объектами: анализировать, чувствовать, 

осознавать. Внутренняя активность позволяет созидать, проявляться, 

представлять, искать. В отношениях с внешними объектами взрослый 

заботится, помогает, опекает, удовлетворяет. Комплементарная пара 

отношений: давать, отдавать – принимать брать, свидетельство 

участливости взрослого в отношениях доверия, управления, 

распоряжения, контроля, организации, ограничения, разграничения и 

зависимости. 

Символы взрослости выражают скрытое содержание, 

актуализируют смыслы как в реальных событиях и предметах, так и в 

фантазиях, сновидениях, нереализованных потенциях. Ведущими 

символами современной взрослости являются развитие и 

саморазвитие, возможность выбора. Взрослость ориентирована на 

защиту своих ценностей и своей самости, глубинного центра, 

объединяющего сознание и бессознательное. Свобода и зрелость 

символизируют желание распоряжаться своей жизнью с опорой себя и 

саморегуляцию. Взрослость обладает ресурсом терпения и 

серьезности. Трудности и противоречия взрослости создают разрывы 

в жизнедеятельности, но являются движущими силами развития.  

Таким образом, состояние взрослости это субъект-объектная 

целостность образов, переживаний, отношений и символов, 
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определяющий самостоятельное проживание собственной жизни, 

активное изменение субъекта посредством овладения объектами через 

чувствование, анализ, осознание себя и собственного бытия. 

Субъективное состояние взрослости достигается при осознании 

данности своего собственного существования, освоении в 

непосредственном опыте деятельности сознания над внешними и 

внутренними объектами.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ГРАНИЦЫ И  СОЦИОНИКА  

 

Т.Н. Прокофьева, О.М. Владимиров 
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Аннотация. Статья посвящена психологическим границам личности. 

Рассмотрены особенности личных границ на каждом из уровней общения и 

взаимодействия людей, вопросы возникновения зависимостей и созависимости. 

Описаны механизмы эффективного установления барьеров на инертных функциях 

для сохранения целостности личности с применением соционической модели. 

Ключевые слова: личностные границы, барьеры, психология общения, 

соционика, Модель А, уровни коммуникации, инертные функции, автономия 

личности, самореализация. 

 

PERSONALITY BOUNDARIES & MODEL A 

 

T.N. Prokofieva, O.M. Vladimiroff 

Scientific and Research Instituteof Socionics, Moscow, Russia 

 

The article is devoted to psychological boundaries personality. The peculiarities of 

personal boundaries at each level of communication and interaction of people, questions 

of dependency and codependency. The described mechanisms effectively establish 
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Психология личностных границ 

Сформированную личность отличает автономия. Такая личность 

самостоятельно принимает решения и берѐт на себя ответственность за 

свою жизнь. 

Границы нашей личности начинают формироваться в 

младенчестве, и в течение жизни человек движется к зрелости, 

социализации и самоактуализации (Психология самосознания, 2007). 

Построение адекватного образа себя даѐт стимул к активности, 

мотивирует на новые достижения. «Человек с нормальными границами 

имеет вполне определенные собственные взгляды, мнение и 

жизненную позицию» (Клауд, Таунсенд, 2007). 

Когда мы говорим о внедрении в личное психологическое 

пространство, то это происходит по-разному. Люди могут: 

 давать установки, как нам оценивать события; 
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 оценивать нашу внешность и черты личности; 

 давать непрошенные советы о том, как и каким следует быть; 

 контролировать наше поведение и поступки; 

 «сливать» свои негативные эмоции; 

 обвинять нас в своих проблемах. 

Если мы допускаем такого рода взаимодействие, значит, границы 

личности повреждены. 

Проработка собственных границ всегда продуктивна. Выстраивая 

свои барьеры, мы учимся не вторгаться и в барьеры других людей без 

спроса. «Мы осознаѐм, что не ответственны за других людей. На 

контролирование других, может тратиться масса времени и энергии» 

(Клауд, Таунсенд, 2007). Если мы будем отдавать больше ресурсов, чем 

необходимо нам самим, то наше продвижение к собственным целям 

придѐтся отложить. 

Давайте углубим понимание границ личности с помощью 

соционических моделей. 

Модель А и границы личности 

В соционике процессы коммуникации людей описывает модель 

А, предложенная А. Аугустинавичюте. Модель отражает работу 

психики человека на четырѐх уровнях. 

«EGO»: Сильные функции на уровне сознания. Блок принятия 

решений.  

«SUPER-EGO»: Слабые функции на уровне сознания, 

ответственные за включение в социум. 

«SUPER-ID»: Слабые функции на уровне бессознательного. 

Вызывают самые непосредственные эмоции и доверие. 

«ID»: Сильные функции на уровне бессознательного. Физические 

возможности организма и повседневный труд. 

В.Гуленко предложил соотнести уровни коммуникации с 

горизонтальными блоками Модели А, исходя из дистанции общения и 

глубины коммуникации (Гуленко, 2003). (рис. 1) 
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Рис 1. Уровни коммуникации в горизонтальных блоках Модели А 

«EGO»: интеллектуальный уровень общения. Самая 

информационно насыщенная коммуникация. Уровень 

самоактуализации личности.  

«SUPER-EGO»: социальный уровень общения. Коммуникация 

регулируется общественными нормами, традициями, 

законодательством.  

«SUPER-ID»: психологический уровень общения. 

Взаимодействие происходит на близкой дистанции. Общение глубокое, 

отношения доверительные. 

«ID»: физический уровень общения. Блок плотного 

повседневного взаимодействия с внешним миром. Контакты 

практически без слов. 

Где проходят личностные границы на этих уровнях 

взаимодействия? Обратимся к тексту А.Аугустинавичюте «Теория 

признаков Рейнина. Очерк по соционике» (Аугустинавичюте, 1985). В 

этой работе мы находим разделение функций Модели А на инертные и 

контактные.  

К контактным функциям относятся 2, 3, 5 и 8. Исходя из своих 

наблюдений, А. Аугустинавичюте так описывает работу контактных 

функций: «Она отличается импульсивностью, своеобразной 

реактивностью, изменчивостью». Благодаря быстрому реагированию 

этих функций, «контакты с окружающими приобретают пружинистый 

характер, становятся кратковременными, незастревающими». 

К инертным функциям относятся 1, 4, 6 и 7. Работа инертных 

функций имеет более самостоятельный, накопительный характер. «Она 
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отличается вязкостью, неповоротливостью». Этим функциям 

необходимо время, чтобы включиться в новую ситуацию, поэтому, в 

случае необходимости быстрого ответа с инертных блоков, человек 

испытывает чувство безысходности, фрустрацию.  

«Инертные блоки образуют как бы костяк личности. 

Контролируемое этими блоками используется только в том случае, если 

есть доказательство благожелательности, доброй воли и даже 

определѐнной услужливости окружающих. Инертные блоки, нежные, 

как мимоза, требуют постоянной защиты и опеки. Сами на неѐ не 

способны. Защита требует расхода энергии, а инертные блоки 

способны лишь на еѐ воспроизводство». 

Можно сказать, что этот «костяк личности» и есть границы 

личности. Реакции с инертных функций, описанные А. 

Аугустинавичюте, совпадают с психологическими наблюдениями за 

реакциями на вторжение в личное пространство. Таким образом, мы 

проводим границы личности через инертные функции Модели А. 

Исходя из особенностей коммуникации на каждом из 4-х уровней 

Модели А, теперь мы можем уточнить, как выстраивать барьеры 

именно на инертных функциях. 

Барьеры социального уровня 

Начнѐм с блока СУПЕР-ЭГО, поскольку коммуникация на 

социальном уровне происходит практически ежедневно. 

Взаимодействие по блоку СУПЕР-ЭГО не требует от человека 

полной личностной включѐнности. Однако, хотя коммуникация здесь 

поверхностная, важно чѐтко обозначить свою позицию в той или иной 

ситуации. К.Г. Юнг пишет, что «социум ожидает от каждого 

индивидуума, что тот как можно лучше будет играть отведѐнную ему 

роль» (Юнг, 1994).  

Барьеры на СУПЕР-ЭГО защищают 4-ю, болевую функцию 

ТИМа. Эти барьеры должны быть «социальной бронѐй», поскольку 

состояние этой функции вносит значительный вклад в личную 

самооценку. Мы здесь говорим о выстраивании крепкого барьера на 

социальном блоке, следуя принятым правилам общения. Этого будет 

достаточно, чтобы «сохранить лицо» и «не задеть лицо» партнера. Нет 

необходимости здесь использовать семантику болевой во избежание 

«застревания» в ситуации. 

Для обозначения своих границ достаточно руководствоваться 

простыми правилами вежливости. Мы рекомендуем пользоваться 

фразой «спасибо, что заметили» и вежливо переводить сказанное в 

свою пользу. Например, на критику внешнего вида можно ответить: 

«Спасибо, что заметили мой креативный выбор стиля. Он позволяет 

мне выделяться на общем фоне».  
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Как правило, после этой фразы второй попытки вторжения не 

происходит.  

Барьеры психологического уровня 

Блок СУПЕР-ИД – это уровень самых искренних желаний и 

переживаний. Здесь происходит общение с близкими людьми. 

Вторжение в эту зону весьма ощутимо и всегда окрашено 

эмоционально. Когда близкие (да и другие люди) вторгаются в область 

наших желаний и начинают ими манипулировать, «лезут в душу», 

бывает сложно контролировать эмоции. 

Мощным барьером здесь служит рекомендованное психологами 

умение говорить твѐрдое «Нет» Без объяснений. Просто: «Нет и 

всѐ».  

Если человек позволяет другому, даже близкому, вторгаться в 

пространство своих чувств и желаний, то он будет испытывать 

отрицательные эмоции по отношению и к себе, и к другому за все эти 

манипуляции. Эмоции возникают при любом нарушении границ, но на 

уровне СУПЕР-ИД человек к ним наиболее чувствителен. 

Психологический дискомфорт, раздражение могут усиливаться, но, 

чтобы не выглядеть эгоистом, человек всѐ же уступает свою 

территорию и продолжает молча страдать. Это длится до поры до 

врнемени, пока не обернется взрывом.  

Чтобы до него не доводить, необходимо чѐтко отслеживать 

семантику своей 6-й функции, и как только начинают звучать слова из 

этой области, быть настороже и уметь сказать твердое «нет» как можно 

раньше, не запутывая ни себя, ни близких ложными обещаниями и не 

допуская манипуляции «нога в двери». 

Мы отмечаем, что общий тонус и мотивация к действиям заметно 

снижаются, если происходит взлом границ на психологическом уровне. 

Барьеры физического уровня 

Границы физического уровня ИД связаны с территорией и 

ресурсами личности. Нарушение этих границ происходит тогда, когда 

люди берут ваши вещи, садятся на ваше место, не отдают долги, 

заставляют делать что-то, подходят слишком близко в личное 

пространство. Поскольку блок ИД непосредственно связан с телом, то 

при взломе границ на этом уровне человек быстро утомляется.  

Взаимосвязь психики с телом ещѐ в 20-х годах XX века начал 

исследовать будущий основатель телесно-ориентированного подхода в 

психотерапии В.Райх. В результате долгой клинической работы им 

была разработана теория «мышечного панциря». Для избавления от 

таких мышечных зажимов предлагаются методики дыхания, различные 

техники расслабления. В итоге, тело раскрепощается, и эмоциональные 

реакции человека нормализуются. 
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Личностные границы блока ИД проходят через инертную 7-ю 

«ограничительную» функцию. Она «охраняет» личное физическое 

пространство. Когда негативная информация проходит по семантике 

аспекта ограничительной функции, то по наблюдениям, человек 

действительно зажимается. Ощущаются покалывания и спазмы в 

области шейного отдела, сбивается дыхание, замечается покраснение 

кожи. 

Чтобы восстановить барьеры физического уровня, во-первых, 

необходимо физическое реагирование. А именно: сделать шаг назад, в 

сторону от «нападающего». Лучше вообще на время покинуть 

территорию, на которой произошло «нападение». Затем выровнять 

дыхание, поправить осанку, размять мышцы. Можно пройтись, попить 

воды. 

Во-вторых, следующим шагом будет использование семантики 

ограничительной функции. Она, как говорят в соционике, 

«ограничивает активность ближайшего окружения». Как правило, в 

ситуации давления на себя, ТИМ человека выдаѐт «концентрированную 

дозу» информации по аспекту своей 7-й функции, тем самым резко 

очерчивая своѐ личное пространство от других. 

Барьеры интеллектуального уровня 

Тема личностных границ на блоке ЭГО самая обширная. ЭГО-

блок – это блок принятия решений. В том числе судьбоносных. 

Функции этого блока – это область самореализации личности. Поэтому, 

мы можем отметить особенный масштаб ограничений по блоку ЭГО. 

Граница здесь проходит по первой функции ТИМа – «Базовой». Это 

означает, что еѐ подавление не позволяет человеку быть самим собой. 

Возникает ощущение «подрезанных крыльев». 

Барьером против вторжения на интеллектуальный уровень будет 

формула «я сам решаю и сам несу ответственность за свое 

решение», что позволяет избежать навязанных мнений и стратегий. 

Это возможность взвесить ситуацию экспертно при помощи 

многомерной базовой функции,  переводя плоскость решения в еѐ 

семантику. 

Бывает и так, что сама личность не позволяет себе раскрыться в 

полноте из-за глубинной бессознательной тревоги перед 

самоусовершенствованием. Выставляется внутренний барьер, который 

закрывает тему собственного предназначения. 

Такого рода самоограничения описал Абрахам Маслоу. Для 

описания подобного феномена он ввѐл понятие «комплекс Ионы», по 

имени одного из персонажей Библии. Комплекс Ионы – это страх перед 

развитием своих способностей, который приводит к снижению уровня 

притязаний,  препятствует личностному росту и зачастую является 

причиной возникновения невроза. 
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Самоактуализация для Абрахама Маслоу – это умение 

прислушиваться к себе, к своим подлинным побуждениям. Это уже не 

создание барьеров для защиты от внешнего вторжения, а снятие 

собственных ограничений и смелость следовать собственному 

предназначению. И, как говорил Э.Фромм, «когда человек найдѐт пути 

реализации своей личности, только тогда он станет по-настоящему 

свободным» (Фромм, 1997). 

Заключение 

При общепсихологическом подходе к теме личных границ мы 

учимся не вторгаться на территорию другой личности и учимся 

принимать других.  

Рассмотрение личностных границ через призму Модели А даѐт 

нам дополнительные речевые инструменты для выстраивания 

эффективных барьеров на разных уровнях коммуникации. 
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ДИХОТОМИИ 

«ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ» 

 

Разумовская П.Е.  

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы осмысления существования 

человека в рамках дихотомии «жизнь-смерть»,  роль смерти как перспективы для 

дальнейшей жизни, изменение его в зависимости от особенностей индивида, 

онтологический статус смысла жизни как верховного смыслового образованием личности 

Ключевые слова: жизнь, смерть, смысл жизни, индивидуально-типичное, 

становление «Я». 

 

AN EXISTENCE OF A MAN, ACCORDING TO DICHOTOMY 

―LIFE-DEATH‖. 

 

Razumovskaya P.E. 

Moscow Institute of psychoanalyse 

 

Summary. In this article are examined some questions of understanding an existence of a 

man, according to dichotomy ―life-death‖, including the role of death, as a perspective for his 

further earth-being; the ontological status of life’s meaning as a supreme purpose-shaping quality 

of a person, and its changing, accordingly to individual features. 

Key words: life, death, sense of life, individual-typical, formation 

 

             Каждый человек в своей жизни хоть раз задается вопросом: а 

вообще имеет ли жизнь смысл или жизнь просто бессмыслица, а если 

есть смысл, то в чем тогда он заключается, для чего человек живет, 

каково его предназначение? Эти вопросы вечны, они во все времена 

волновали, волнуют и будут волновать человечество до тех пор, пока 

существует планета Земля.  

Стремление осознать свое назначение, понять, как жить, как строить 

свои планы на будущее, какой цели следовать, вообще изначально 

присуще человеку. Эта проблема имеет огромное значение, а для 

большинства людей она вообще осознается как главная, центральная, а 

порой даже единственная проблема. 

Смысл жизни – один из самых ранних философско–этических 

вопросов, он сохраняет постоянную значимость для человека, 
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изменяясь лишь в зависимости от особенностей индивида, который 

старается  найти  решение этого вопроса для себя в конкретный 

исторический период времени и понимания места индивида, место 

концепта «личность» в рамках той или иной философской 

концепции[Дацишина, 2005].   

Смысл жизни формирует притязания личности и определяет выбор 

жизненных целей и путей решения жизненных задач, корректируя их и 

адаптируя к расстановке приоритетов и изменения смысла жизни в 

процессе жизненного пути человека, однако процесс формирования 

смысла жизни невозможен вне мировоззренческой основы 

[Cадовников, 1985,с. 24].   

Исследуя мировоззрение как категорию, следует помнить, что его 

усвоение включает в себя два момента: 1) возвышение сознания от 

эмпирического эгоцентрического восприятия окружающей среды до 

уровня картины мира, содержащейся в той или иной философской или 

религиозной системе; 2) усвоение определенной оценки ценности 

жизни. 

Учитывая, что содержание «смысла жизни», как и процесс его 

поиска, нахождения и утраты является социально обусловленным и 

вместе с тем индивидуально–типичным, а также исходя из цели 

уточнения сути данного феномена, на основе анализа научной 

литературы был выделен ряд базовых составляющих «смысла жизни» 

как личностного феномена. 

Каждый человек живет надеждой на жизнь и бессмертие. Б. 

Паскаль писал, что «человек должен устроить свою жизнь в согласии с 

одним из двух предположений: 1) что он будет жить вечно; 2) что срок 

его на земле мимолетен – быть может, меньше часа; так оно и есть на 

самом деле [Паскаль, 1974], - но большинство, по большей части 

бессознательно, предпочитают первый вариант. Человек, в понимании 

Мигеля де Унамуно, не может представить себя не существующим, 

переживание смерти ему изначально не дано: «Мысль о том, что мне 

предстоит умереть, и тайна того, что будет потом – это пульс моего 

сознания»
 
[Мигель де Унамуно, 1997, с. 34]. 

Смерть как непреложный факт ставит перед человеком 

важнейшую задачу на смысл – нахождение смысла своей жизни.  М. 

Хайдеггер пишет: «Жизнь – это бытие, обращенное к смерти» 

[Хайдеггер, 1997].  Человек же скрывает от себя собственное бытие к 

смерти, вырабатывает способы успокоения перед ней. Смерть 
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представляется как что-то приходящее извне, а не присущее самому 

повседневному пребыванию человека в мире. Отрицая смерть, 

уклоняясь от ее по_нимания, человечество негласно предписывает, как 

следует относиться к смерти: само помышление о ней считается 

позорным малодушием и мрачным бегством от мира. Равнодушие к 

смерти представляется желательной нормой [Демидов, 1999].  Страх 

смер_ти, по М. Хайдеггеру, – это естественное переживание человека, 

однако отрицание смерти приводит к тому, что человек не в состоянии 

ни найти в себе мужество, ни признать свой страх. Именно осознание 

смертности и связанный с этим страх толкуется М. Хайдеггером как 

основа подлинного существования, откры_вающего смысл бытия и 

освобождающего от иллюзий. 

Поразительную интерпретацию роли смерти как перспективы 

именно для оставшейся жизни дал С. Л. Рубинштейн. «Факт смерти, – 

утверждает он,  превращает жизнь человека не только в нечто 

конечное, но и окончательное... Смерть превращает жизнь в нечто 

внешне завершенное и ставит, таким образом, вопрос о ее внутренней 

содержательности. Она снимает жизнь как процесс и превращает ее в 

нечто, что на веки вечные должно остаться неиз_менным... отсюда и 

серьезное ответственное отношение к жизни в силу наличия смерти» 

[Абульханова, 2001, Березина, 2001].  Начиная с эпохи Просвещения, в 

философском аспекте изучения проблемы смысла жизни в контексте 

дихотомии «жизнь-смерть» красной нитью проходит 

противопоставление смерти жизни, где смерть считалась естественным 

завершением жизненного пути. Актуализированный страх смерти, как 

отмечает Шутова Л.В., «привел к разрушению целостности восприятия 

жизненного пути человека: жизнь стала считаться абсолютной 

ценностью, смерть же рассматривалась как неизбежная злая сила» 

[Шутова, 2005, с. 28]. Попытки преодоления противоречия жизни и 

смерти  были предприняты еще в рамках экзистенциальной философии, 

как  немецкими,  так и русскими    экзистенциалистами, в том числе К. 

Ясперсом, М. Хайдеггером,  Н. Бердяевым, Е. Н. Трубецким и др.   В 

зарубежной и отечественной психологии многие авторы  (З. Фрейд,  

К.Г. Юнг, А. Адлер,  В. Франкл, И. Ялом Р. Мэй, Ф. Перлз, С.  Гроф, 

Л.И. Анцыферова, А.А. Баканова, А.В. Гнездилов, А.В. Осницкий,  

А.П. Попогребский,  и др.) уделяют значительное внимание теме 

смерти и рассматривают данный фе_номен  как важную детерминанту 
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развития личности человека, где развитие это прежде всего 

непрерывный процесс созидания и разрушения субъективного 

ви_дения мира, в процессе которого человек неизбежно сталкивается 

как с приобретениями, так и с потерями.  В частности, известный 

американский психолог и психотерапевт Ролло Мэй утверждал, что 

смерть, «это единственный не относительный, но абсолютный факт 

нашей жизни, и мое сознание этого факта придает моему 

существованию и всему, что я делаю ежечасно, качество 

абсолютности» [Гюггенбюль, 2000, с. 189]. 
 
Жизнь становится более 

важной, более значительной перед лицом возможной смерти. Так, 

Баканова А.Л. отмечает, что смерть можно рассматривать не только 

как физическое прекращение существования: смерть может быть 

интеллектуальной – при остром состоянии психоза, социальной – при 

потере связи с другими людьми и своей социальной значимости, 

духовной - при потере этических убеждений и принципов
 
 [Кораблина, 

2001, Акиндинова, 2001, Баканова, 2001, Родина 2001].  Из сказанного 

становится ясно, что именно столкновение со смертью несет мощный 

за_ряд личностного изменения.  На сегодняшний день существует 

достаточное количество исследований о степени психологического 

влияния на личность ситуаций, представляющих реальную угрозу 

жизни человека в плане их влияния на его дальнейший жизненный путь 

(Л.И. Анцыферова, А.В. Гнездилов, В. Франкл, С. Гроф, И. Ялом,  Э. 

Кюблер-Росс). Опыт конфрон_тации со смертью,  несомненно, является 

ситуацией, в которой личность осознает подлинность своего 

существования, перестраивая, видоизменяя свою мировоззренческую 

позицию, смысложизненные и ценностные ориентации.  

И в таком случае, смысл жизни относительно конкретного 

человека становится проблемой психологической, в том числе и в силу 

того, что на поверхность реальности выходят глубокие противоречия 

человеческой психики, которые требуют разрешения.  Проблема 

смысла жизни связана с проблемами личности, и поэтому выступать в 

качестве объекта психологического исследования смысл жизни и 

смысложизненные ориентации как его составляющие могут при 

условии, если его рассматривать как образование в структуре личности. 

Онтологический статус смысла жизни состоит в том, что он 

является верховным смысловым образованием личности, 

конституирующим всю смысловую сферу сознания и задающим 

направленность личностной активности в биографическом масштабе 

[Карпинский, 2006]. 
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Как отмечает В.Э. Чудновский, сутью «смысла жизни» как 

психологического феномена  является отражение в сознании субъекта 

особенностей иерархии целевых установок его жизни и деятельности, 

ставших для него жизненно значимой ценностью чрезвычайно 

высокого порядка  (Чудновский, 149). 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что сущность 

смысла жизни  состоит в органическом сочетании удовлетворяющей 

человека жизненной цели и удовлетворения, получаемого от самого 

процесса ее реализации, в связи с чем, одной из главных задач, стоящих 

сегодня перед психологической наукой, является помощь человеку в 

становлении его «Я» и обретении смысла жизни в строго определенных 

условиях существования.  

Следовательно, феномен смысла жизни можно определить как 

адекватное, наиболее концентрированное  и мощное проявление 

личности 
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                                           КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА:  

ПОНИМАНИЕ, ПЕРЕЖИВАНИЕ, ПРЕОДОЛЕНИЕ
4
 

 

Сапогова Е.Е.  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

 

Аннотация. В рамках экзистенциально-психологического подхода 

представлена авторская модель понимания, переживания и преодоления кризиса 

среднего возраста. Он определен как закономерно возникающий переход в 

субъективном течении жизни, связанный с необходимым и обязательным 

вхождением развивающегося человека в зазор между первичной и вторичной 

социализацией. Описаны факторы, создающие возможность его возникновения, 

потенциальный механизм его протекания, терапевтические линии преодоления. 

Выделены центральные психологические процессы кризиса – процесс 

разотождествления с самим собой,  процесс смены идентификаций индивидуацией. 

Ключевые слова: взрослость, зрелость, идентификация, индивидуация, 

кризис среднего возраста, первичная и вторичная социализация, 

разотождествление, «Я-наличное», «Я-иное». 

 

MIDLIFE CRISIS:  

UNDERSTANDING, PASSING THROUGH, OVERCOMING 

 

Sapogova E.E.  

Moscow State Pedagogical University 

 

Summary. As part of the existential-psychological approach presents the author's 

model of understanding, experiencing and overcoming midlife crisis. It is defined as a 

naturally occurring shift in the subjective flow of life associated with the necessary and 

mandatory entry evolving man in the gap between primary and secondary socialization. 

The factors that create the possibility of its occurrence, the potential mechanism of its 

occurrence, therapeutic lines to overcome. Obtained central psychological processes of 

this crisis - a process identify itself with itself, the process of changing identities 

individuation. 

Key-words: adulthood, maturity, identification, individuation, midlife crisis, 

primary and secondary socialization, disidentification, ―Me-available‖, ―Me-diverse‖. 

 

Кризис среднего возраста (midlife crisis), связываемый с 

упорядочиванием и переоценкой накопленного опыта на жизненной 

                                                                 
4
 Тезисы доклада подготовлены  в 2016 г. при финансовой поддержке гранта РГНФ 

(проект № 15-06-10028). 
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дистанции от 30–35 до 45-50 лет, – один из наиболее известных и 

метафоризируемых этапов жизни и один из  немногих изучаемых 

кризисных периодов взрослости. Вместе с тем специальных 

исследований, ориентированных не столько на описание симптоматики, 

сколько на поиск его причин, немного (Д. Левинсон, Э. Эриксон, Дж. 

Виткин, В. Вайллент, Б. Ливехуд, М. Пек, М. Стайн, Э. Жак, Г. Шихи, 

П. Муссен, Г. Томе, Н. Коуэн, П. Блос, Р. Хавигурст). По сравнению с 

кризисами детских возрастов, которые достаточно  хорошо объяснены, 

кризисы последующих возрастов, как показывает анализ, при попытках 

их осмысления требуют какой-то иной методологии. В качестве такой 

методологии, на наш взгляд, может выступить экзистенциальная 

психология, принявшая на себя функцию быть в какой-то степени 

общей психологией взрослости.  

Если согласиться с тезисом, что развитие как таковое совершается на 

любом отрезке человеческой жизни и сопровождается становлением 

новообразований, значимых для дальнейшей адаптированной 

социальной жизни, то в попытках понять сущность кризиса середины 

жизни надо искать ответы, по крайней мере, на три вопроса: 1) что его 

порождает  – что именно происходит в человеческой жизни тогда, 

когда личность достигает некоего гипотетического апогея развития; 2) 

какие новообразования и для чего появляются в кризисе, чему в 

развитии они будут служить дальше; 3) как сама личность переживает 

кризисные изменения.  

В рамках экзистенциально-психологического подхода мы 

сформулировали несколько положений для поиска ответа на них.  

Со стороны переживаемых симптомов кризис предстает, как:  

1) беспокойство в отношении индивидуального будущего, переживания 

в отношении снижающегося уровня здоровья; субъективное 

эмоционально–когнитивное переживание внутреннего застоя, 

обусловленного решением личностью основных социальных задач 

взрослости, достижением ею основных целей и необъективированным 

тяготением к экзистенциальной новизне, к новым целям, которые пока 

еще могут быть личности и не видны;  

2) обесценивающая переоценка и переосмысление достигнутых 

результатов (в профессии, в карьере, в личной и семейной жизни и пр.) 

с позиций необходимости «правильно потратить оставшееся время 

жизни»;  
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3) девальвация ранее значимых близких отношений, жизненных целей 

и ценностей;  

4) появление тенденции к духовным исканиям, поиску неких иных 

смыслов существования, связанным с осознанием вариативности, 

вероятностно–возможностного характера собственной жизни;  

5) страх перед уходом престарелых родителей, усиливающий 

тревожность; 

6) осознание человеком своей собственной смертной природы, когда 

временнáя перспектива переворачивается, как песочные часы, и 

заставляет его смотреть на собственную жизнь ретроспективным 

взглядом, с позиции начатого движения «к закату жизни». 

Во всех случаях подчеркивается системный, интегральный 

характер этого кризиса, указание на то, что он вовлекает в свое 

переживание и преодоление все стороны и ресурсы личности, все 

характеристики ее «живого бытия». Следовательно, и анализировать 

его лучше всего, исходя из контекста всей целостной жизни человека, 

в том числе и со стороны накопленного, упорядоченного и 

«особствованного» (от термина М.Хайдеггера «особствование бытия») 

человеком опыта, что и позволяет сделать экзистенциальный подход. И 

тогда происходящее в кризисе выглядит несколько иначе, если не 

сказать, совсем по-другому.  

За симптомами кризиса среднего возраста не всегда бывают 

видны его «шансы», его позитивные перспективы. Остановимся на том, 

что создаѐт эти шансы, немного подробнее. 

1. Кризис среднего возраста возникает на волне обладания полнотой 

развития всех психических функций и достаточного количества 

жизненной энергии для преодоления неудач и достижения еще 

недостигнутых, но уже вероятностно представленных в сознании 

целей.  

2. Взрослая личность вполне осознает факт наличия ещѐ достаточного 

временнóго ресурса жизни и возможности им распорядиться иначе, чем 

на предыдущих этапах, если личность видит в своѐм прошлом 

существенные ошибки и просчеты.   

Для сравнения: кризис старения появится уже на фоне 

субъективного переживания угасания психических и физических 

функций, снижения уровня сил и здоровья, а также понимания того, что 

некоторые поставленные цели, даже будучи осознанными как 
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необходимые, уже не могут быть достигнуты из–за малого временного 

ресурса и/или событий уже реализованной, свершившейся части жизни.  

3. К этому возрасту, как правило, накапливается жизненный и, главное, 

экзистенциальный опыт, и в 30–40 лет человек, каким бы он ни был, 

как бы ни складывалась его индивидуальная жизнь, имплицитно 

начинает относиться (и примыкать) к поколению, чья деятельность так 

или иначе определяет текущие направления развития социума и 

является его актуальным ресурсом. Он мысленно покидает ряды 

молодых, ещѐ взрослеющих людей и начинает относить себя к 

«старшему поколению», ориентироваться на тех, кто старше его по 

возрасту. 

Проходя эту часть жизненной дистанции, человек, готов он это принять 

или отрицает, считая себя по-прежнему «молодым и рьяным», 

постепенно начинает вдвигаться в когорту «наставников», «учителей», 

«авторитетов» в своей сфере деятельности, задача которых –  

сохранение и упрочение социальных традиций, их закрепление для 

будущего развития общества. Это выстраивает внутреннюю атмосферу 

известного консерватизма и провоцирует стремление кардинально не 

менять ни себя, ни мир вокруг себя. На наш взгляд, это заметно и в 

некоторых воспроизводящихся сегодня ретроспективных социальных 

практиках: так, бывшие комсомольцы, пришедшие к управлению к 

своим 40–50–ти годам, снова строят «комсомол», реконструируют 

«романтику стройотрядов» и «великих строек»,  возрождают 

«дискотеку 80–х», «винтаж», в каком-то смысле канонизируя цели и 

ценности периода своего «расцвета»).  

4. Стоит упомянуть также наличие зрелой и в каком-то смысле 

бесстрашной (и даже беспощадной) рефлексии, способствующей более 

целостному, объективному и критичному восприятию себя. Исчезает 

необходимость во всѐм и всегда выпячивать свою самость, соревнуясь с 

другими, фокусироваться только на достижениях и победах, и человек 

получает возможность задуматься о собственной подлинности, 

аутентичности. В каком-то смысле можно говорить о том, что он готов 

самостоятельно и добровольно подвергать себя некоей «духовной 

пытке». 

5. На этой возрастной дистанции человек освобождается от 

ограничений и условностей первичной  социализации. 
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6. В кризисе отчетливее переживание свободы и известной 

предоставленности самому себе.  

7. Взрослый возраст в целом характеризует эмоциональная  

устойчивость, рационализм, консерватизм, способствующие 

саморегуляции. 

Опираясь на сказанное, мы предлагаем подходить к кризису среднего 

возраста как к закономерно возникающему переходу в субъективном 

течении жизни, связанному с необходимым и обязательным 

вхождением развивающегося человека в зазор между первичной и 

вторичной социализацией.  

И хотя вряд ли возможно говорить о его точной хронологической 

«привязке» и продолжительности (Л.С.Выготский предлагает интервал 

от нескольких месяцев до двух лет для любого кризиса развития) — это 

для личности, действительно, маргинальное время, которое Э.Йоманс 

справедливо характеризует как «время вопросов, а не ответов на них».  

Его возникновение, на наш взгляд, стимулировано тем, что активное, 

даже в чем–то принудительное, действие первичной социализации, 

фактически, заканчивается, будучи содержательно исчерпанным (ведь 

основные социальные задачи личностью уже, как правило, решены), а 

функционирование вторичной должно быть инициировано самой 

личностью, а не внешними социальными агентами и/или 

обстоятельствами, как это было до сих пор. С этого момента личность 

должна перейти к известному «самопринуждению», культивированию 

«опыта самого себя» и поисков своих собственных путей развития 

(selfways). 

Мы предполагаем, что в кризисе происходит постепенное 

замещение идентификаций индивидуацией. На наш взгляд, процессы 

первичной социализации–инкультурации в широком смысле слова 

предназначены для базовой идентификации взрослеющего субъекта 

как с этнокультурными (ценности, смыслы и пр.), так и с социально–

нормативными характеристиками (роли, нормы, правила и т.д.) опыта, 

накопленного обществом, в котором он родился.  

Вторичная же социализация, как можно предположить, имеет 

своей целью будущую самобытную индивидуацию и последующую 

возможность приращения общесоциального опыта за счет результатов 

жизнедеятельности и жизнепостижения конкретного субъекта. В 

отличие от первичной социализации, вторичная не предполагает ни 
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сильной, ни неизбежной идентификации с имеющимися образцами, она 

носит возможностно–вероятностный и даже, в каком–то смысле, 

креативный (жизнетворческий) характер, в ней потенциирована 

свобода личности. 

Как только процессы базисной идентификации в основном завершены, 

личность начинает постепенно «перерастать» самое себя, получает 

возможность в процессах экзистенциальной рефлексии слышать и 

пытаться откликнуться на рождающийся изнутри «зов личностного 

роста».  

Происшествия состоявшейся жизни (встречи с людьми, переживание 

определенных обстоятельств, межличностные коллизии, утраты, 

интуитивные прозрения и пр.) открывают в каждом человеке те миры, о 

которых он мог и не подозревать до столкновения с ними. И если до 

сих пор в качестве экзистенциального ориентира для человека 

выступал императив выстраивания социокультурного сходства с 

окружением, то сейчас он объективно ставится перед необходимостью 

вычленить себя из общего, осознать свою подлинность, выстроить свою 

самобытность.  

Иными словами, на определенном этапе жизни человеку 

объективно вменяется разотождествление с самим собой («Я–

наличным»), переориентировка на поиск/построение в себе нового, 

уникального, различного («Я–иного»), после чего и может возникнуть 

новая, необходимая самой личности, целостность (реинтеграция).  

Это разотождествление как предпосылка перехода к процессам 

вторичной социализации и индивидуации, позволяет взрослому 

человеку осознать, что в его личности действительно «своѐ» 

(подлинное, «настоящее», обретенное им самим путем приложения 

жизненных усилий), а что — «не свое» и нуждается в пересмотре и 

переоценке. Осознание в себе «не своего» вовсе не пагубно и не 

травматично для взрослой личности, как раз наоборот — это осознание 

демонстрирует, что первично–социальное влияние «Другого» на 

развитие самосознания уже выполнило свою определяющую функцию 

и требует от личности инициации перехода к саморазвитию, 

самотворению.  

Удостоверившись в том, что «Я есть», взрослый с 

необходимостью переходит к возможности понять, «что именно есть 

Я», и это — закономерный путь к зрелости. И чем взрослее становится 
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человек, тем сильнее в нем нарастает потребность отыскания «своего», 

«подлинного», персонального, единичного, уникального «Я» и 

построения «Для–себя»–бытия. Можно предположить, что в кризисе 

среднего возраста рождается такое персональное «Я», которое 

переживается как самобытная целостность и самотождественность.  

Итогом внутрикризисного разотождествления с достигнутым «Я–

наличным» для взрослой личности становятся самоинтерпретация 

итогов свершенной жизни и проектирование«Я–иного», качественно 

новое осознание «необходимости себя» (М.К.Мамардашвили), новой 

востребованности себя самим собой. Сердцевиной этого процесса 

становится самодетерминация вкупе с доверием к самому себе, 

отыскание оснований дальнейшего развития в самом себе («мочь 

быть», как говорит А.Лэнгле), осознание свободы. Становление 

индивидуальным, самобытным («именно этим»), по В.С.Соловьеву, — 

значит нести в самом себе личную идею как «абсолютное содержание 

личности», поэтому, видимо, не случайно, кризис среднего возраста 

связывается также и с поиском взрослой личностью духовных истин, 

новых ценностных и целевых ориентиров. 

Сказанное вовсе не означает, что в кризисе среднего возраста 

девальвируется все до сих пор достигнутое личностью. Может быть, 

более правильным будет предположение, что как раз чем больше 

личностью достигнуто в социальном, профессиональном и личностном 

планах, тем больше вероятность ее вхождения в кризис середины 

жизни, поскольку именно уровень «состоялости», достижений и 

свидетельствует о том, что ресурс первичной социализации (ее 

стратегии, прецеденты, образцы и пр.) личностью исчерпан и ей 

необходимо создавать новые основания себя — теперь уже 

самостоятельно, опираясь на нажитый опыт.  

По М.К.Мамардашвили, личность стремится к достижению и 

осознанию «полноты себя», и это можно считать одним из значимых 

новообразований, рождающихся в кризисе среднего возраста. Поясняя 

этот термин, М.К.Мамардашвили говорит о том, что полнота бытия 

сродни собиранию в зеркальных осколках целостной картины самого 

себя, причем некое знание о полноте этого человека уже присутствет в 

бытии как результат самого его существования в нем. В этом, видимо, и 

состоит суть вторичной социализации — авторское созидание 

«полноты себя» из тех мозаичных «осколков бытия», которые человек 
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считает относящимися именно к нему, говорящими ему о нем, которые 

и есть то самое знание, присутствующее в бытии до обращения к ним 

конкретного человека. 

Но до сих пор задачи собирать полноту себя, «пребыть целиком» 

у уже взрослого субъекта не было. Почему? Потому что при движении 

в пространствах, очерченных первичной социализацией, нет 

необходимости меняться, достаточно идентифицироваться со своими 

этносом, социумом, группами (для обозначения этих идентификаций 

М.К.Мамардашвили использует термин «зависимые рождения», 

подчеркивая их несвободу).  

Иными словами, до кризиса среднего возраста перед субъектом стояла 

экзистенциальная задача «набирать» части себя, а не «собирать» себя 

в целое, и он двигался в логике оправдавших себя в опыте предыдущих 

поколений нормативных событий. Такое движение не требует 

большого уровня рефлексии и тем более — личностной интеграции.  

Но нельзя начать строить другую жизнь для себя, не изменив 

самого себя. А чтобы меняться, надо заглядывать в себя, знать и 

понимать себя, отсюда такое выраженное стремление взрослости к 

осмысленности, к пониманию своего предназначения, своей жизненной 

миссии и пр. Познать самого себя, согласно М.К.Мамардашвили, и 

означает — задать себя целиком во всем том, что ты есть , но чего ты 

не видишь. Переход от «Я–наличного» (выстроенного по канонам 

первичной социализации) к «Я–иному» (к осознаваемой субъектом 

гипотетической полноте себя) и, следовательно, преодолению кризиса 

среднего возраста, как думается, может осуществляться, как минимум, 

по пяти осям:  

1) от уже освоенных способов «ресурсной» жизни к необходимости 

персонального жизнетворчества; 

2) от преимущественного следования социальным стандартам, 

усвоенным ценностям и нормам к свободному самополаганию и 

самодетерминации; 

3) от исполнения заложенного родительской социализацией сценария к 

авторскому жизненному проектированию; 

4) от социально–ролевой «распахнутости» к поиску экзистенциальной 

подлинности и персональных смыслов и предназначений; 

5) от социального «собственничества» к социальной «отдаче» 

(осознания франкловского «ради чего/кого жить»).  
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Это внутреннее разноплановое движение ведет к необходимости, 

переосознав себя на сущностном уровне, изменяться и на бытийном 

уровне, уровне повседневности.  

Таким образом, кризис среднего возраста состоит в переходе от 

обусловленных первичной социализацией идентификаций к 

самоинициированной индивидуации, после которой человек, как писал 

К.Ясперс, получает возможность «бытия самим собой, которое 

соотносится с собой». В этом переходе, как думается, рождается то, что 

обычно в психологии именуется зрелостью. Тем самым и термин 

«зрелость» начинает обретать свою содержательную результирующую 

полноту и перестает быть лишь метафорическим синонимом 

взрослости. И если до кризиса среднего возраста человек — 

взрослеющий и взрослый, то, преодолев его, он становится зрелым. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема личности в условиях 

кардинальных изменений общества, появление новых социально-психологических 

типов, на примере постсоветского периода 90-х годов ХХ в. С позиций психолого-

исторического анализа исследуется гендерный аспект появления  новых женских 

типажей, новых образов женской идентичности. 
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Summary. The article discusses the adaptation of personality in terms of fundamental 

changes of society, the emergence of new socio-psychological types, on the example of  the 

post-Soviet period of the 90-s of XX century. From the standpoint of psycho-historical 

analysis examines the gender aspect of the emergence of new female characters, new 
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Одной  из  практически  не изученных в психологии социально-

психологических   проблем  является  исследование    переломных  
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периодов  в истории  и их  влияния  на сознание  и психологические  

характеристики человека.  Есть  основание  предполагать, что 

кардинальные  изменения  в  разных  сферах жизни  общества 

порождают  в человеке  чувство   тревожности, бесперспективности  

своего  бытия, утраты жизненной  стабильности, наносят урон 

психологическому здоровью отдельного человека и нации в целом.   

Распад СССР и радикальная рыночная реформа 90-х годов ХХ в., 

последовавший экономический кризис и разрушение социальной 

системы  продолжают оказывать влияние на морально-психологическое 

состояние российского общества.   Представители социогуманитарных 

наук констатируют нравственную деградацию, дефицит нравственных 

ориентиров, ценностей и образцов поведения, искоренение  морально-

этической составляющей из социального бытия в современном 

российском общества, рассматривая это как последствия 

предшествовавшего исторического слома социальной системы. 

Тотальная моральная деградация началась еще в позднесоветское время  

и обострилась в 1990-е годы, что привело к появлению новых типажей 

личности, один из них ярко представлен и в современной молодежной  

среде -   развязно-агрессивный типа личности (Юревич, 2012). «Крайне 

тревожную картину высвечивают обследования современной 

российской молодежи, особенно «детей 90-х», впитавших в свою 

психику атмосферу тех времен и характеризующихся такими 

качествами, как индивидуализм, завышенные притязания в сфере 

потребления, нежелание думать о будущем, нетерпимость к 

«моральным проповедям», неуважение к старшим, наглость, 

развязность, агрессивность и т.п.» (Юревич, 2012, С. 130). 

С позиций психолого-исторический  подхода мы попытались 

проанализировать проблему психологической адаптации личности в 

условиях кардинальных социально-политических преобразований, и в 

частности,  сделали упор на гендерном аспекте рассмотрения  женских 

стратегий адаптации.  Реализация  психолого-исторического подхода к 

изучению психологии личности дает исследователю ценный материал, 

позволяющий выявить условия формирования и тенденции развития 

личности в различные исторические периоды, раскрыть социально-

психологические механизмы изменения человека в историческом 

процессе, а также прогнозировать способы  адаптации и поведения, 

ценностные ориентации современного человека, моделировать  
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конкретные ситуации в развитии общества.  В данной статье 

представлен обобщенный анализ проведенной историко-

психологической реконструкции  образов женственности и социальных 

женских типажей на основе  периодики (популярные журналы 90-х гг., 

такие как «Огонек», «Медведь», «Работница», «Город женщин» и др.), 

научных работ российских исследователей по проблеме социального, 

экономического, политического, психологического состояния 

российского общества периода перестройки и периода радикальных 

реформ 90-хгг. 

Постперестроечный период  90-х  годов  в России был выбран 

нами для анализа и сравнения с другим важнейшим переломным 

временем - периодом послереволюционных 20-х годов ХХ в., временем 

перехода страны на иную систему экономико-политического 

управления, разрушения прежних  социальных институтов, 

выстраивания новой системы гендерной иерархии. Эти два 

исторических периода  сопровождались изменениями и в психологии 

людей, в ценностных нормах, в системе общественных отношений, в 

том числе и  гендерных отношениях. История России показала, что 

новые политические режимы способствовали появлению «новых» 

людей, новых типажей и образов мужественности и женственности. 

Изменившиеся условия существования вынуждали людей находить 

новые способы и формы жизнедеятельности, часто в нарушение 

традиционно предписываемым формам поведения и общественным 

стереотипам. 

Как отмечают современные гендерные исследователи, реальные 

изменения гендерных стереотипов чаще демонстрируют представители 

женской группы, «но изменения в гендерных отношениях 

инициированы не самими гендерными группами, а дисбалансом в этой 

системе, при этом именно женщины  более «чувствительны» к 

изменениям и демонстрируют изменения в собственном поведении, как 

только эта система приходит в движение, изменяется, 

дестабилизируется, трансформируется» (Радина, Никитина. 2011, с.31).  

С позиций психологии межгрупповых отношений можно объяснить 

выявленные особенности поведения женской гендерной группы - 

женщины являются низкостатусной группой, эта социальная группа 

обладает меньшими ресурсами в обществе, а потому в условиях 

дестабилизации женщины поигрывают, оказываются более уязвимыми, 
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но  проявляют большую готовность  изменить свой низкий статус, 

занять иное  социальное положение.  Нестандартное поведение 

женщин, проявление ими новых форм и способов взаимодействия 

является своеобразным маркером  социальных перемен. Так, 

либеральные идеи и изменения в социальной структуре русского 

общества 60-х годов 19 века выявили  новый тип женщины, 

представленный в образе Веры Павловны из романа Чернышевского 

«Что делать? Из рассказов о новых людях» - это новый тип 

женственности, сочетающий передовые моральные качества, новую 

трудовую этику и свободу любовных отношений.  

Новые социальные условия советской страны, после 

разрушительных лет гражданской войны, также вывели на авансцену 

новый тип советской женщины, отраженный в образах боевой подруги, 

медсестры, военного комиссара, солдата, молодой комсомолки. Ее 

характеризуют  такие черты, как твердость, целеустремленность, 

храбрость, и в то же время, скромность, сочувствие, трудолюбие, 

готовность пожертвовать жизнью во благо нового, справедливого мира.  

В дальнейшем этот образ «советской женственности», трудолюбивой и 

самоотверженной, дополнился материнскими характеристиками – 

любящая мать и заботящаяся о домашнем очаге  жена. Этот 

декларируемый  и продвигаемый политической системой тип новой 

женщины существовал в реальности (и не только на страницах 

советской периодики и литературы), но он не был единственным. В 

условиях военного времени, послевоенной разрухи, бытовой 

неустроенности, голода, бандитизма, отсутствия  возможности 

легального заработка  появлялись новые, социальные типы личностей, 

ярко маркируя собою ситуацию в стране. На авансцене 

постреволюционной России 20-х годов появились   торговки и менялы, 

проститутки, мешочницы  (хотя, как отмечает историк А. Давыдов,  это 

было преимущественно мужское занятие, «сословие» мешочников 

включало инициативных, физически крепких, с фронтовым опытом 

людей, но среди них появлялись и женщины) (Давыдов, 2014. С. 153). 

Можно считать эти женские социальные типы временными «пятнами 

прошлого», нетипичными и не отражающими реальные перемены в 

советском обществе, как это декларировали идеологи новой власти. Но 

с нашей точки зрения, подобные социальные типы показывали, какие 

ниши могли занять женщины в структуре разрушенного социума,  
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какие стратегии выживания они применяли в условиях резкого 

снижения социальной защищенности, в морально деградируемом 

обществе.  

На рубеже 80-х -90-х годов ХХ в. вновь проявились социальные  

типы торговок, мешочниц и проституток, но уже на «новый лад» - это 

типажи торговок из среды советской интеллигенции на рынках и 

барахолках всей страны, «челночныц» с китайскими пластиковыми 

сумками, летающих или ездящих заграницу за товаром, валютных 

проституток.  Анализ причин и совокупности факторов,  

способствующих появлению таких социальных форм женской  

трудовой занятости, был представлен в работах гендерных социологов 

и экономистов (Н.М. Римашевская, 2001; И. А. Голосенко, С.И. Голод, 

1998;  Т. Журженко, 1999  и др.),  социально-психологические 

механизмы вовлечения в занятие проституцией, современные  

социальные практики торговли женщинами (секс трэфик) 

проанализированы  в работах российских психологов и социологов 

(Н.В. Ходорева,  М.Г.Цветкова, 2000; Н.В. Ходорева, 2006 и др.)  

Переход к рыночной экономике сопровождался свертыванием 

социальных программ, в этих условиях женщины оказались в более 

невыгодном положении на рынке труда, они стали массово осваивать 

разнообразные стратегии выживания в экстремальных ситуациях 

(Римашевская, 2001). Ответственность за семью вынуждала их 

действовать, не заботясь о средствах и морали, принять стратегии, 

адекватные  рыночным условиям: ориентироваться на повышение 

статуса и дохода, искать дополнительные заработки,  сверхурочные; 

принимать участие в теневой экономике; заниматься проституцией,  

трудовой миграцией.  Женщины в период перестройки и перехода к 

рыночному капитализму оказались вытесненными из 

высокооплачиваемых сфер труда, чаще оказывались безработными, 

поэтому они решали материальные проблемы своих семей с помощью 

рискованных видов деятельности, таких как «челночный бизнес», 

проституция и нелегальная работа за границей. С социально-

психологической точки зрения женщины во исполнение  своей главной 

гендерной роли – хранительницы домашнего очага, семьи и детей – в 

условиях отсутствия или недостатки денежных средств для 

осуществления функций заботы о членах семье, готовы к исполнению 

любой работы, любой деятельности, которая позволит сохранить 
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уровень жизни и благополучия детей, готовы жертвовать многим, в том 

числе и продаваться сексуально.  Не все советские женщины стали 

заниматься проституцией,  но  число вовлеченных в эту сферу в 

исследуемый период увеличился в разы,   уровень толерантности, 

принятия этого явления как нормального, дозволенного в российском 

обществе значительно возрос.    

Предложенная в то время модель экстремального перехода к 

рыночной экономике по американскому образцу теоретиками и 

практиками этих реформ воспринималась как универсальная, 

складывающийся социальный порядок  как естественный. Ухудшение 

положения женщин на рынке труда в условиях жесточайшей рыночной 

конкуренции, женская маргинализация в переходной экономике ими 

рассматривались как последствия существовавших в советский период  

патерналистской государственной политики, воспитавшей зависимую  

от государственной поддержки   женскую личность.  «Система 

либеральной экономики и разрушение социального государства 

преподнесла урок тем женщинам, кто был ориентирован на 

традиционные семейные ценности или на патерналистское 

государство… ни одна из проинтервьюированных нами  женщин 

(вовлеченных в проституцию, курсив наш) не была застрахована от 

финансовых трудностей, достаточно было развода или смерти мужа, 

потери работы, переезда в другой город, рождения ребенка или выхода 

на пенсию». (Ходорева Н.В., 2006, с.252). Анализируя современный 

институт проституции с позиций гендерного подхода Н. Ходорева 

рассматривает его как сексистский, поддерживающий традиционную 

мужскую доминантность, не дающий никакого раскрепощения и 

освобождения сексуальности самих женщин. Этот институт 

поддерживает традиционные гендерные отношения, остается его 

незыблемым бастионом.  

Новые образы и  модели женской  идентичности периода 

кардинальных изменений  экономико-политического устройства 

общества 90-х годов ХХ в. включают такие психологические черты, как 

активность, предприимчивость, жесткость в межличностных 

отношениях, сексуальная раскрепощенность, ориентированность на 

карьерный рост, лидерство, что соответствует типу  бизнес-вумен. С 

другой стороны,  тиражируется и поддерживается в СМИ образ жены-

домохозяйки богатого «нового русского» - внешне привлекательная, 
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стремиться к заботе о теле и внешней красоте, ориентирована на 

деньги, но не на карьеру, подчиняемая мужу. Отдельные грани этих 

образов «новой» российской женщины встречаются в разных 

социальных типажах, в разных комбинациях могут быть выявлены в 

женских идентичностях россиянок изучаемого исторического времени. 

Какие комбинации этих черт станут востребованными,  будут 

проявляться в поведении женщин  зависит не столько от самих 

женщин, сколько от всей гендерной системы общественных 

отношений.   
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Аннотация: В статье рассматриваются социально-психологические взгляды 

русских ученых П.А. Кропоткина, П.Ф. Каптерева, Л.Н. Войтоловского.  Изучение 

коллективных чувств в работах этих ученых  позволяет понять значимость и 

влияние этих чувств на общественную жизнь. Нравственные чувства, условия их 

формирования и динамика, способы воздействия  стали предметом изучения в 

работах начала XX века. 

Ключевые слова: коллективные чувства, коллективные переживания, 

общественные чувства, нравственные чувства, коллективные эмоциональные 

переживания. 
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Summary: The article examines the socio-psychological views of Russian 

scientists P. A. Kropotkin, P. F. Kapterev, L. N. Seminar was chaired by. The study of 

collective feelings in the works of these scientists allows us to understand the importance 

and impact of these feelings on public life.  The moral sense of the conditions of their 

formation and dynamics, methods of influence have become a subject of study in the 

works of the early XX century. 

Key words: collective feelings, collective sentiments, social feelings, moral 

feelings,  the collective emotional experience. 

 

Интерес к массовым социально-психологическим явлениям в 

общественных науках особенно ярко проявляется в связи с ситуациями 

социальной напряженности  в стране.  Начало XX – го века в России 

было связано  с многочисленными преобразованиями в экономической, 

политической, социальной жизни, которые, в свою очередь,  нашли 

отражение в жизни, как каждого отдельного человека, так и в массовом 

сознании и поведении.  В социально-политической жизни страны  

                                                                 
6
 Статья выполнениа при поддержке гранта РГНФ  № 15-06-10394-А 

 



308 
 

 
 

огромное значение приобретает влияние и использование масс людей в 

своих интересах  разными политическими течениями. «Борьба за умы», 

управление и прогнозирование поведения больших групп людей  

становится вопросом, который пытаются решить представители разных 

гуманитарных наук. В данной статье сделана попытка представить 

взгляды на коллективные чувства трех ученых:  П. А. Кропоткина (1842 

– 1921), П. Ф. Ка птерева  (1849 -  1922),  Л.Н. Войтоловского (1876 – 

1941).  Именно в их работах в той или иной мере обозначена 

значимость изучения коллективных чувств,  представлено понимание о 

формировании данных чувств и их влиянии на общественную жизнь.   

В современной социальной психологии обращение к изучению 

коллективных чувств и коллективных переживаний не теряет своей 

актуальности, как в связи с практической востребованностью в  

обществе, так и в рамках теоретических исследований.  В  своих 

работах  Т.П. Емельянова раскрывает содержание этого понятия 

следующим образом: «Коллективные чувства - это устойчивые, 

разделяемые членами группы, аффективные  переживания, связанные, 

преимущественно, с относительно стабильными экономическими, 

политическими, региональными условиями жизни людей… 

Коллективные эмоции, социальные эмоции и коллективные чувства 

могут быть объединены одним общим понятием – «коллективные 

переживания»» (Емельянова, Дробышева, 2015). 

Коллективные переживания охватывает большие массы людей, 

объединяет их тождественными эмоциями, настроениями, чувствами, 

которые далее могут проявляться в основе массовых общественных 

движений. Именно такие массовые чувства описывает Петр Алексеевич 

Кропоткин – русский философ, социолог, географ, выдающийся 

общественный деятель русского революционного движения. В работе 

«Сущность нравственности» Кропоткин поднимает вопрос о 

нравственных чувствах, которые, по его мнению,  безусловно, 

становятся общественными или коллективными. «Истоком 

нравственного чувства является чувство общительности и вытекающее 

из него потребность взаимности, взаимной поддержки, у человека есть 

также понятие разума о справедливости, которое есть не что иное, как 

понятие о равнозначительности, о равноправии, о равенстве всех 

составных единиц общества» (Кропоткин, 1991, с. 564). Основой 

нравственного чувства Кропоткин считает: «…такие черты как, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
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общительность, справедливость, готовность к самопожертвованию в 

силу непреоборимого внутреннего побуждения» (Кропоткин, 1991, с. 

275) 

Он считает, что нравственность, проходит длительный путь 

эволюции, уходит корнями в природное начало. Чувство взаимной 

поддержки или  солидарность дает основу для формирования  

нравственного чувства в человеческой среде. В происхождении 

нравственного  чувства нет ничего «таинственного и 

сентиментального», среди людей такое чувство превращается в 

привычку. Только благодаря ему людям «удалось сохранить свою 

сравнительно слабую породу, вопреки природным препятствиям, 

стоявшим на пути и высоко развить свой разум» (Кропоткин, 1991, с. 

298). Именно, поэтому чувство солидарности даже в самые сложные 

исторические моменты никогда полностью не исчезает в обществе: оно  

живет в мыслях большинства и, в конце концов, вызывает  протест 

против «худых, эгоистических учреждений – революцию. Оно и 

понятно без этого общество должно было бы погибнуть» (Кропоткин, 

1991, с. 299). 

Кропоткин полагает, что нравственное чувство есть у любого 

человека, так как любой человек объединен с другими, принимает в 

расчет чувства других, именно нравственное чувство дает 

представление о том, что определяет действие как «плохое» или 

«хорошее».  «У каждого есть чувство долга, т.е. убеждение, что по той 

или иной причине (иногда эти мотивы ясно не осознаны) он должен – 

он обязан – поступать определенным образом, что он поступает 

неверно, если не будет действовать согласно с велениями своей 

«совести». «Совесть» всегда содержит элемент общительности по 

отношению к чужому бытию – личному или коллективному» 

(Кропоткин, 1991, с. 608). 

Нравственные чувства также рассматривает в своих работах Петр 

Федорович Каптерев – российский и советский педагог и психолог, 

основоположник отечественной педагогической психологии. 

«Нравственные чувствования служат выразителем общественно 

правильных отношений. Мы испытываем нравственное волнение лишь 

в том случае, если есть согласие или несогласие между нашей личной 

деятельностью и счастьем и благополучием других людей. 

Нравственные чувства всегда общественные. Вся нравственность, все 
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уколы совести, все  волнения справедливости и самопожертвования 

суть не что иное, как игра личных и общественных элементов, их 

разнообразного  сочетания» (Каптерев, 1914, с. 281). 

Общественные чувства, по мнению Каптерева, необходимы для 

объединения людей, они, проникая в сознание каждой отдельной 

личности, пробуждают интерес  к жизни, к чувствам другого.  Каптерев 

подчеркивает, что на возникновение   коллективных чувств влияют 

особые условия. 

 «Во-первых – это наша собственная опытность в разных 

положениях и обстоятельствах. Чтобы иметь возможность 

сочувствовать горю и радости, счастью и несчастью, удобством и 

неудобством других мы должны знать, что такое  счастье и несчастье,  

горе и радость,  должны испытать их  сами. То есть, чем больше мы 

сами переживали, тем больше можем понимать другого» (Каптерев, 

1914, с. 276). 

Второе условие связано со степенью выражения чувств, которое 

связано с характеристикой самой группы, с  местом, с теми 

индивидами, которые входят в группу. В-третьих, живая фантазия и 

общая впечатлительность человека, которая позволяет встать на место 

другого. «Физические страдания быстро забываются, потому им 

труднее сочувствовать, нравственные страдания легче воспроизводим, 

потому и сочувствуем больше » (Каптерев, 1914, с. 278). 

К коллективным эмоциональным переживаниям   обращается в 

своих работах  Лев Наумович  Войтоловский  -  один из основателей 

отечественной марксистской социальной психологии, литературовед, 

публицист. Окончив в 1901 г. медицинский факультет Харьковского 

университета, Войтоловский работал в клинике нервных и душевных 

болезней в Киеве, и в тоже время опубликовал  несколько глав одного 

из первых в отечественной науке труда по социальной психологии: 

"Роль чувств в коллективной психологии". 

К коллективным эмоциональным состояниям Войтоловский 

относит, прежде всего, настроение коллектива, коллективные 

переживания. Одной из важнейших характеристик коллективного 

эмо_ционального состояния является динамичность. Колебания 

коллективных на_строений связаны с социальными детерминантами: 

«Чем больше мы чувствуем себя господами обстоятельств, тем 

больший прилив энергии ощущаем мы в себе. И наоборот, когда нас 
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постигает тяжелая неудача, непоправимое горе, все наше существо 

опускается» (Войтоловский, 1908, с. 7).   

Интерес представляет закономерность, которую анализирует 

Войтоловский, он полагает, что: «Чем сложнее и обширнее становится 

мир явлений, с которыми приходит в соприкосновение личность, тем 

больше поводов представляется для упадка и подъема энергии» 

(Войтоловский, 1908, с. 8). 

Динамика переживаний человека связана с его включенностью в 

ту или иную группу и зависит не только от его собственного опыта 

переживаний успеха или неуспеха, а от группового опыта или от тех 

влияний, которые оказывают на группу извне. Коллективные чувства, в 

таком случае могут зависеть не от реально существующих 

обстоятельств, желаний или стремлений группы. Коллективные чувства 

могут находиться под воздействием «превращаемости», т.е. 

способности сравнительно легко переходить от одного вида к другому. 

В таком случае, можно предположить, что и коллективные чувства и та 

энергия группы, связанная с переживанием какого-либо события не 

всегда соответствует реальности и адекватна «объективному ходу 

вещей» (Войтоловский, 1908).    

 «При этом общие умственные интересы, общие практические 

задачи отдельной группы, а также классовые и национальные формы 

общежития придают однородную эмоциональную окраску 

воспринимаемых событий, вызыват то духовное единство, то 

единяющее настроение, на почве которого  создается типическая 

классовая или иная общественная психология, и время от времени  

вырастают своеобразные вспышки и столкновения в сфере 

общественных настроений»  (Войтоловский, 1908, с. 9). 

Важность изучения природы общественных колебаний  в 

историческом контексте в России представлялось Войтоловскому 

задачей первостепенной: «Как произошла эта внезапная перемена 

захватившая все отдельное личное и унесшая, слившая всю эту сумму 

разнородных стремлений, традиций, идеалов в один неразделенный 

психический поток, как бы подчиненный внезапно одному 

колоссальному чувствилищу, одной колоссальной напряженной 

вспыхнувшей воли…» (Войтоловский, 1908, с. 10). 

Войтоловский вступает в полемику с Н.К. Михайловским, а 

именно, с его работами «Герой и толпа» и «Патологическая магия». 
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Основной идеей Михайловского является положение о том, что в толпе 

происходит утрата индивидуальности, сужение личности, личность 

становится покорна и подвержена внушению, поведение личности в 

толпе определяется исключительно подражанием. Но, по мнению 

Войтоловского существует значительная разница между «слепым» 

подражанием гипнотика и тем симпатическим подражанием, которое 

возникает на почве стремления к унисону, к созданию общих 

настроений, коллективных переживаний.  «Помимо потери 

индивидуальности в механизме образования толпы гораздо более 

широкое влияние должно быть отведено эмоциональному фактору, 

чувству, возникающему у каждого» (Войтоловский, 1904, с. 5). 

Гуманистическая ценность идей П.А. Кропоткина, П.Ф. 

Каптерева, Л.Н. Войтоловского сохраняет актуальность в наши дни, 

поразительное сходство их взглядов  на консолидацию общества, в 

котором каждый человек может и должен максимально реализовать  

себя, раскрыть свои способности, направить свой интеллект и свою 

энергию не на достижение своих эгоистических идей, а на благо других 

людей и на развитие всего общества.  

В заключении, в связи с предстоящими политическими   

выборами в России, на которых безусловно отразятся коллективные 

чувства и переживания людей, очень своевременно прозвучат слова 

Кропоткина: «У русского народа есть единомыслие, без которого 

невозможен ни один серьезный  переворот в политической жизни 

страны, есть способность согласовывать свои действия, что также 

необходимо для успеха, поэтому настоящее движение должно без 

сомнения восторжествовать» (Кропоткин, 1991, с. 412). 
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Аннотация: в статье представлены результаты лонгитюдного исследования 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни у жителей г.Сочи до и после 

проведения Зимней Олимпиады 2014.   Подтверждено косвенное влияние событий 

связанных с проведением Олимпийских Игр на образ жизни и мировоззрение 

населения г.Сочи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, широкомасштабные 
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Summaryt: The article presents the results of a longitudinal study of attitudes 

towards health and a healthy lifestyle among residents of Sochi before and after the 2014 

Winter Olympics. Confirmed indirect impact of events related to the Olympic Games on 

lifestyle and worldview of Sochi population. 

Keywords: healthy lifestyle, large-scale international events, socio-psychological 

effect. 

 

Научное осмысление широкого спектра эффектов социально-

психологического воздействия, которое оказало на российское 

общество проведение Олимпиады 2014 в г. Сочи на наш взгляд 

определяет актуальность междисциплинарных исследований на 

ближайшее десятилетие. Материальное и нематериальное наследие 

Олимпийских Игр будет еще какое-то время оказывать влияние на 
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разные сферы жизни российского общества, и актуальность изучения 

этого влияния позволяет в конечном итоге прогнозировать и 

корректировать отложенные во времени изменения в жизни общества. 

Одна из важнейших целей олимпийского движения – пропаганда 

ценностей и норм здорового образа жизни во всех возрастных и 

экономических слоях населения. Поэтому отношение к своему 

здоровью, интерироризация моделей здорового образа жизни в 

собственный стиль жизни выступает объектом многочисленных и 

научных и социологических и социально-политических проектов. 

Анализ исследований социально-психологических феноменов, к 

которым, на наш взгляд, относиться распространенное в обществе в 

конкретный исторический период отношение к своему здоровью и 

здоровому образу жизни, показал, что их детерминанты  могу иметь как 

прямое, так и косвенное воздействие. В г.Сочи процесс подготовки  к 

Олимпийским и Паралимпийским Играм затронул практически 

каждого жителя, тем или иным образом вовлек в общий поток этого 

огромного международного социального проекта, в том или ином виде 

изменил привычный уклад жизни, оказал влияние на мировоззрение.  

Научным коллективом ФГБОУ ВО «СГУ» на протяжении ряда 

лет как до, так и после Олимпийских Игр ведется научно-

исследовательская работа по научному осмыслению различных 

аспектов (экономических, юридических, социально-педагогических, 

психологических) обусловленных этим широкомасштабным 

международным событием (Шашков А.В., Макарова И.Н. и др. 2012, 

2013, 2014, 2015) . Накопленный опыт выступает основой для 

разработки научно-методологических оснований теоретико-

практического обеспечения проведения иных широкомасштабных 

международных социокультурных событий в нашем городе. Опираясь 

на него а также реализуя одну из частей программы комплексного 

изучения социально-психологических эффектов нематериального 

наследия Олимпиады 2014 мы провели сравнительный анализ 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни у жителей г. Сочи до 

и после Олимпиады в разных возрастных группах. 

Выборка исследования составила: 158 человек. Из них 57 мужчин 

и 101 женщин. Возраст испытуемых от 18 до 50 лет. Исследование 

проходило в два этапа – на первом этапе (осень 2013г.) была собрана 

первая часть эмпирического материала;  на втором этапе  (осень 2015 – 
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весна 2016) была собрана вторая часть эмпирического материала 

исследования. 

В соответствии с целью был подобран методический 

инструментарий эмпирической проверки гипотезы: метод  беседы 

(«фокус групп»), анкета «Здоровый образ жизни», методика «Индекс 

отношения к здоровью» С. Дерябо и В. Ясвина. Полученные данные 

обрабатывались в программе SPSS v.20 методами математической 

статистики – Однофакторным дисперсионным анализом (F критерий 

Фишера), t-критерием Стьюдента и U –критерием Манна-Уитни. 

Совокупные данные распределения частот в нашей выборке 

представлены в таблице № 1. 

 

Таблица 1 Распределение частот выборки по полу  по этапам 

исследования 

 этап исследования Итого 

первый 

этап 

второй 

этап 

п

о

л 

мужской 27 30 57 

женский 48 53 101 

Итого 75 83 158 

 

Возрастные группы нашей респондентов нашей выборки 

представлены в таблице №2 

 

Таблица 2 Возрастные группы выборки по этапам 

исследования 

 этап исследования Итого 

первый 

этап 

втор

ой этап 

группы возраста 

18-25 

лет 
24 26 50 

26-35 

лет 
30 33 63 

35-50 

лет 
21 23 44 

Итого 75 83 158 
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Содержание дискуссии для фокус-группы определялось 

следующими вопросами – на какие стороны вашей жизни повлияла 

Олимпиада 2014? Что вы думаете о влиянии Олимпиады в нашем 

городе на отношение к здоровью и здоровому образу жизни? 

Изменился ли в сторону большего внимания и практического 

воплощения заботы о здоровье ваш образ жизни после Олимпийских 

Игр? 

Всего было проведено три фокус группы участники которых 

подбирались по критерию принадлежности к возрастной группе. Были 

организованны фокус группы со студентами ( 18-25 лет) – 4 человека, 

фокус группа с людьми ранней зрелости (26-35 лет)- 6 человек и фокус 

группа с людьми зрелыми (36-50 лет) – 3 человека. Были получены 

следующие результаты: 

Фокус-группа молодежи акцентировала внимание на набирающие 

популярность увлечения молодежи активными видами отдыха 

возможности, которых расширились после Олимпиады. В частности 

назывались площадки для катания на роликах, велосипедах и 

скейтбордах, специализированные трассы для горных велопрогулок и 

широкий спектр зимних видов спорта (горные лыжи, сноуборд и тд) на 

олимпийских объектах в Красной Поляне. 

Фокус группа людей 26-35 лет обсуждала в основном 

популяризацию спорта и открытие различных спортивных школ и 

секций, куда они водят своих детей. Особый акцент в обсуждении 

вызвали изменения в законодательстве по поводу курения и 

инициативы нашей администрации по ущемлению прав 

никотинозависимых граждан в местах общественного значения. 

Фокус группа людей 36-50 лет активно высказывалась о 

изменениях в санитарном состоянии города и радовалась чистоте 

площадей и парков.  Особо подчеркивалась важная для здорового 

образа жизни инициатива администрации превратить некоторые улицы 

в центре в места массового отдыха. 

Далее мы попросили участников фокус групп заполнить нашу 

Анкету. Анализ результатов анкетирования дал следующие результаты: 

Первые два вопроса анкеты собирали данные о поле и возрасте. В 

анкетировании приняли участие 13 человек, из которых 7 женщин и 6 

мужчин. На третий вопрос анкеты о содержании выражения «здоровый 

образ жизни» 100% респондентов подчеркнули все пункты. правда у 
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молодежи вызывал некоторые сомнения пункт «отсутствие 

беспорядочной половой жизни» так как в их жизни отсутствует и 

упорядоченная половая жизнь, что по их мнению также плохо для 

здоровья и здорового образа жизни.  

На 4й вопрос о том  что, по их мнению, можно отнести к 

выражению «здоровый образ жизни»? все пункты подчеркнули только 

представители старших возрастных групп. молодежь проигнорировала 

пункт «широкий круг интересов, богатая духовная жизнь, наличие 

хобби» логично полагая что именно эти признаки и являются 

маркерами нездорового образа жизни у людей их возраста.  

Вопрос о здоровом питании выявил, что ни один  из опрошенных 

нами респондентов не считает свое питание абсолютно здоровым. 

Максимальные результаты распределились по средним значениям 

примерно поровну. Однозначное «нет» ответил 1 человек. 

На вопрос о присутствии в жизни респондентов занятий 

физкультурой и спортом 78% ответили «не так часто как хотелось бы а 

22 % ответили «да регулярно» 

На вопрос «изменилось ли ваше отношение к своему здоровью и 

здоровому образу жизни после Олимпийских Игр 2014» 64% 

респондентов ответили «скорее да чем нет», 11% респондентов дали 

ответ «кардинально» и 25% ответили «нет, мне лень». 

Вопрос о изменении  общественного мнения и атмосферы в 

вопросах здорового образа жизни после Олимпийских Игр? все 

респонденты 100% ответили «да». 

Таким образом можно сделать вывод  о том что большинство 

респондентов благоприятно оценивают влияние Олимпиады 2014 на 

отношение к здоровью и здоровому образу жизни у населения г.Сочи 

отмечая характерные для их возрастных групп аспекты этого 

отношения. 

Следующий шаг в нашем исследовании провести сравнительный 

анализ в целом по выборке  отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни по данным методики «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо 

и В. Ясвина методом однофакторного дисперсионного анализа.  

Результаты дисперсионного анализа показывают что  данные по 

методике «Индекс отношения к здоровью» собранные на втором этапе 

исследования значимо различаются с данными собранными на первом 

этапе исследования. Так по «эмоциональной шкале» методики 
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критерий Фишера F = 12,144 при р = 0,001 р≤0,01 что означает что 

после  Олимпиады 2014 изменился эмоциональный аспект отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни у наших респондентов. По 

«познавательной шкале» также получены значимые различия – F= 

5,656 р = 0,019 р≤0,05. Это может означать изменение познавательного 

компонента отношения к здоровью и здоровому образу жизни после 

Олимпиады 2014. «Практическая» шкала и шкала «поступков» также 

демонстрируют значимые различия в данных методики до и после 

Олимпиады 2014 -  F= 9,227 р = 0,003 р≤0,01 и  F= 8,154 р = 0,005 

р≤0,01. Выявленные по шкалам различия отразились и в общей шкале – 

шкале «интенсивности» отношения к здоровью - F= 6,245 р = 0,013 

р≤0,05. 

Далее мы провели развернутый сравнительный анализ данных 

методики по критерию пол. Сравнение по критерию «пол» для данных 

методики «Индекс отношения к здоровью» дало следующие 

результаты: 

Мужчины нашей выборки после проведения в нашем городе 

Олимпийских Игр продемонстрировали увеличение баллов 

практически по всем шкалам методики. Это может быть 

интерпретировано следующим образом: респонденты мужчины 

независимо от возраста после проведения в нашем городе 

Олимпийских Игр стали более сенситивными   к удовольствиям 

связанным с здоровым образом жизни, более внимательно относиться к 

витальным потребностям и проявлениям своего организма, 

увеличилась эстетическая компонента здорового образа жизни – 

увеличение показателей около 10 %. Увеличение показателей 

«познавательной шкалы» на 6%  свидетельствует о том, что мужчины 

нашей выборки стали чуть более активны в поиске, восприятии и 

переработке информации связанной со здоровьем и здоровым образом 

жизни. Также необходимо отметить увеличение показателей по 

«практической шкале» на 9,3%, что отражается в увеличении 

присутствия в жизни мужчин действий или занятий связанных с 

укреплением своего здоровья (спортзалы, активный отдых, утренняя 

зарядка и тп.). Интересно, что увеличение показателей шкалы 

«поступков» на 7,7%  свидетельствует об укреплении активной 

позиции в вопросах здоровья и здорового образа жизни, что позволяет 

мужчинам не только активно менять окружающую их объектную среду 
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но и вмешиваться в жизни окружающих их людей стимулируя их к 

активным занятиям физкультурой и спортом. Означенное выше 

отразилось в шкале «интенсивности» - на 7,8% отражающей 

совокупную активность и вовлеченность человека в заботу о своем 

здоровье и здоровый образ жизни. 

Далее с помощью t-критерия Стьюдента  мы сравнили средние 

значения у мужской части выборки до и после Олимпиады с целью 

выявления статистически значимых различий в показателях шкал. В 

мужской части выборки  выявлены статистически значимые различия в 

результатах до и после проведения Олимпийских Игр 2014 по 

следующим шкалам – «эмоциональная шкала» - t= -1,988 при р=0,042 

р≤0,05 и «практическая шкала» - - t= -1,647 р = 0,025 р≤0,05. Эти 

результаты означают, что одним из социально-психологических 

эффектов проведения Олимпиады в г. Сочи стало изменение отношения 

к своему здоровью и здоровому образу жизни у мужчин в 

эмоциональном и практическом аспектах. 

Женщины нашей выборки так же продемонстрировали 

увеличение показателей по всем шкалам методики «Индекс отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни».  Независимо от возраста после 

проведения в нашем городе Олимпийских Игр женщины стали более 

сенситивными   к удовольствиям связанным со здоровым образом 

жизни, более внимательно относиться к витальным потребностям и 

проявлениям своего организма, увеличилась эстетическая компонента 

здорового образа жизни – увеличение показателей около 16,4%. Это 

превышает увеличение мужских показателей и может быть объяснено 

гендерным особенностями наших респондентов. Увеличение 

показателей «познавательной шкалы» на 10.2% свидетельствует о том, 

что женщины нашей выборки стали чуть более активны в поиске, 

восприятии и переработке информации связанной со здоровьем и 

здоровым образом жизни. Показатели прироста этой шкалы также 

отличаются от мужских в сторону увеличения. Необходимо отметить 

увеличение показателей по «практической шкале» на 11,6% отражается 

в увеличении присутствия в жизни женщин действий или занятий 

связанных с укреплением своего здоровья (спортзалы, активный отдых, 

утренняя зарядка и т.п.). Увеличение показателей шкалы «поступков» 

на 11%, свидетельствует об укреплении активной позиции в вопросах 

здоровья и здорового образа жизни что позволяет женщинам активно 
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вмешиваться в жизни окружающих их людей стимулируя их к 

активным занятиям физкультурой и спортом. Динамика увеличения 

показателей в шкале «интенсивности» - на 8 %  отражающей 

совокупную активность и вовлеченность человека в заботу о своем 

здоровье и здоровый образ жизни также характеризует женщин нашей 

выборки. Статистически значимые различия  в отношении к здоровью и 

здоровому образу жизни у женщин до и после Олимпиады 2014 

получены по следующим шкалам – «эмоциональная шкала» t= -2,839  

при р= 0,005 р≤0,01; «практическая шкала» t= -2,597 при р=0,011 р≤0,05 

; «шкала поступков» t= -2,807 при р= 0,006  р≤0,01. Эти результаты 

означают, что после проведения в нашем городе Олимпийских Игр 

женщины нашего города не только стали более чувствительны к 

вопросам своего здоровья и привлекательности, но и активно 

используют модели здорового образа жизни в своей повседневной 

практике и активно вмешиваются в жизнь окружающих из людей в 

вопросах поддержания и сохранения здоровья и здорового образа 

жизни. 

Таким образом мы констатируем, что Олимпиада 2014 в г.Сочи 

оказала заметное влияние не только на видимые материальные аспекты 

нашей жизни но и на внутренние, социально-психологические аспекты 

среди которых отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни является одним из центральных.  

 

Литература 

Шашков А.В. Уровень коммуникативной толерантности как фактор 

мотивации волонтерства [Текст]/Олимпийский Сочи: Социум. 

Культура. Личность: Материалы 5-й Всерос. науч.-практ. конф., 

г.Сочи, 4–6 октября 2012 г. / Отв. ред. И.Н. Макарова, Е.В. 

Поступинская. – Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2012 С. 33 -37 

Романова Г.М., Макарова И.Н., Шашков А.В. Мотивационные 

аспекты организации волонтерской деятельности в условиях 

организации событийных мероприятий в туризме // Известия 

Сочинского государственного университета. 2013. № 4–1 (27) С. 

149–158. 

Романова Г.М., Макарова И.Н., Шашков А.В. Теоретико-

методологические основы исследования ожиданий и мотивации 



322 
 

 
 

волонтеров // Известия Сочинского государственного университета. 

2012. № 3 (21). С. 151–161 

Романова Г.М., Макарова И.Н., Шашков А.В. Удовлетворенность 

волонтеров Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 различными 

аспектами организации волонтерской деятельности // Известия 

Сочинского государственного университета. 2014 № 2 (30) С. 50–58. 

Maznichenko M.A., Makarova I.N., Shashkov A.V. // Volunteering 

institute of Russian Federation: prerequisites and models of 

development//European researcher. 2013. № 12-1 (64). С. 2851–2857. 

Романова Г.М., Макарова И.Н., Шашков А.В. Динамика развития 

ценностно-смысловой сферы волонтеров как показателя 

эффективности деятельности добровольческих организаций // 

Известия Сочинского государственного университета. 2015. № 2 (35) 

С. 156–163. 

Институт волонтерства: теоретические и практические аспекты 

организации в Российской Федерации: Монография/ Г.М. Романова, 

Н.М. Григоращенко-Алиева, А.В. Клягин, М.Г. Князькова, М.А. 

Мазниченко, И.Н. Макарова, О.С. Надолинская, А.А. Рябцев, А.В. 

Шашков, С.В. Черемшанов //Под общ. ред. М.А. Мазниченко. – 

Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2013. – 282 c. 

Устойчивое развитие волонтерства в РФ как института 

гражданского общества: использование олимпийского наследия и 

реализация социокультурных проектов.: моногр./Г.М. Романова, 

А.В.Шашков [и др.];под общ.ред. М.А. Мазниченко, И.Н. 

Макаровой.-Сочи РИЦ ФГБОУ ВПО "СГУ", 2014. С-234 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология искусства. 

Искусствознание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



324 
 

 
 

 

 

 
 

СТИЛЕВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ МОДЫ КАК    

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА7 

 

Артемцева Н. Г., ГрековаТ. Н. 
ИП РАН, Центр развития человека 

 

Аннотация. В статье представлен анализ психологического феномена моды. 

Показано, что представление о психологическом содержании моды в структуре  

обыденного индивидуального сознания связано с выбором  стилевых компонентов 

для создания индивидуального стилевого образа современной женщины. 

Ключевые слова: стиль, компоненты стиля, личностные смыслы, 

представление, отношение,  индивидуальность, психосемантика 

 

 

 

STYLE DETERMINANTS OF FASHION AS 

PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

 

N. G. Artemtseva ,T. N. Grekova 
IPRAS, Center of development of the person 

 
Summery. The analysis of a psychological phenomenon of fashion is presented in 

article. It is shown that idea of the psychological content of fashion in structure of 

ordinary individual consciousness is connected with a choice of style components for 

creation of an individual style image of the modern woman. 

Keywords: style, style components, personal meanings, representation, relation, 

identity, psychosemantics 

 

Искусство одеваться для современного человека не 

ограничивается лишь утилитарной потребностью, а становится 

творческим процессом, в результате которого создается уникальный  

продукт – индивидуальный стиль одежды как отражение внутренних 

личностных характеристик человека, его личной психологии.    

Мода - сложный многозначный феномен, выступающий 

индикатором исторических социокультурных изменений в обществе. 

Несмотря на то, что стереотипы обыденного сознания по-прежнему 

связывают моду с одеждой, манерой одеваться, быть модником, такие 

                                                                 
7  Работа выполнена в соответствии с  Государственным заданием ФАНО РФ № 0159-2016-0004 
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современные аспекты моды  как экономика, политика, наука, 

образование, современные технологии, медицина значительно 

расширяют содержательное пространство моды.  В индивидуально-

личностном плане влияние моды проявляется на уровне субъективных 

предпочтений и ценностно-смысловых  ориентиров конкретного 

человека -  увлечения  модными книгами, музыкой, картинами 

художников, подверженность модным эталонам мира вещей, 

отношений, поведения, образа жизни, мировоззрения. 

Многочисленные определения моды создают многовариантную 

мозаику значений и смыслов моды (Р. Барт, В. В. Бондаренко, Г. 

Блумер, Ж. Бодрийяр, А. Б. Гофман, А. А. Васильев, В. М. Зайцев, 

Г. Зиммель, В. Л. Толстых,  Н. М. Каминская, М. И Килошенко, Т. В. 

Козлова, Д. В. Ольшанский, Б. Д. Парыгин, Г. И. Петушкова, Л. В. 

Петров, Р. Б. Фишман и др.). Это объясняется спецификой содержания 

и структуры понятия моды. По содержательной наполненности  термин 

«мода» относится к сложным понятиям.  По своей структуре включает 

в себя множество обобщаемых в данном понятии объектов и их 

признаков: массовость моды, ее изменчивость, зависимость от 

социальных запросов времени, быстротечность, цикличность, 

динамичность,  диалектический характер  развития моды.   

Мода, как любое фундаментальное понятие, имеет статус и  

научного,  и обыденного, житейского. Поэтому  может быть изучено 

через значение и личностный смысл, которые в психологии 

рассматриваются как оппозиция: значение выступает носителем общего 

социокультурного и исторического опыта, а личностный смысл - как 

субъективная интерпретация этого значения в рамках индивидуального 

опыта. Психологическое содержание моды представляет собой единое  

семантическое пространство,  в котором интегрируются объективные и 

субъективные смыслы моды:    массовость – уникальность, 

демократичность – элитарность, новизна – постоянство. 

Двойственность существует уже  в самой этимологии  слова «мода», 

которая идет от латинского modus - мера, способ, образ, правило, норма  

и от санскритского madh - мерить, взвешивать. По этому поводу Д. В. 

Ольшанский  пишет: «Обратим внимание на то, что для характеристики 

одного из обязательных понятий в самом распространенном виде моды 

— моды на одежду — во всех европейских языках используется одно и 

то же, заимствованное из итальянского языка слово costume. И означает 

оно нечто прямо противоположное: обычай, привычка. Таким образом, 

возникает нечто совершенно несовместимое: постоянно изменчивый 

обычай, непрерывно меняющаяся привычка. Фокус заключается в том, 

что на самом деле это действительно так. Мода есть и то и другое. И 

непрерывная изменчивость, и стабильная устойчивость. Меняются 

конкретные разновидности моды, но всегда остается мода как особое 
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явление в психологии масс» (Ольшанский, 2001,с.256). В словаре В. 

Даля подтверждается этот парадокс: «мода  - ходячий обычай; 

временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в 

покрое одежды и в нарядах» (Даль, 2001, с.389).  

Д. В.  Ольшанский  отмечает в моде  еще один парадокс: «С точки 

зрения психологии масс, мода — это яркое стремление к внешнему 

разнообразию, парадоксально оборачивающееся своей прямой 

противоположностью — как внешним, так и, особенно, внутренним, 

психологическим единообразием» (Ольшанский, 2001, с.261). 

В связи с этим утверждением, автор выводит тип модника и тип 

антимодника. Модник, несмотря на стремление выделиться и быть 

неповторимым, всегда подражатель, а, следовательно, носитель и 

распространитель моды. Для антимодника модность как 

исключительность и уникальность становится главной ценностью 

жизни и ничего другого он не признает (Ольшанский, 2001). 

Общее содержание понятия «мода» исследуется исключительно в 

рамках  культурологической и социологической  традиции. 

Культурология рассматривает феномен моды как составляющий 

элемент общественной структуры культурного пространства, не только 

материального, но и духовного. В научных работах культурологов 

последних лет мода понимается  как механизм выработки норм 

ценностей культуры, оказывающий влияние на формирование 

«человека модного» как субъекта культурной деятельности. В 

исследованиях философов, социологов и культурологов наиболее 

полно раскрывается объективное содержание понятия «мода»  как 

одной из внешних форм культуры и социального опыта. Выделяется 

способность моды быть одновременно демократичной и  элитарной, 

отражать амбивалентную  потребность человека -  отличаться от других 

и быть похожим на других. Мода рассматривается как  форма 

проявления коллективного поведения и подчеркивает роль молодежи в 

развитии модного движения.  

А.Б. Гофман поставил ряд важных вопросов: как выделить 

собственно моду, как достаточно достоверно и надежно очертить ее 

границы и отделить ее от того, что модой не является,  что есть мода по 

существу, что скрывается за бесконечной сменой отдельных мод. В 

своих работах А.Б.Гофман отмечает  универсальность, массовый 

характер моды,  социальную природу ее свойств, объединяющих всех 

участников моды на уровне стандартов и атрибутивных ценностей,  

рассматривает моду как одну из форм, один из механизмов социальной 

регуляции и саморегуляции человеческого поведения: 

индивидуального, группового и массового (Гофман, 2010). 

Все эти размышления  касаются только общих закономерностей 

внешних проявлений моды. При этом   роль субъективного фактора в 
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моде  не отрицается, но его значимость  в контексте моды, как 

феномена массовой психологии, отступает на второй план. 

Теоретическое осмысление глубинных субъективных основ моды как 

феномена личной психологии, внутренних механизмов восприятия и 

отношения к моде остается за пределами культурологических, 

социальных и социально-психологических исследований. 

Анализируя моду  как отношение, М.И. Килошенко приходит к 

выводу, что объективная реальность моды, представленная поведением 

субъекта моды, и переживания субъекта моды по поводу этой 

реальности определяют суть моды конца XX столетия — моды как 

отношения. Поэтому мода в широком смысле слова может быть 

определена как существующее в определенный период и 

общепризнанное на данном этапе отношение людей к внутренним и 

внешним формам культуры (Килошенко, 2001). 

Это определение автора расширяет известное общепринятое 

определение моды за счет введения дефиниции «внутренние формы 

культуры», не обосновывая и не уточняя, что подразумевается под 

этим.  

По нашему мнению, уже само понятие «мода» содержит в себе  

объективную и субъективную реальность, где внешние проявления 

моды объективно существуют в значении понятия, а внутренний мир 

субъекта моды вмещает в себя всю многогранную семантику 

личностных смыслов в отношении к моде. Личностный смысл моды 

становится приоритетной характеристикой в современных 

дизайнерских исследованиях образно-символической проблематики 

костюма, образно-информационных структур моды, семантических 

особенностей визуального пространства моды, механизмов 

визуализации модной формы женской одежды  (З. Т. Акилова, А. Г. 

Аринов, Н. С. Горохова, Г. И. Петушкова,  Н. А. Коробцева,  Т. Л. 

Макарова, Е. Н. Цховребадзе и др.). Тем не менее внутренняя 

составляющая отношения к моде остается до сих пор за границами 

внимания современных исследователей моды как психологического 

феномена. 

Применительно к  моде понятие «стиль одежды» традиционно 

рассматривалось как социальный феномен, транслирующий 

культурные запросы общества. Одежда всегда была отражением 

ментальных, национальных, социальных и духовных особенностей 

людей, социальных установок и стереотипов общества. Одежда 

выполняла функцию внешней репрезентации внутреннего содержания 

общественной жизни, формировала ценности и вкусы в соответствии с 

запросами времени и существующими в данное время направлениями в 

искусстве. Современный исторический этап отмечен  широким 

разнообразием стилевых направлений в одежде,  тенденцией  к 
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сближению и размыванию стилей на основе массовой культуры и 

появлению универсального стиля, близкого к тому, что принято 

называть эклектикой, от греческого слова «эклектикос» (eklektikos) – 

выбирающий. Подобное  смешение элементов различных стилей 

является следствием взаимопроникновения разных культур и  

эклектика, несмотря на ее ретроспективность и отсутствие чистоты 

стиля,  отражает образ нашей многоголосной разноликой эпохи.  Эта 

закономерность проявляется во всех жизненно важных сферах 

общества, в т.ч. в индустрии моды.  К тому же, по мнению экспертов-

искусствоведов,  манипулирование элементами разных стилей зачастую 

предшествует возникновению нового, оригинального стиля как в  

социально-историческом масштабе, так и в субъективном пространстве 

отдельной личности.   Стиль одежды становится  стабильной 

организацией внутренней жизни,  способом самовыражения и 

попыткой гармоничного диалога с миром, с самим собой, с другими 

людьми.   

Исследователи стиля в  разных областях знания 

(литературоведение, искусствознание, эстетика, философия, 

музыкознание,  творчество) отмечают стилевое единство как основную 

характеристику стиля, а в качестве элементов этого единства выделяют 

такие параметры как общность, системность, целостность.  

С позиции истории искусств стиль рассматривается как 

исторически сложившаяся целостная художественная система эпохи  

(И.И. Винкельман, К.О. Гартман, И.Э. Кашекова, О.А. Кривцун, 

Г.Н. Поспелова, А.Н.Соколов, М. Шапиро и др.).  В философско-

эстетической традиции художественный стиль понимается как способ 

отражения действительности и миропонимания на конкретном 

историческом этапе развития культуры и искусства - рококо, барокко, 

готика, романтический и т.д. (Ж.Л. Бюффон, Г.В.Ф. Гегель, И.В. Гете, 

В.Ф. Шеллинг, А.Ф. Лосев и др.). В социологии  понятие «стиль» 

обосновывается  как отражение ментальных и этнических  

особенностей больших социальных общностей   - национальные стили 

(Т. Веблен, Г. Зиммель, А.А. Ивин, Л.Г. Ионин, К. Манхейм, 

К.Р. Мегрелидзе ,  П. Бергер, Т. Лукман и др.). 

В психологии  стиль рассматривается в разных содержательных 

областях  исследования жизнедеятельности человека: стиль жизни, 

индивидуальный стиль деятельности, стили мышления,  стиль 

индивидуальности, эмоциональный стиль, стили учения, стиль 

педагогического общения, творческий стиль. Семантическая 

многозначность понятия «стиль» представлена Е.Н. Устюговой в 

подборе определений стиля, которая подчеркивает невозможность 

создания единого канонического определения понятия «стиль»: 

 стиль – чистое формотворчество, самоорганизация языка; 
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 стиль – выразитель духовных смыслов культуры; 

 стиль – способ рационального упорядочивания 

деятельности; 

 стиль – имманентная, спонтанная интенция сознания; 

 стиль – анонимная нормативная власть всеобщей формы, 

 стиль – экзистенциальное самосуществование 

индивидуальности; 

 стиль – проявление уникальности, отклонения от 

стереотипа; 

 стиль – многогранное воспроизведение инвариантного 

принципа организации формы; 

 стиль – выражение квинтэссенции творческой активности 

субъекта; 

 стиль – тиражируемая модель, закон повторяемости; 

 стиль – игровой, часто эстетический феномен; 

 стиль – форма выражения функциональной ориентации 

деятельности; 

 стиль – реальный феномен культуры; 

 стиль – условный классификационный термин, 

процедурный инструмент познания (Устюгова, 2003). 

В психологии творчества стиль понимается как совокупность 

индивидуальных качеств творческой личности, стилевых  особенностей 

творческого процесса и уникальности продуктов творчества - 

художественых, научных, технических. Направление, изучающее  

творческий стиль представителей искусства, наряду с общими 

положениями, выделяет взаимосвязь творческого стиля и 

психологического типа автора-творца: все средства выразительности, 

особый художественный язык, инструменты, с помощью которых автор 

(поэт, художник, музыкант, дизайнер) создает свой творческий 

продукт, в большей степени зависят от когнитивных и ценностных 

особенностей психологического типа личности (Н.Г. Артемцева,  

Т.Н. Грекова, Н.Л. Нагибина).  Так, авторский стиль  Пьера Кардена  

отличается эклектикой, изменчивостью  и в дизайнерских моделях, и в 

образе жизни, и в продуктах творческой деятельности. Ему 

свойственно сочетание   открытости и тайны, искренности,  

сострадания к людям и эгоцентрической позиции. Отсюда -  желание 

увлечь, заинтриговать  зрителя,  вести с ним увлекательную игру, 

доставляя себе удовольствие от этого процесса.  Его называют  

хитроумным фанатиком, который умудрился написать свое имя 
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буквально на всем, что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, 

привинтить, привязать и разлить по бутылкам, закрыть, открыть и 

употребить. Стиль Едзи  Ямомото – это стиль минимализма. Четкие 

линии силуэтных форм, индивидуальный стиль кроя, интересные 

фактуры тканей и детали отделки. Концепция коллекций сосредоточена 

на  использовании современных материалов, детальной проработке 

образа, ручной работе и  текстильных манипуляциях. Его авторский 

стиль  – сочетание смелой дизайнерской идеи,  новаторства и высокого  

технологического мастерства. Людям такого психотипа свойственно 

стремление к самовыражению через собственную картину 

мира,   умение создавать сильное энергетическое пространство Эго в 

жизни и в творчестве. Стиль Ульяны Сергиенко женственный и 

утонченный, подчеркивает хрупкость женской красоты, усиленной 

деталями. Его отличает стремление к гармоничному существованию, 

умение чувствовать «золотую середину», ценность отношений, тонкий 

артистизм,  изысканность, утонченность, эстетизм в жизни и 

творчестве. Стиль Рикардо Тиши содержит в себе дерзость и 

аристократизм. Дерзость проявляется в акцентировании эротических 

штрихов и деталей костюма, аристократизм – в  женственности линий и 

утонченности пропорций и цветовых переходов. Людям этого  

психотипа свойственно стремление охватить весь диапазон жизненных 

сфер со всеми нюансами существования, гармония Земли и Космоса, 

синтез скрытой эротической чувственности  и  тонкой возвышенной 

романтики в жизни и творчестве. 

Таким образом, в  изучении стилевого подхода в психологии  

можно выделить  следующие характеристики стиля: 

 Стиль как  способ взаимодействия человека со своим 

социальным окружением,  предполагающий высокий уровень 

организации Я;    

 Стиль как сложная форма экспрессивного поведения,  

проявление всей совокупности черт личности;    

 Стиль как устойчивый способ познания- когнитивный 

стиль, связанный с  успешностью  интеллектуальной деятельности, 

стабильный в проявлении   и использовании определенных способов 

переработки информации у конкретного  человека;    

 Стиль как устойчивое единство способов и средств 

деятельности, обеспечивающих еѐ творческий характер и целостность;    

 Стиль как единая базовая установка, обусловленная 

когнитивными и ценностно-мотивационными особенностями 

психологического типа.    
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Обращение психологов к изучению взаимосвязи моды и 

психологии, поиск новых методов изучения дизайна костюма с учетом 

психологических механизмов становится одной из актуальных задач в 

психологии моды. К таким механизмам относится восприятие формы и 

цвета.  В контексте моды восприятие простых геометрических форм и 

их комбинаций соотносится с восприятием силуэтных форм одежды. 

Восприятие цвета, его символика используются в создании стилевых 

образов одежды. Существует такое психологическое понятие как 

«цветовой фильтр восприятия», связанный с  цветовыми 

предпочтениями человека. Так, К.Диор предпочитал в своих моделях 

использовать  серый и розовый. Серый он считал символом 

элегантности, цветом, подходящим для любой ткани (добротный твид, 

простая шерстяная фланель или нежный шелк). Диор выделял 

множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет 

земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый цвет 

является идеальным дополнением к белому, розовый цвет как носитель 

радости и женственности, оттеняется  черным. Большое значение 

мастер придавал различным оттенкам каждого цвета. В коллекциях 

Кристобаля Баленсиаги черный цвет является доминирующим, его 

дополняют оттенки белого, темно-зеленого и коричневого. Изредка 

черный используется в сочетании с ярко красным, иногда встречались 

розовый и желтый цвета. Любимыми цветами Ив Сен Лорана являются 

черный и красный цвета, при этом черный занимает ведущее место в 

коллекциях, по мнению кутюрье, он придает женщине особую 

загадочность.  Любимым цветом Валентино является красный, 

особенно его насыщенный оранжево-красный оттенок. Как говорит сам 

кутюрье, страсть к красному ему передалась от бывшего главного 

редактора американского Vogue, во время знакомства с которой он 

пережил самое стрессовое событие своей жизни. С тех пор в каждой 

коллекции кутюрье всегда присутствует красное платье. Примером  

смешения всех цветов является  эклектический стиль Гальяно, а  

примером скромной цветовой гаммы Шанель. Введенное в обиход 

моды  ее маленькое черное платье,  до сих пор остается эталоном стиля 

элегантной простоты. Богатство ярких красок, декоративность, четко  

очерченный силуэт, изящные линии и пропорции, удивительная 

пластика и формы – это узнаваемые черты стиля Вячеслава Зайцева и 

т.д.  Исследования отечественных и зарубежных психологов показали, 

что люди с экстравертированной установкой предпочитают 

насыщенные яркие цвета – красный, зеленый, более чувствительны к 

желтому, фиолетовому, склонны игнорировать синие оттенки. У 

интровертов  преобладает палитра  синего  и голубого цветов. 

Выявлены также связи цвета с когнитивной, эмоциональной сферой, с 

ценностными характеристиками и социальными установками. 
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Результаты этих исследований значительно расширили диапазон 

научно-практических знаний о психологических особенностях  

человека как субъекта моды, о связи внешних и внутренних 

механизмов функционирования моды. Однако они  не исчерпывают 

назревшую потребность в более серьезном подходе к изучению 

психологического содержания моды и его субъективной составляющей. 

Одной из  причин сложившейся ситуации является отсутствие 

диагностического   инструмента, позволяющего   выявить 

субъективный смысл моды.  

Наше исследование – попытка уточнить и конкретизировать 

представление о психологическом содержании моды в структуре  

обыденного индивидуального сознания на внешнем и внутреннем 

уровнях,  и создать    диагностический инструментарий, измеряющий 

субъективно-личностное  отношение к моде у отдельного человека.  

В результате первого этапа проведенного  нами исследования  

были получены общие и индивидуальные компоненты восприятия 

моды посредством анализа ассоциаций испытуемых:  

общее – образ жизни, круг общения, ценности, предпочтения в 

выборе профессии, одежды, курорта, места жительства – все это 

присутствует в нашей повседневной жизни, несмотря на изменения  

содержания этих понятий; 

особенное – понимание стиля как борьба за индивидуальность 

даже вопреки моде и создание модных направлений. 

Изучая представление о моде, мы обнаружили, что наши 

испытуемые давали эмоционально окрашенные характеристики своего 

отношения к моде. Поэтому целью второго этапа исследования стало 

изучение отношения к моде в структуре индивидуального обыденного 

сознания.  

На основании теоретического анализа и контент-анализа 

результатов проведенного эмпирического исследования мы составили 

опросник «Шкала отношения к моде» (ШОМ). 

Методика «Шкала отношения к моде» (ШОМ) предназначена для 

измерения степени проявления внешнего и внутреннего компонентов 

отношения к моде.    

При проведении исследования выборку респондентов составили 

233 человека (200 женщин и 133 мужчины) в возрасте от 17 до 45 лет, 

люди разных профессий с высшим, неоконченным высшим, средне-

специальным и средним образованием. Участие респондентов в 

исследовании было добровольным. 

Процедура проведения исследования. По своей форме 

проведения опросник «Шкала отношения к моде» является 

индивидуальным и не требует какого-либо оборудования. 

Респондентам предлагался бланк опросника и сообщалось о цели 
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проведения исследования, а также давалась гарантия о неразглашении 

результатов и предоставлялась возможность отказаться от участия в 

опросе, если они не желают этого по каким-либо причинам. Затем 

респондентам давалась инструкция, где испытуемому предлагалось 

оценить по шкале от 1 до 10 (где 1-«абсолютно не верно», а 10 - 

«абсолютно  верно») насколько приведенные высказывания опросника 

подходят ему, а также заполнить анкетные данные. По окончании 

исследования респондентам давалась обратная связь. 

Методы обработки и анализа данных. Для обработки данных 

был использован статистический пакет STATISTICA 7.0., а также SPSS 

v12.0 for Windows. 

Методика «Шкала отношения к моде» (ШОМ) успешно 

прошла проверку на внутреннюю валидность и ретестовую 

надежность. Проведенный анализ показал достаточно высокую 

консистентность шкалы. 

Для дальнейшего использования методики «Шкала отношения к 

моде» (ШОМ) создан окончательный вариант опросника, 

представленный ниже. 

Бланк 

 

ФИО_______________ Возраст______ Пол______ 

Образование_______ 

Инструкция:  На бланке для ответа вам предлагается ряд 

утверждений. При согласии с утверждением рядом с ним поставьте 

знак «+» («да»), при несогласии – «-» («нет»). 

 

Текст опросника 

 

15. Модный человек хорошо социально адаптирован 

16. Комфорт и практичность важнее, чем мода  

17. Мода – это внутреннее проявление себя 

18. Мода задает определенные правила поведения и манеру 

одеваться 

19. Мода – это ни в коем случае не вид искусства 

20. Мода – способ привлечение внимания 

21. Мода - способ манипуляции обществом 

22. Мода - это творчество, создание нового, необычного 

23. Мода – это гармония форм и пропорций 

24. Мода - стремление к целостности между внешним и 

внутренним состоянием 

25. Мода – это реализация желания выделиться  
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26. Мода - процесс познания мира 

27. Мода - проявление внутренней потребности в познании 

нового  

28. Мода – это общепризнанное направление, в котором 

должно двигаться общество  

Ключ к обработке результатов: За каждый положительный 

ответ начисляется по 1 очку и подсчитывается их сумма. Чем выше 

набранная сумма баллов, тем более у него выражено  внешнее и 

внутреннее  стремление следовать моде. 

Для лиц с высокими значениями «Шкалы отношения к моде» 

характерны такие свойства личности как удовлетворение потребности в 

безопасности, признании, демонстративность, высокая самооценка, 

стремление к самоактуализации и самовыражению.    В своем 

поведении они руководствуются модными тенденциями и 

рекомендациями известных специалистов индустрии моды. 

Таким образом методика ШОМ пригодна для использования на 

русскоязычной популяции как измерительное средство для 

исследований и диагностики субъективно-личностного  отношение к 

моде на внешнем и внутреннем уровне у отдельного человека. Именно 

это отношение детерминирует предпочтения в выборе 

индивидуального стиля и создании модного образа, включающего в 

себя одежду, обувь, прическу, аксессуары, макияж. Уже достаточно 

давно известно, что внешний образ является способом выражения 

своей индивидуальности. Обувь имеет не последнее значение и 

помогает выделиться, показать свой стиль поведения, личностные 

особенности. Модель, высота каблука, цвет, различные декоративные 

элементы ярко отражают индивидуальность и стиль жизни. Во многом 

изменить или дополнить образ помогают также украшения. 

Универсальная функция украшений в культуре – приспосабливать, 

вписывать человека в тот или иной жизненный контекст. Модные 

украшения воспринимаются не только как элемент, дополняющий или 

завершающий образ, но и важный инструмент взаимодействия между 

людьми. Украшения могут дать некую информацию о человеке, 

подчеркнуть его принадлежность к определенному социальному 

статусу, помочь воздействовать на окружающих и добиться 

определенных целей.  

С целью проверить гипотезу о том, что существует взаимосвязь 

между отношением к моде у женщин и выбором ими модной обуви и 

украшений, было проведено эмпирическое исследование. Исследование 

состояло из двух независимых этапов.  
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В первом этапе, проведенном под нашим руководством 

Гусаровой В., приняли участие 67 женщин. Возраст испытуемых от 18 

до 46 лет. Образование не ниже среднего.  

Сначала испытуемым было предложено выбрать и 

проранжировать (из предложенных изображений) пару обуви, которую 

респондент наденет в свободное от работы или учѐбы время (например, 

на прогулку) и другую пару  обуви, которую наденет на собеседование. 

Всего было двадцать изображений десяти стилей обуви: богемный; 

спортивный; классика; милитари; гранж; кэжуал; диско; авангард; 

кантри; нью-лук. Потом они заполняли методику «ШОМ». 

При обработке данных были получены следующее результаты. 

На собеседование половина испытуемых выбрали классический стиль. 

Стиль «кэжуал» выбирают 26 респонденток. Стили «нью-лук», 

«милитари», «диско», «кантри», «авангард» выбирают наименьшее 

число респонденток, от 1 до 4. А такие стили как: богемный, 

спортивный и гранж испытуемые не выбирают как доминирующий 

стиль вовсе. Это объясняется тем, что собеседование - это официальное 

мероприятие, которое требует определѐнного дресс-кода. В свободное 

от работы или учѐбы время опрошенные женщины чаще всего 

предпочитают стиль «милитари». Его предпочли, как доминирующий 

стиль, 14 женщин. По 11 респонденток наденут в свободное время 

стили обуви - богемный  и «кэжуал». Стиль «гранж» предпочитают 10 

респонденток. Остальные стили: спортивный, «классика», «кантри», 

«нью-лук», «авангард», «диско» менее популярны среди опрошенных 

женщин. Эти стили, как доминирующие, предпочитают от 1 до 7 

женщин. Это объясняется тем, что при выборе обуви на свободное от 

работы время, женщины скорее ориентируются на свой вкус и 

удобство.  

Далее анализировались показатели методики «ШОМ» в каждой 

из этих групп. Были получены статистически значимые различия 

(Statistica 7). 

Испытуемые, выбирающие на собеседование классический стиль 

обуви более подвержены утверждению  «мода – это внутреннее 

проявление себя»  чем испытуемые, выбирающие стили обуви: нью-

лук, милитари, кантри, авангард на собеседование  (Т=2,65012  при 

p=0,01). 

Испытуемые, выбирающие богемный стиль обуви в свободное от 

работы время более подвержены утверждению  «мода – это реализация 

желания выделиться», чем испытуемые, выбирающие стиль «кэжуал» в 

свободное время (Т=3,69437 при р=0,001). Это говорит о том, что 

женщины, предпочитающие богемный стиль обуви желают выделиться. 

Данный стиль более необычный. В отличие от женщин, выбирающих 
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стиль обуви «кэжуал» в свободное время. Данный стиль более 

практичный и обычный, главное в нем удобство.    

Испытуемые, предпочитающие стиль «кэжуал» в свободное от 

работы время, например, на прогулку,  более подвержены утверждению  

«мода - процесс познания мира», чем испытуемые, выбирающие 

богемный стиль (Т=-4,09100 при р=0,000). Это говорит о том, что 

женщины, предпочитающие стиль «кэжуал» (а это более удобная 

обувь) стремятся познать  мир. 

Испытуемые, предпочитающие стиль «милитари» в свободное 

время, более подвержены утверждению  «комфорт и практичность 

важнее, чем мода», чем испытуемые, выбирающие богемный стиль (Т=-

2,72353 при р=0,01). Это говорит о  том, что «милитари» практичный 

стиль обуви, в отличие от богемного (более творческого). Вероятно, 

данные женщины и выбирают «милитари», считая, что комфорт и 

практичность важнее моды. 

Испытуемые, предпочитающие стиль «милитари» в свободное 

время, более подвержены утверждению  «мода задает определенные 

правила поведения и манеру одеваться», чем испытуемые, выбирающие 

богемный стиль (Т=-2,08306 при р=0,05). 

Испытуемые, выбирающие богемный стиль обуви в свободное от 

работы время более подвержены утверждению  «мода - это творчество, 

создание нового, необычного», чем испытуемые, выбирающие стиль 

«милитари» в свободное время (Т=2,84539 при р=0,01). Это говорит о  

том, что богемный стиль обуви творческий и необычный, в отличие от 

стиля «милитари» (практичного стиля). 

Таким образом, в свободное от работы или учѐбы время 

женщины чаще всего предпочитают стиль «милитари», богемный, 

«кэжуал», «гранж». Эти женщины имеют различные отношения к моде. 

Они считают, что  мода - это процесс познания мира,  творчество, 

создание нового, необычного,  мода задает определенные правила 

поведения и манеру одеваться, является способом привлечения 

внимания и в то же время  – это общепризнанное направление. 

Выборку второго этапа составили 77 респондентов женского 

пола. Возраст испытуемых от 17 до 35 лет. Образование не ниже 

среднего. Критерием отбора, являлся положительный ответ на 

вопрос, надевает ли женщина модные украшения. Для этого этапа под 

нашим руководством Козиной Д. была создана анкета, которая 

определяла у респондентов: 

1. наиболее предпочтительный вид украшений; 

2. наиболее предпочтительный размер украшений; 

3. наиболее предпочтительная форма украшений; 
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4. что является наиболее предпочтительным при выборе 

украшений; 

5. что означают украшения для респондента; 

6. как часто надевают украшения; 

7. отношение личности к украшениям; 

8. оценка самого себя при выборе модного украшения. 

Ответы на заданные вопросы, являлись основанием для распределения 

респондентов на типы личности (умеренный, демонстративный и 

демонстративно-умеренный) по предпочтениям украшений. 51% 

испытуемых относятся к демонстративно-умеренному типу, 26% 

относятся к умеренному типу и 23% составил демонстративный тип 

личности. В приведенном исследовании, мы сравнивали только два типа 

личности (демонстративный и умеренный). Кроме этого, в ходе 

обработки полученных данных, были найдены различия в возрастных 

категориях от 17 до 25 и от 25 до 35 лет. 

В результате обработки данных опросника «Шкала отношения 

к моде» (Артемцева Н.Г., Грекова Т.Н.) и созданной анкеты  для 

определения типа личности, выбирающей модные украшения, были 

получены статистически значимые корреляции (Statistica 7). 

Высказывание, что мода - это процесс познания мира 

положительно коррелирует с умеренным типом личности (r=0,28 при 

р<0,05) и отрицательно с демонстративным типом личности (r=-0,28 

при р<0,05). Можно предположить, что умеренный тип личности 

использует моду как способ самопрезентации, выражение своей 

индивидуальности окружающим. Мода постоянно меняется, и ее 

неуловимый характер привлекает людей, которые могут открыть для 

себя что-то новое, узнать себя и окружающий мир с другой стороны. 

Демонстративный тип не считает, что мода позволяет познать себя 

и окружающих. Данный тип предпочитает использовать имеющиеся 

блага с целью соответствия социуму, привлечения внимания и других 

целей. 

Как указывалось ранее, были найдены различия в возрастных 

промежутках от 17 до 25 и от 25 до 35 лет. Значительные различия в 

отношении к моде прослеживаются по таким утверждениям, как: 

мода – это внутреннее проявление себя, мода – это гармония форм и 

пропорций, мода – это стремление к целостности между внешним и 

внутренним состоянием, мода – это процесс познания мира. 

С целью проверить различия на статистическую значимость 

применялся Т-критерий Стьюдента. 

Для респондентов в возрасте 17-25 лет   мода позволяет 

проявить свою индивидуальность, она также может выделить более 

независимую личность. Также в этом возрасте позволительно 
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надевать различные украшения, в зависимости от вкусов и увлечений, 

что может найти понимания у окружающих людей и не привести к 

негативным последствиям для личности. 

Возраст 25-31 года  характеризуется как взрослый период. 

Отношение к моде немного начинает меняться. Женщины 

ориентируются  не только на модные тенденции, но и на свой статус 

и возраст. Также стоит учитывать, что украшения для молодежи 

всегда наиболее ярко выражают главную идею моды. В моделях для 

старшего поколения эта идея как бы адаптируется, постепенно и 

осторожно проникая в привычные, устоявшиеся формы и понятия, 

незаметно сливаясь с ними.  

По этим критериям можно предположить, почему женщины в 

возрасте от 17 до 25 лет оценивают моду как внутреннее проявление 

себя выше, чем люди в возрасте 25-31 года (Т= - 2,1772 при р=0,3). 

Поскольку для юношеского возраста характерно проявление 

своей индивидуальности, то заметнее всего это может быть 

продемонстрировано в отношении к внешнему виду. Поэтому, в этом 

возрасте девушки более тщательно подходят к выбору модных 

украшений, связывая все элементы во взаимное и гармоничное 

единство. Для них более важны детали и характеристики надеваемого 

ими предмета: объем, размер, пропорция, контраст и т.п. После 

двадцати пяти лет женщины предпочитают более 

регламентированные костюмы. В этом возрасте, выбирая украшения, 

женщина будет ориентироваться на такие характеристики, как 

солидность, уместность, статус, престиж и т.п. Поэтому, критерий, 

оценивающий моду как гармонию форм и пропорций - это еще одно 

утверждение, по которому прослеживаются различия, в зависимости 

от возрастных периодов. Для людей в возрасте 17-25 лет гармония 

форм и пропорций в моде более важны, чем у людей в возрасте 25 – 31 

года  (Т=-2,72164 при р=0,01). 

Мода является таким феноменом, где можно показать свое 

внутреннее состояние, демонстрируя это модными веяниями. 

Учитывая, что в юношеском возрасте, более позволительно носить 

украшения, выражающие внутреннее состояние личности, его 

неординарность, смелость, тем самым выделяются из общей массы и 

могут чувствовать себя раскованно и непринужденно. Во взрослом 

периоде, личность ориентирована в основном на внешнее состояние. 

Женщина будет стремиться выбирать украшения не те, которые она 

могла бы позволить себе надеть по своим предпочтениям, а те, 

которые обязывают ее социальное положение, статус, ранг и т.п. Из 

этого следует, что женщины в возрасте 17 – 25 лет более склонны к 

стремлению целостности между внешним и внутренним состоянием в 

отношении моды, чем женщины в возрасте 25 – 31 года  
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(Т=-2,01232 при р=0,04). 

Те, кто воспринимают моду как искусство, где можно творить 

свой мир, проявить себя полновластно, изучить мир с помощью 

элементов моды, а главное познать себя относятся к юношескому 

возрасту. Те люди, для кого мода – это не познание мира, 

воспринимают моду как общее социальное благо для удовлетворения 

своих различных потребностей. Поэтому, женщины в возрасте 17 – 25 

лет более склоны относить воспринимать моду как процесс познания 

мира, чем женщины в возрасте 25 – 31года 

(Т=-3,01 при р=0,003). 

Таким образом, при обработке данных анкеты «Отношение к 

модным украшениям» были получены следующее результаты: 51% 

личностей относятся к демонстративно-умеренному типу, 26% 

относятся к умеренному типу и 23% составил демонстративный тип 

личности. Была выявлена корреляция между типом личности и 

отношением к моде, которая показала, что умеренный тип личности 

познает через моду себя, окружающих людей. Демонстративный тип 

относится к моде как к социальному благу и удовлетворению иных 

потребностей. Были выявлены различия и найдены значительные 

корреляции в возрастных промежутках от 17 до 25 и от 25 до 35 лет. 

Отсюда следует, что женщины в возрасте 17 – 25 лет 

ориентированы больше на себя, на проявление своей индивидуальности, 

своего «Я», чем женщины в возрасте 25 – 35 лет. Для них менее важно 

общественное мнение и соответственно они меньше зависимы от 

общественных установок, чем женщины в возрасте 25 – 35 лет. Они 

воспринимают моду как искусство, создание чего-то нового и 

необычного, проявление внутренней свободы, способ выражения своего 

внутреннего состояния, своей неординарности и смелости. В то время 

как, женщинами более взрослого возраста, мода воспринимается как 

общее социальное благо для удовлетворения различных потребностей. 

В современном  обществе растѐт потребность в синтезе искусств, 

в создании стилистически цельной эстетической  среды, включая 

стилевой образ  человека. Стиль современной одежды со всеми ее 

компонентами (обувь, украшения, костюм, прическа и т.д.) 

представляет собой  синтез цвета, формы, деталей, арт-объектов,  

разнофактурных материалов. Результаты проведенных исследований 

показывают, что именно отношение к моде и  определяет выбор  этих 

компонентов для создания индивидуального стилевого образа 

современной женщины. 
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РАХМАНИНОВ: 

ШТРИХИ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ 

 

Зубарева Н.Б. 
Пермский государственный институт культуры 

 

Аннотация. В статье рассмотрены приемы работы С. Рахманинова со 

словесными текстами его романсов. Предпринятый анализ позволил открыть ранее 

неизвестные грани любви композитора к поэзии, по-новому взглянуть на его 

стремление к визуальной постижимости совершенства художественной формы, 

выявить комбинаторность подхода к конструированию художественного мира. 

Полученные результаты ярко характеризуют Рахманинова как представителя 

психотипа H, а наше представление об индивидуальных особенностях внутри этого 

психотипа обогащается выпуклыми деталями. 

Ключевые слова: психологический портрет композитора, камерно-

вокальная музыка С.В. Рахманинова, работа композитора с поэтическим текстом. 

 

 

SERGEI VASILIEVICH RACHMANINOV: 

TOUCH-UPS TO THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT 

 

Zubareva N.B. 
Perm State Institute of Culture 

 

Abstract. This paper provides a review of devices that S. Rachmaninov uses in 

working with the verbal text of his romantic songs. The performed analysis allowed to 

open previously unrevealed dimensions of the composer’s love to poetry, get an insight 

into his commitment to achieve visual comprehensibility of an artistic form’s perfectionas 

well as identify a combined approach to constructing the artistic world. The findings 

unambiguously characterize Rachmaninov as having an H psychological type, while our 

understanding of individual specifics within this psychological type is enriched with 

prominent details. 

Key words: psychological portrait of composer, music by S.V. Rachmaninov, 

composer’s work with poetical text. 

 

Психологический портрет композитора – новый жанр научной и 

научно-популярной литературы, созданный Н. Нагибиной и 

представленный в целом ряде изданий, среди которых монография 

«Мастера Российского джаза. Психологические портреты» (Нагибина, 

1999), третья глава книги «Психология музыкального искусства в 

портретах» (Нагибина, 2010) и некоторые другие. Портрет творческой 
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личности складывается из различных черт, присущих ее облику; в их 

числе особенности познания и ценностно-мотивационной сферы, 

специфика художественного восприятия и музыкального языка, 

понимание цели музыкального искусства и характера взаимосвязи 

формы и содержания. Значительное место отводится также союзу 

музыки и поэзии. Именно этому союзу, по нашему глубокому 

убеждению, принадлежит важнейшая роль в творчестве Сергея 

Васильевича Рахманинова. 

Пути взаимодействия музыки со словом многообразны, как 

многообразны и методы их изучения. Мы же, обращаясь к камерно-

вокальному наследию Рахманинова, рассмотрим его лишь в одном 

аспекте – с точки зрения подхода композитора к работе с поэтическим 

первоисточником. С этой целью мы выбираем три романса, отмеченные 

различием принципов вокализации стихотворного текста: «Сон» (op. 

38, № 5), «Ночь» (без опуса) и «Не пой, красавица» (op. 4, № 4)8. 

 

Стихотворение Ф. Соллогуба «Сон» – нечастый в творчестве С. 

Рахманинова пример минимального вмешательства композитора в 

строение словесного текста. Наиболее заметным изменением является 

частичное объединение стихов с помощью их вокализации в виде 

целостных мелодических фраз: 

 
Стихотворный оригинал Словесный текст романса 

 

(1) В мире нет ничего 

 

В мире нет ничего вожделеннее сна, 

– (1
9
) 

(2) Вожделеннее сна, –  

(3) Чары есть у него, Чары есть у него, (2) 

(4) У него тишина, У него тишина, (3) 

(5) У него на устах У него на устах ни печаль и ни 

смех, (4) 

(6) Не печаль и не смех,  

(7) И в бездонных глазах И в бездонных очах много тайных 

утех. (5) 

                                                                 
8
 Последовательность романсов подчиняется не хронологии, а последовательному усложнению 

предпринятых композитором модификаций поэтического оригинала. 
9
 Здесь и далее цифры в скобках обозначают порядковые номера вновь образованных строк, которые 

станут точками на графике Рисунка 1b. 
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(8) Много тайных утех.  

(9) У него широки, У него широки, широки два крыла, 

(6) 

(10) Широки два крыла,  

(11) И легки, так легки, И легки, так легки, как полночная 

мгла. Не понять, как несет, и куда, и 

на чем, (7) 

(12) Как полночная мгла.  

(13) Не понять, как несет,  

(14) И куда, и на чем, –  

(15) Он крылом не взмахнет, Он крылом не взмахнет, (8) 

(16) И не двинет плечом. И не двинет плечом. (9) 

 

Таблица 1 

С тем, чтобы осмыслить значение этого преобразования, представим 

числовые характеристики оригинала и модификации графически. 

Единицей измерения станет для нас слоговый объем стиха, 

являющийся одним из его базовых параметров. Для стихотворения 

Соллогуба, состоящего из одинаковых шестислоговых строк, он 

отображается в виде прямой линии (см. график Рисунка 1a). В таком 

монотонном ряду (который неслучайно называется «вырожденной 

кривой») отсутствуют количественные предпосылки соподчинения 

стихов. При этом все они имеют мужские окончания, что также 

препятствует появлению тяготения к образованию целостной 

структуры. 

Данная тенденция, однако, не смущает композитора, который 

успешно противодействует ей, варьируя продолжительность 

мелодических фраз, в которых он воплощает вербальные единства. Так, 

во взаимодействии слова с музыкой оформляется совершенно новое 

строение словесного текста, представленного в правой колонке 

Таблицы 1. Его количественные характеристики, в свою очередь, 

отображены на графике Рисунка 1b. 
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1a 

Стихотворный оригинал 

 

1b 

Словесный текст романса 

 

Рисунок 1 

Кривая слогового объема, образовавшаяся в результате 

модификации стихотворного первоисточника композитором, 

оказывается весьма информативной. На ней после начального 

снижения слоговой насыщенности наблюдается ее ступенчатое 

возрастание, направленное к «гиперстроке» (точка 7 на графике), 

объединившей четыре строки оригинала (с 11-й по 14-ю). Именно здесь 

располагается кульминация романса, поэтому последующее 

нисхождение графической линии становится естественным отражением 

закономерного посткульминационного спада. 

Описанная конфигурация обладает весьма примечательным 

сходством с «энергетическим» профилем классического 

(функционально осмысленного) тонального плана, который, согласно 

Г. Вирановскому (Вирановский, 1972), предполагает начальный 

динамический спад при движении от основной тональности в 

доминантовом направлении и последующий подъем при движении в 

субдоминантовом направлении, что способствует реализации развития 

в музыкальном произведении: 

 
Рисунок 2 

Отмеченное сходство возникает, разумеется, не случайно, 

становясь свидетельством двоякого, как минимум, свойства. С одной 

стороны, в нем проявляется присущее композитору ощущение 
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органического единства законов художественной формы, не 

зависящего от природы художественного материала. С другой же 

стороны, оптимальная музыкально-драматургическая организация 

произведения предстает как результат напряженной работы мысли, 

обеспечивающей реализацию общих закономерностей в конкретном 

сочинении. Такой вывод замечательным образом согласуется с 

характеристиками позиции, занимаемой Рахманиновым в 

типологической классификации представителей Лейпцигской школы 

психологии: «синтетик в ощущениях, аналитик в умозаключениях» 

(Грекова, Нагибина, 2012, с. 36). 

В романсе «Ночь» работа С. Рахманинова с текстом Д. Ратгауза 

носит совершенно иной характер. Дело в том, что поэт отчетливо 

выделил смысловые доминанты своего стихотворения, отграничив их 

от предыдущих речевых единиц межстрочной цезурой, а от 

последующих – многоточием. Вычлененные таким способом 

словосочетания образуют единый ряд, который лаконично, но с 

достаточной ясностью представляет концепцию произведения: «Я 

один… Замирает душа… Догорает свеча… Я один…».  

При первом аналитическом приближении рахманиновская вокализация 

представляется аккуратным «слепком» с поэтического замысла, однако 

в действительности это далеко не так. Композитор не просто выразил 

обособленные Ратгаузом синтагмы в виде отдельных мелодических 

мотивов, но и углубил намеченные многоточиями внутристрочные 

цезуры с помощью пауз10 настолько, что они превратились в 

межстрочные. В результате прежняя метрическая основа стихотворения 

разрушается, и оно превращается в последование неравнодлительных 

стихов и «псевдостихов», содержательная роль которых во многом 

связана с их величиной (см. Таблицу 2). Покажем это на примере 

первой строфы, в которой за длинным стихом следуют два коротких. Л. 

Поликовская, приводя аналогичный пример, отмечает: «Короткие 

вторая и третья строки приобретают в сознании читателя такое же 

значение, как сообщение в длинной первой строке» (Поликовская). 

Именно к этому стремится и С. Рахманинов: снимая присущее 

длинным строкам свойство, названное Ю. Тыняновым «теснотой 

стихового ряда» (там же), композитор резко повышает значимость 

кратких словесных единств, приобретших новый композиционный 

статус. 

 

 

                                                                 
10

 Сравним ритмическое оформление цезур в первой музыкально-поэтической строфе: 

внутристрочная цезура во второй строке выражена паузой, длящейся 14 восьмых (см. 5-6-й такты), в 

то время как последующие межстрочные цезуры представлены четвертной (7-й такт) и восьмой (9-й 

такт) паузами. 
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Стихотворный оригинал Словесный текст романса 

 

(1) Снова сон на усталые очи нейдѐт. 

 

Снова сон на усталые очи нейдет. (1) 

(2) Я один... Но в немой тишине Я один… (2) 

Но в немой тишине (3) 

(3) Кто-то скорбные песни поѐт, Кто-то скорбные песни поет, (4) 

(4) Наклоняется нежно ко мне. Наклоняется нежно ко мне. (5) 

(5) Замирает душа... Очарованный слух 

 

(6) Ловит звуки знакомых речей... 

Замирает душа… (6) 

Очарованный слух ловит звуки знакомых 

речей… (7) 

(7) То не ты ли желанный, неведомый 

друг, 

То не ты ли желанный, (8) 

Неведомый друг, (9) 

(8) Греза детских умчавшихся дней? Греза детских умчавшихся дней? (10) 

(9) Истомилася грудь от вседневных 

тревог, 

Истомилася грудь от вседневных тревог, 

(11) 

(10) Гаснет в сердце желаний всех пыл... Гаснет в сердце желаний всех пыл... (12) 

(11) И давно уже мне мой насмешливый 

рок 

И давно уже мне (13) 

(12) Все дороги к блаженству закрыл. Мой насмешливый рок все дороги к 

блаженству закрыл. (14) 

(13) Дорогает свеча... Ночь глухая плывет. Догорает свеча… (15) 

Ночь глухая плывет. (16) 

(14) Я один... И в немой тишине Я один… (17) 

И в немой тишине (18) 

(15) Кто-то скорбные песни поѐт Кто-то тихо мне скорбные песни поет, (19) 

(16) Наклоняется нежно ко мне. Наклоняется нежно ко мне. (20) 

Таблица 2 

Помимо укороченных «псевдостихов» новая сегментация 

стихотворения включает в себя и удлиненные, образованные слиянием 
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стиха с предшествующим ему полустишием (см. правую колонку 

Таблицы 2). Их продление приводит к образованию количественных 

акцентов11, значительно меняющих профиль слоговой насыщенности 

стихотворения: 

 
3a 

Стихотворный оригинал 

 

3b 

Словесный текст романса 

 

Рисунок 3 

На графике Рисунка 3b выделяются точки 7 и 14, отмеченные 

максимальным слоговым объемом, равным 15-ти. Тем не менее, роль 

соответствующих словесных единств в романсе совершенно различна: 

если 14-е приобретает важнейшее драматургическое значение, то 7-е 

ничем, кроме слогового объема, не отмечено. Названное различие 

обусловлено различной длительностью их вокализации. Так, седьмой 

«псевдостих» вокализируется на 20 восьмых, четырнадцатый же – на 

40. Подобное увеличение продолжительности звучания можно с 

полным основанием считать музыкальным аналогом фразового 

ударения, которое, как и в вербальных языках, приводит к 

акцентированию наиболее важного в смысловом отношении элемента 

художественной речи (Зубарева, 2016). Наглядное представление о 

сказанном дает график Рисунка 4, на котором сопоставлены изменения 

просодической длины стихов / «псевдостихов» (выраженный условно 

через слоговой объем) и продолжительности их вокализации (условно 

выраженный в количестве наименьших длительностей, встречающихся 

в вокальной партии): 

 

                                                                 
11

 С увеличением числа слов увеличивается и число связей между ними, соответственно возрастают 

возможности их смыслового взаимовлияния, поэтому наряду с количественным акцентом возникает 

также акцент качественный. 
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Рисунок 4 

Соотнося графически выраженные данные с собственно 

музыкальным «субтекстом» романса, необходимо отметить, что именно 

в четырнадцатой фразе находится его мелодическая вершина (a
2
) – 

своего рода тихая кульминация. Особое внимание хочется обратить на 

то, что кульминация расположена в 26-м такте, являющемся точкой 

среднеарифметического пропорционального деления (СПД): для 39-ти 

тактов эта точка имеет значение 25,74. Любопытно и то, что такое же 

положение имеет 14-й «псевдостих»: СПД для 20-ти «псевдостихов» = 

13,4. Наблюдаемая пропорциональность, несомненно, восходит к той 

характерной для рахманиновского психотипа особенности познания, 

которую Н. Нагибина называет «геометричностью» (Нагибина, 2010, с. 

210). 

Обращаясь к вербальному ряду романса «Не пой, красавица» на 

стихи А. Пушкина, мы сразу отмечаем прием, не встречавшийся в 

рассмотренных ранее сочинениях, а именно – интонационное 

выделение не только синтагм, но и отдельных слов. В первой строфе 

это местоимение «оне», междометие «увы» и существительные 

«степь», «ночь». Особую роль местоимения, замещающего 

существительное «напевы», композитор подчеркивает длительным 

внутрислоговым распевом, который более длителен, чем вокализация 

всей первой строки (2 слога против 8-ми и, соответственно, 10,5 ♪ 

против 9 ♪). Орнаментальная природа распева в духе «русского 

Востока» раскрывает его предназначение служить характеристикой не 

только и не столько Грузии, сколько «другой жизни» и «берега 

дальнего». В таком контексте становится понятным целесообразность 

обособления слов «степь» и «ночь». Дело в том, что в Пушкинской 

рукописи была вторая строфа, живописавшая грузинский ландшафт: 

Напоминают мне оне  

Кавказа гордые вершины,  
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Лихих чеченцев на коне  

И закубанские равнины. 

Позднее поэт отказался от пейзажных деталей, но акценты, 

сделанные Рахманиновым при сегментации стихов, восстанавливают их 

содержательную значимость. 

Что же касается подхода композитора к воплощению душевных 

движений, то необходимо обратить внимание на различие в 

вокализации его первой и последней строф, идентичных у Пушкина. 

Первую строфу Рахманинов делит на 7 сегментов, а четвертую – всего 

на пять (см. Таблицу 3), причем слияние ранее разделенных слов и 

синтагм весьма показательно. Так, композитор отказывается от 

выделения местоимения «оне», к которому как к своей вершине была 

устремлена вокализация первой строфы (см. график Рисунка 5a), и тем 

самым снимает ориентальный (шире – пейзажный) акцент, позволяя 

сосредоточиться на настроении и переживании. Этому способствует 

восстановление целостности заключительных стихов, что придает им 

большую весомость и делает центром притяжения элементов 

психологической составляющей художественного содержания 

стихотворения. На графике Рисунка 5b обозначенная направленность 

проявляется в заключительном подъеме кривых слогового объема и 

продолжительности звучания, благодаря чему оформляется и ряд 

смысловых доминант: «Не пой, красавица, при мне… Увы! … 

Напоминают мне оне [песни Грузии] другую жизнь и берег дальный»: 

 
Первая строфа Четвертая строфа 

Не пой, красавица, при мне Не пой, красавица, при мне 

ты песен Грузии ты песен Грузии 

печальной: печальной: 

напоминают мне напоминают мне оне 

оне  

другую жизнь другую жизнь и берег дальный 

и берег дальный.  

Таблица 3 
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5a 5b 

 

 

Рисунок 5 

Сравнение крайних строф пушкинского стихотворения в их 

сегментации Рахманиновым свидетельствует о том, насколько 

подвижным является представление о целостности стиха. С одной 

стороны, посинтагменнная запись хороша тем, что передает нюансы 

понимания стихотворения композитором. С другой стороны, у такой 

записи есть существенный недостаток. Приведем в этой связи указание 

Я. Зунделовича на то, что, делая ритмико-логическое ударение на тех 

или иных словах, мы «создаем новый ряд, носящий отпечаток того, к 

которому они принадлежали ранее…» (Зунделович, 1925). Именно эту 

память словесных единств о той ритмической системе, к которой они 

принадлежали, посинтагменная запись стремится разрушить. А то, что 

в действительности она сохраняется, и результаты проведенного 

анализа нас в том убеждают, говорит о следующем: композитор 

ориентировался не на построчную запись стихотворения в оригинале и 

на не посинтагменную запись, ставшую основой членения мелодии, но 

на комбинированную запись, сочетающую достоинства обоих 

названных видов: 
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 Напоминают мне   

твои жестокие напевы    

 и степь,   

  и ночь –  

   и при луне черты далекой бедной девы… 

Я призрак    

 милый, роковой,   

  тебя увидев, забываю;  

но ты поешь – и предо мной его я вновь воображаю.    

Не пой, красавица, при мне    

ты песен Грузии    

 печальной:   

напоминают мне оне    

другую жизнь и берег дальный.    

 

Такая запись, отображающая одновременно и принадлежность 

синтагм стиху, и выделенность из него, очень похожа на «лесенку» 

Маяковского, причем в обоих случаях изменение графической записи 

имеет целью как можно более точное донесение до читателя / 

слушателя всех нюансов художественной речи12 (Zimmerman). 

На чем же основывается наша уверенность, что перед внутренним 

взором композитора стояла именно «диагональная» схема вербального 

ряда? Разумеется, на уже изложенных результатах анализа, но не в 

меньшей степени также на знании о характерном для рахманиновского 

миропостижения свойстве, названном Н. Нагибиной «зрительностью» 

(Нагибина, 2010, с. 210). 

 

Подведем итоги предпринятого исследования. Через наши 

аналитические этюды то в скрытом, то в более явном виде проходят три 

«сквозные» мысли. Настало время придать им развернутую форму и 

представить в качестве выводов. 

                                                                 
12

 Мы отобразили в виде «лесенки» разбивку стихов в романсе, написанном в 1892 году (подчеркнем 

при этом, что такая работа со стихом осуществлялась русскими композиторами и ранее). 

Маяковский же применил «лесенку» не ранее 1912 года (Zimmerman). 
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В присущем Сергею Рахманинову чувстве формы органично 

соединялись ее процессуальная и архитектоническая ипостаси. При 

этом тектоническое совершенство, к которому композитор стремился в 

своих сочинениях, было ценностью, обусловленной не только 

художественными предпочтениями, но и особенностями психотипа H, к 

которому он принадлежал. Именно характерный для данного психотипа 

«культ зрения» обусловил, как мы полагаем, и тяготение к 

геометрически точной пропорциональности, и тщательную 

выверенность «энергетической кривой» драматургического процесса, и 

визуальную постижимость результата сегментации поэтического 

текста. 

Проведенный нами анализ позволил также по-новому взглянуть 

на широко известную любовь Рахманинова к поэзии. Мы увидели, что 

любовь эта проявлялась не только в обилии камерно-вокальных 

сочинений, но и в самом отношении композитора к словесному тексту 

его романсов. Известно, что проза, то есть «речь, которая ведется прямо 

вперед», как определяет ее классическая латынь, становится в поэзии 

стихом, то есть «рядом» в переводе с древнегреческого. Такой ряд 

становится особого рода «порцией смысла», не исчерпываемого ни 

значениями образующих его слов, ни грамматическими нормами их 

сочетаний. Рахманинов же, модифицируя вербальные ряды избранных 

стихотворений, создает не просто новые порции слов, но и новые 

художественные смыслы. Таким образом, он заимствует у поэзии ее 

способ работы с прозаической речью и поднимает на уровень работы 

музыки с речью поэтической. 

Особенности работы с поэтическим текстом чрезвычайно важны 

и еще в одном аспекте. В отличие от многих других композиторов 

Рахманинов не вносит в стихи изменений, касающихся вербального 

состава, не прибегая ни к повторениям, ни к сокращениям, ни к 

заменам. Однако предпринимаемые им модификации носят отнюдь не 

количественный характер: подобно тому, как стихи, расчленяющие 

речевой поток на порции, дают (по Тынянову) новое измерение словам, 

рахманиновская вокализация дает новое измерение стихам. 

Трансформируя явленную в стихах художественную реальность, по-

своему комбинируя ее составляющие (Нагибина, 2010, с. 210), 

композитор уверенно ведет слушателя к переоткрытию мира. 

Наши выводы, казалось бы, лишь подтверждают принадлежность 

Сергея Рахманинова к психотипу H, но благодаря им наше 

представление об индивидуальных особенностях внутри этого 

психотипа обогащается новыми, яркими и выпуклыми деталями. 
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СТИЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ НАРОДА 

 

Ильясов И.И.,  Масленникова А.В., Нагибина Н.Л. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Московский государственный педагогический университет 

АНО «Центр развития человека» 

 

Аннотация. Творческий стиль и традиции исполнения музыки являются 

зеркалом картины мира народа, который ее сотворил. В нашей работе были взяты 

четыре музыкальных стиля – испанское фламенко, американский стиль кантри, 

русская лирическая протяжная песня и казахский кюй. Стили сравниваются по 

выражаемому взгляду на мир, по звучанию, по культуре исполнения и 

сопоставлены с типами в псикосмологии.  

Ключевые слова: музыкальный стиль, философия народной музыки как 

философия народа, творческий почерк народа. 

 

 

STYLE OF THE FOLK MUSIC AS REFLECTION OF OUTLOOK 

OF THE PEOPLE 

 

Ilyasov I.I., Maslennikova A.V., Nagibina N. L. 

Lomonosov Moscow State University 

Moscow State Pedagogical University 

"Center of Human Development" 

 

Summary/ Creative style and traditions of performance of music are a mirror of a 

picture of the world of the people which has created it. In our work four musical styles – 

Spanish flamenco, American country music, Russian lyrical lingering song and Kazakh 

kiui are considered. Styles are compared by the world outlook being expressed, sounding, 

the culture of performance and matched against the types in  psycosmology.  

Key words: musical style, philosophy of a folk music as philosophy of the people, 

hallmark of the people 

 

Веками складывался стиль народной музыки, передаваясь от 

поколения к поколению, стирая грани индивидуального, оставляя 

только общее и типичное. Народная музыка неразрывно связана с 
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жизнью народа, традициями, мыслями, переживаниями, его историей и 

географией. Типологизации народного творчества посвящены 

многочисленные работы искусствоведов и культурологов. 

Предпринимаются попытки классифицировать народную музыку через 

такие противоположности как: статичность - динамичность, 

коллективность – индивидуальность, стабильность – мобильность, 

полиэлементность – моноэлементность, функциональность – 

афункциональность, диалектичность – наддиалектичность и др. (1, с. 

890).  

Пространство и Время – две составляющие мира (внешнего и 

внутреннего), которые создают базис нашего самоощущения. Именно 

они определяют систему координат, в которой человек строит свою 

жизнь. Продуманность или спонтанность решений создают стилевой 

узор человеческого социума. Позиция людей по отношению к миру и 

себе реализуется в устойчивых мировоззренческих традициях народа.  

В нашем исследовании предпринята попытка классифицировать 

жанры народной музыки через мировоззренческую позицию, 

философский и психологический строй народа как творца. Такой взгляд 

на культуру часто обозначался, но никогда не реализовывался в 

стройной психологической концепции. Данная работа восполняет этот 

пробел.  

Бесконечное разнообразие народной музыки позволяет выбрать 

наиболее яркие музыкальные стили и исследовать их как 

типологические. Данное исследование выполнено в традициях 

«эксперимента, на который ссылаются». 

Кантри. Стиль кантри (сельский стиль) стал символом 

североамериканской музыки XIX-XX века. Хален Говард, исполнитель 

кантри, определил эту музыку, как состоящую «из трех аккордов и 

правдивости», в которой ковбойские баллады Дикого Запада органично 

слились с музыкой переселенцев Нового Света 17-18 веков. 

Как минимум три основных момента характерны для эстетики 

народной музыки Америки, пишет В. Конен в книге «Рождение джаза»: 

1. громадное влияние пуританства; 

2. ограниченность и устойчивая консервативность художественной 

психологии американцев, сочетающаяся с передовым строем 

политической, гуманитарной, технической и научной мысли; 

3. глубинная зависимость от законов коммерции (2, с. 33-36). 
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Кантри-музыка имеет обычно простые ритмы и метры 2/4 и 4/4. 

Сольный запев часто сменяется хоровым припевом, опирается на 

англо-кельтские музыкальные традиции. 

Ковбой или фермер – основной герой песен в стиле кантри. Он 

смелый, умеет постоять за себя, трудяга, бесшабашный, но 

справедливый, в шляпе на коне обольщает местных красоток. Его нрав 

– веселый и беззаботный, он – всегда навеселе и ищет приключений. 

Неотъемлемой частью философии ковбоя является мужественность и 

стойкость, он скуп на слова, но герой, защищающий свое достоинство, 

он благороден и щедр, может прокутить весь свой доход за одну ночь. 

Внешний вид ковбоя – традиционная шляпа, сапоги, клетчатая 

рубашка, жилетка, косынка на шее, кожаные или джинсовые брюки 

клеш, револьвер и лассо.  

Стиль подчеркнут незатейливым аккомпанементом и 

характерным составом исполнителей – банджо, скрипка и гитара. 

Музыка кантри стала органичным сопровождением всех «вестернов». 

Гармонии губной гармошки дополнили ее звуковую палитру. Кантри – 

это, скорее, мужские песни. 

Простота, гармоническая, ритмическая и функциональная 

примитивность как нельзя лучше отражают незатейливость философии 

настоящего ковбоя – жить сегодняшним днем, уметь выживать в 

суровых природных условиях, уметь отстоять свою ферму от врагов.  

Традиционно философию народа США определяют такими 

характеристиками как прагматизм, защита своих интересов, 

экспансионизм. трудолюбие и склонность демонстрировать себя как 

героя и спасителя. 

Испанское фламенко.  Песни андалузский цыган стали основой 

стиля, называемого «фламенко». Пространство и время фламенко – 

вызов традициям упорядоченности, слом покоя и равновесия. 

Характеристиками философии стиля являются «рваность»  и 

непредсказуемость движения, игра пространством и временем, 

преодоление объективных законов мироздания через выражение 

внутреннего мира и интерес к взаимоотношениям между мужчиной и 

женщиной, человеком и обществом.  

Цветовая палитра – доминирование красного и черного. Игра 

женских широких юбок и движения вееров – аналог динамики 

непредсказуемого пламени. Страстные интонации – символ вызова и 

человеческого стона от переполняемых эмоций и чувств. 

«По своему содержанию поэзия фламенко – почти 

исключительно лирика, проникнутая индивидуализмом и философским 

взглядом на жизнь» (5, с. 840).  

Эстетика игры страстей усилена ритмическими формулами. Ритм 

при всем разнообразии можно уложить в три варианта исполнения: 
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песни, исполняемые без всякого аккомпанемента в свободном ритме и 

метре; песни, в которых метрическая свобода вокалиста преодолевает 

метрическую упорядоченность гитарного аккомпанемента; песни с 

метрически упорядоченной вокальной и инструментальной линией. Как 

правило, все три традиции использования метра и ритма тесно 

переплетаются между собой 

Тембр – важнейшая составляющая фламенко, призванная 

подчеркнуть силу страсти исполнителя, усилить динамическую 

составляющую всего действа. Страсть становится символом 

исполнителя фламенко. 

Психологический портрет андалузского цыгана: свободолюбив, 

непредсказуем, горяч, демонстративен, может бросить вызов обществу.   

Казахский кюй. Системные представления о времени и 

пространстве закодированы в искусстве орнамента (визуального и 

звукового). Казахская визуальная и звуковая орнаментика часто имеет 

названия животных тенгрианского календаря или их признаков. Так, 

например, в названиях интервалов след гуся означает кварту, а след 

волчонка – квинту.  

В пульсе орнаментов закодированы космичные законы. И в 

звуковом и в визуальном орнаменте есть качества пространства и 

времени: безначально-бесконечное, недуально-непрерывное (концы 

одних циклов одновременно являются началами других циклов), 

вариантно-эволюционное (повторы в определенный момент выходят на 

новый качественный уровень). 

Главным эмоциональным стержнем звукового и визуального 

орнамента является ритм. Функция ритма – упорядочить, задать 

границы звукового и визуального потока, объединить ритмы тела и 

ритмы духа в едином узоре. Идея ритма и симметрии считается 

большинством исследователей ключевой в понимании построения 

орнамента, одним из важных факторов красоты форм. Повторяющиеся 

на продолжительных участках кюя штриховые ритмоформулы, 

образующие основной комплекс ритма, тембра и динамики, идущий от 

темпа и характера ударов, вносят в звуковую организацию принцип 

периодичности. 

Существует определѐнный комплекс мотивов и символов, 

которые можно считать универсальными. В визуальном орнаменте это 

круг, крест, квадрат, мотив мирового древа, а также различные 

сочетания спиралей. В звуковом орнаменте основными 

интонационными сочетаниями являются кварто-квинтовые. С 

квинтовой настройки все и начитается. 

В европейской классической музыке пространство и время 

отличается рационалистической расчлененностью структурных единиц 

и их ясной и однозначной функциональностью в потоке линейно 
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направленного необратимого процесса. В казахской традиции принцип 

по закону подобия пронизывает структуру кюя на всех иерархических 

уровнях – интонационно-мелодическом, ритмическом, фактурном и 

ладовом, создавая «хоровод» эмоционально-драматического действа, в 

котором начало и конец слиты. 

Орнамент – это путь от хаоса к порядку. Здесь велика роль центра 

- места наибольшей концентрации энергии, вертикали, которая 

заключает в себе принцип активной энергии, и горизонтали, 

символизирующей пассивную энергию. Круг воплощает идею 

равновесия. Длительное количественное перемещение неизменного 

материала по горизонтали фактически останавливает время. Человек 

под магической властью ритмоформул и символических кодов 

ощущает себя гармоничным отражением мирового порядка. Его 

энергия усиливается, резонируя с энергией космоса. 

Психология казаха складывалась при сильном влиянии его 

основной деятельности – кочевого скотоводства. Основные 

характеристики такой психологии – глубокая связь с природой и ее 

циклами, ритмичность, трудолюбие, терпение, обожествление законов 

природы, магическое мышление. 

Русская лирическая протяжная. Появление этого стиля песен 

относят к 16-17 векам, а окончательное оформление к 18 веку.  

Психология человеческих переживаний и отношений, горькая 

женская доля в любовной лирике, неволя, расставание с родными и 

смерть на чужбине – частая тематика русской лирической протяжной 

песни. Один из наиболее ярких примеров – песня «Лучинушка», в 

которой жизнь представлена как догорающая лучина. Образы очень 

символичны и имеют часто связи и параллели с природой – деревьями, 

птицами, цветами. В лирических песнях правдиво отражается 

мировоззрение простого народа. Радищев в них видел «образование 

души нашего народа»,  Пушкин — «разгулье удалое» и «сердечную 

тоску», а Герцен в них находил «все поэтические начала, бродившие в 

духе русского народа».  

Любовь в этих песнях очень глубокая и нежная, с постоянными 

обращениями к конкретным родственникам. Чаще изображаются 

переживания девушки, так как именно они были 

сочинительницами лирических песен. Любимый, о котором 

поется в песне, наделяется самыми разными эпитетами от 

«сизого голубя» и «ясного сокола» до «коварного змея», 

«постылого мужа».  
Для музыкального стиля характерно широкое дыхание, длинные 

распевы гласных. Песня должна литься и изгибаться как река. 

У И.С.Тургенева есть рассказ «Певцы» о соревновании двух народных 
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певцов. Вот как он описывает исполнение Яковом песни «Не одна во 

поле дороженька»: «Он глубоко вздохнул и запел… Первый звук его 

голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но 

принѐсся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. 

< … > За этим первым звуком последовал другой, более твѐрдый 

и протяжный, но всѐ ещѐ видимо дрожащий, как струна, когда, 

внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, 

быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу 

разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна 

во поле дороженька пролегала», — пел он, и всем нам сладко 

становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: 

…в нѐм была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, 

и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. 

Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нѐм и так 

и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь 

росла, разливалась. < … > Он пел, и от каждого звука его голоса веяло 

чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь 

раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль» (6, с.54). 

Мелодия подчиняет себе и ритм, и гармонию, и слово. Размеры 

часто переменные. Гармония складывается из многоголосия, 

вступающих поочередно певцов – подголосочная полифония. 

Композиция песни разворачивается через монологи и диалоги, часто в 

длинном запеве представлена описательно-бытовая картина, на которой 

будет разворачиваться дальнейшее действо. Поэзия, как правило, 

представляет собой ассоциативную цепочку картин. 

 

По горенке похожу, в окошечко погляжу, 

В окошечко погляжу, по миленькому потужу. 

Тужила я, плакала, заливалася слезами. 

Заливала девушка все дорожки и лужки, 

Все дорожки и лужки, славны круты бережки. 

За этим за бережком бежит речка, не шумит, 

За этой за реченькой тут зеленый сад стоит. 

Во этом во садике соловеюшко поет. 

Ты не пой, соловеюшка, не пой громко во саду, 

Не давай назолушки сердечушку моему. 

Что и так сердечушко надорвалось плачучи …(и т.д.) 

(см. интернет-источник) 

Лирическая протяжная песня хорошо отражает такие черты 

русского человека как тонкую эмоциональность, склонность к 

глубокому переживанию и сопереживанию, широту души, склонность к 

эстетизму душевных страданий, гибкость и непредсказуемость 

мышления, зависимость от окружения и учет интересов близких. 
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 Сопоставляя народные стили, представленные выше, с 

мировоззренческой установкой типов псикосмологии, с особенностями 

познания и позиционирования себя в мире, можно предположить, что 

наиболее точно русский характер передает позиция квадранта GH, 

американский – АВ, испанский (цыганский) – CD, казахский – EF. 

Ключевые слова каждого сектора сопоставимы с ключевыми 

характеристиками соответствующего народного музыкального стиля.  

 
Сама история провела эксперимент, отобрав в стилистике 

народной музыки наиболее характерные мировоззренческие черты. 

Психология искусства не имеет права игнорировать столь благодатную 

и перспективную тему для понимания психологии народов.  

Таким образом, народная музыка, оттачиваясь на протяжении 

веков, передавала основу мировоззрения человека той или иной 

национальности.  

 

http://www.psycosmology.org/ept/images/d/d2/Main_circle.png
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние музыкальной 

психологии. Предлагается авторская модель содержания учебной дисциплины 

«Музыкальная психология». 
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TO THE QUESTION OF CREATION OF THE SUBJECT MATTER 

"MUSICAL PSYCHOLOGY" 

 

Knokh E. S. 
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Summary. In article the current state of musical psychology is analyzed. The 

author's model of maintenance of a subject matter "Musical psychology" is offered. 

Keywords: the developing training, an education humanization, system and 

activity approach, "the conceptual scheme of a training model", quality of educational 

activity. 

 

Сама отрасль психологической науки, изучающая особенности 

психологических явлений и процессов при условии включенности 

субъекта в различные виды музыкальной деятельности (в диапазоне от 

слушания-восприятия до композиции), называемая музыкальной 

психологией, чрезвычайно многопланова, разнообразна и при этом 

имеет весьма продолжительную историю, отмеченную поисками 

эмпирических методов исследований, а также выдвижением гипотез и 

теорий. 

Интерес к исследованию музыкально-психологических явлений 

всегда подогревался со стороны большого ажиотажа вокруг 

знаменитостей музыкального искусства, громадной значимостью 

музыки в жизни общества, а также загадочностью процессов творения 

музыкально-художественных произведений и процессов их публичного 

исполнения. Традиционно считалось, что эти способности доступны 
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только избранным, отмеченным божьей благодатью. С другой стороны, 

полагали, что изучение психологических явлений «на музыкальном 

материале» может пролить дополнительный научный свет на общие 

закономерности протекания психологических процессов как таковых. 

На протяжении почти полутора веков внимание исследователей 

останавливалось на различных психологических сторонах и гранях 

музыкальной действительности: на процессах ощущений-восприятий 

музыкальных звуков (Г Гемгольц, Г. Риман, К. Сишор), на проблеме 

восприятия музыкальных интервалов и фиксации изменений тембра 

при понижении-повышении музыкальной шкалы (К. Штумпф), на 

поисках психофизической и психофизиологической сущности 

звуковысотной составляющей музыкальной ткани, которые привели к 

формулированию теории двухкомпонентной высоты музыкального 

звука (К. Штумпф, М.Мейер, Г. Ревеш, В. Кѐлер и др.); на проблеме 

происхождения музыки и музыкальных способностей (К. Штумпф, К. 

Бюхер, Ч. Дарвин, Р. Юссон, Г. Спенсер и др.); на проблеме природы и 

структуры музыкальности и музыкальных способностей (Б.Р. Эндрьюс, 

К. Сишор, Г. Ревеш, С.М. Майкапар, Н.А. Римский-корсаков, Б.В. 

Асафьев, С.Н. Беляева-Экземплярская, Л.В. Благонадежина, Б.М. 

Теплов, А.Г. Костюк, Е.В., Нагибина Н.Л., Назайкинский, Н.А. 

Гарбузов, М.С. Старчеус и др.); на специфике музыкального мышления 

и творчества (Б.В. Асафьев, Б.Л. Яворский, М.Г. Арановский, В.В. 

Медушевский, К.В. Тарасова, М.С. Старчеус и др.). 

Многие авторы предпринимали попытки выявить 

психологический профиль личности того или иного крупного 

музыканта и составить индивидуальный портрет в связи с его 

конкретной музыкальной деятельностью и в соответствии с его 

особенностями темперамента, стиля жизни и деятельности (А.А. 

Альшванг, А.Д. Алексеев, Л.Л. Бочкарев, Н.Л. Нагибина и Т.Н. 

Грекова, В.И. Петрушин, Б.М. Теплов, Г.М. Цыпин и мн. др.). 

Во второй половине XX века стала разрабатываться важная в 

практическом отношении тема, касающаяся структуры музыкальной 

деятельности, где делается акцент на выделении ее психологических 

разновидностей и компонентов (нотная и безнотная, сенсомоторный и 

когнитивно-эмоционально-образный компоненты), на рассмотрении их 

фундаментальных подструктур – звуковысотная, ритмическая и 

динамическая (Б.М. Теплов, Г.М. Цыпин, А.И. Ямпольский, К.В. 

Тарасова, М.С. Старчеус, А.В. Торопова, А.З. Зак, Г.И. Шатковский, 

Ю.А. Цагарелли, Е.М. Золина, Л.Л. Бочкарев, С.О. Мильтонян и др.) 

Особое направление теоретических исследований и практических 

изысканий возникло в начале второй половины прошлого века в 

области навыков и способностей чтения нот с листа. По-видимому, в 

связи с государственными катаклизмами в нашей стране в последние 
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десятилетия, эта тема на получила должного развития, несмотря на 

высокую педагогическую и практико-исполнительскую ее актуальность 

(Л.А. Баренбойм, М.Д. Готлиб, Ф.Д. Брянская, Э.С. Кнох – рукопись 

1979 г.,  К.А. Цатурян и др.). 

Необходимо также отметить личностно-психологический и 

социально-психологический аспекты музыкальной деятельности в 

контексте музыкально-познавательного процесса, а также в плане 

концертного исполнительства. В данном направлении имеется 

небольшое количество публикаций (Л.Л. Бочкарев, Е.В. Дуков, Л.С. 

Майковская, Н.Л. Нагибина, В.И. Петрушин, В.Г. Ражников), тем не 

менее, данная проблематика не может не быть включена в содержание 

учебной дисциплины «Музыкальная психология». 

Все изложенное выше дополнительно подтверждает, что к 

настоящему времени накоплен чрезвычайно разносторонний, 

обширный и разноплановый массив научно-теоретических и научно-

эмпирических знаний, объединяемых под рубрикой «музыкальная 

психология». Это обстоятельство не может не вызывать трудностей при 

конструировании учебной дисциплины «музыкальная психология», в 

частности, при отборе содержания образования и определении методов 

изучения. Трудности методологического и методического характера 

заключаются в том, чтобы за «частоколом» предъявленных конкретных 

фактов, явлений, процессов, тематических подразделов не сокрылась от 

взора  учащихся общая интегральная панорама музыкально-

психологической действительности. И когда в учебной дисциплине 

должны быть представлены разнообразные знания о многих объектах, 

то, – отмечают известные московские психологи И.И. Ильясов и Н.А. 

Галатенко, – часто многообразие является одним из основных 

источников трудностей изучения дисциплины [7, с. 43]. 

Важнейший способ преодоления этих трудностей, продолжают 

свою мысль цитируемые авторы, заключается в обобщении знаний, 

сведении многообразного конкретного материала к меньшему 

количеству более обобщѐнных знаний [7]. Такие характеристики 

знаний (содержательные и формальные), как: обобщенность, полнота, 

логическая строгость, абстрактность, качество знаковой формы, - 

должны быть учтены при проектировании учебной дисциплины. И, 

обеспечивая диалектическое единство описательных и объяснительных 

фрагментов знаний, а также представленность отмеченных выше 

характеристик, проектировщик-методист может быть уверен в 

успешности предстоящего учебного процесса. 

Однако, в определенных осложненных условиях, каковые, в 

частности, складываются в поле музыкально-психологических знаний, 

перечисленных выше методических инструментов может оказаться 

недостаточно. И мы также находим подтверждение этому в цитируемой 
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работе. Рассуждая по поводу психологических механизмов порождения 

нового знания, авторы отмечают, что «новое знание об объектах, 

процессах и их свойствах образуется путем создания в представлении 

обучаемого новых сочетаний известных образов свойств. Этот 

мыслительный процесс всегда осложняется тем, что основывается на 

представлении по памяти, сложившейся у обучаемого о свойствах 

объектов. Но эти образы неустойчивы и строятся последовательно без 

фиксации знания в целом» [7, с. 45]. Изображения свойств с 

использованием средств схематизации и моделирования 

репрезентирует их иначе… – "путем представлений свойств объекта с 

помощью чувственно воспринимаемых средств, непосредственно 

указывающих на разделѐнность элементов, их количество, место в 

иерархии в системе с другими» [7, с. 45-46]. Такие схематические, 

изобразительные средства особенно эффективны, когда они сочетаются 

с речевыми пояснениями, которые оживляют заданные абстракции [17]. 

Сходные мысли в данном отношении (относительно изначальной 

фиксации знания в целом) мы находим и у других авторов. Так, в 

работе известного московского психолога и физика Ю.А. Самоненко (в 

соавторстве с молодыми учеными) читаем: «Проекция» 

психологических и методологических положений на дидактический 

уровень образует совокупность предписаний, которыми должны 

руководствоваться участники образовательного процесса. Эти 

предписания представляют собой требования и рекомендации к 

организации содержания, методам и формам учебной деятельности 

школьника. Наибольший «провал» в школьной практике обусловлен 

недостаточно освоенной участниками образовательного процесса 

позиции методолога. Например, авторы программ учебных дисциплин 

часто игнорируют важное методологическое требование, касающееся 

предъявления ученику содержания новой для него области знания» [18, 

с. 4]. Это требование, как видно, заключается в том, что учащемуся 

необходимо обеспечить в самом начале его работы с новым массивом 

знаний «целостную экспозицию содержания учебной дисциплины», 

которая может быть обозначена как «концептуальная схема учебного 

предмета (или крупного раздела), задающая ученику методологически 

обоснованную ориентировку в предстоящих учебных действиях» [18, с. 

4]. 

Речь идет здесь, опять-таки, о схематизации и моделировании 

общей системы знаний, подлежащей содержательному развѐртыванию 

в учебном процессе, чтобы через некоторое время от сознания 

учащегося не ускользала исходная системная взаимосвязь 

множественных частей и элементов целого. Такая организация 

содержания существенно повышает эффективность познавательного 

процесса. Кстати сказать, автор данной статьи много лет назад 
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построил «концептуальную схему учебного предмета» применительно 

к содержанию учебной дисциплины «Педагогика», что нашло 

отражение в соответствующей публикации [11, с.183-188]. 

Воспитать личность, обладающую полноценным, развитым 

музыкально-эстетическим сознанием – задача первостепенной 

важности в современном обществе. Это находит подтверждение в 

официальной образовательной политике, предусматривающей 

реализацию целей эстетического (в частности, музыкального) 

воспитания на всех уровнях системы общего и дополнительного 

образования [1, 2, 8]. И это существенно, поскольку способность 

воспринимать музыкальное искусство (и смежные с ним заодно) 

является психологическим фундаментом в структуре личности, 

реализующей себя в любой профессиональной отрасли, и, в частности, 

в любой музыкальной деятельности.  

Подобные соображения можно обнаружить на страницах многих 

публикаций. В частности, известный московский музыковед и психолог 

Д.К. Кирнарская утверждает, что «слуховое восприятие – это слуховое 

мышление» (перефразируя Р. Арнхейма, высказанное в свое время о 

зрении) [10, с. 66-67]. Далее рассуждая, автор развивает свою мысль 

словами известного музыковеда Михаила Кесаревича Михайлова: 

«Понятие музыкального мышления составляет необходимую основу 

трех главных звеньев, образующих фундамент музыкальной культуры: 

творчества, исполнения и восприятия музыки. Слушательское 

музыкальное мышление присуще и композитору, и исполнителю; более 

или менее выраженные потенциальные элементы творческого 

(композиторского) мышления могут развиваться в соответствующую 

сознательно направленную деятельность у всякого исполнителя… и у 

слушателя [цит. по: 10, с. 66].  

Сказанное означает, что если в музыкальной культуре 

выделяются деятельности – слушательская, исполнительская, 

композиторская, музыкально-теоретическая (научная), – то в основе 

каждой из них лежат процессы восприятия и мышления. 

Следовательно, с методической точки зрения необходимо связать в 

единую  систему основные виды музыкальных деятельностей и 

психологические процессы, их обеспечивающие. 

Исходя из вышеизложенных научных положений, представим 

теперь свою модель содержания учебной дисциплины «Музыкальная 

психология» в самом общем виде, не уточняя ни количество часов, ни 

форму занятия со студентами. Все содержание обучения выступает 

здесь как большая система, отражающая целостную панораму 

взаимодействий личности с музыкальным искусством посредством 

творческих деятельностей и процессов межличностных 

взаимодействий. Покажем это на схеме 1. 
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В центре системы находится субъект «В», некоторая абстрактная 

личность, обладающая потенциальными возможностями (задатками) 

осваивать музыкальное искусство в том или ином направлении и 

подниматься до некоторого уровня овладения. На схеме показаны 

возможные пути преобразования исходного потенциального субъекта В 

в субъекта деятельности В’ – слушателя и участника самодеятельного 

творчества; в субъекта В’’ – профессионального исполнителя; в 

субъекта В’’’ – профессионального композитора (или теоретика). 

Но приведенную схему №1 следует уточнить и дополнить. Дело в 

том, что каждый из обозначенных процессов чаще всего связан с  

обучением и воспитанием, что предполагает наличие педагога. 

Следовательно, на схеме появляется четвертое звено, 

символизирующее педагогическую основу всей системы. 
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На схеме №2 изображена большая система, дополненная 

педагогической составляющей, система, охватывающая все основные 

грани общественно-музыкальной панорамы и включающая 

соответствующие четыре подсистемы. 

Первая из подсистем – педагогическая, в центре которой 

находится субъект А, личность педагога. Направляя образовательный 

процесс на всѐ подрастающее поколение (коллективный субъект В – в 

центре схемы), получаем «на выходе» коллективного субъекта В’. А в 

индивидуальном преломлении является личность, способная к 

музыкально-художественному восприятию (культурный слушатель) и 

активной самодеятельности в качестве хориста, ансамблиста, 

оркестранта и пр. Этот процесс отражен на схеме в центральной 

вертикальной части. Направляя образовательный процесс на 

определенную часть молодежного состава населения из коллективного 

субъекта В’, следуя цели профессионального исполнительства, 

получаем «на выходе» коллективного субъекта «музыкально-

исполнительской деятельности» В’’. А в индивидуальном преломлении 

является личность концертирующего исполнителя. Личность, в 
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структуре которой процессы музыкально-художественного восприятия 

поднимаются до уровня сотворчества. Правая центральная часть на 

схеме №2 и есть подсистема В’’ (В-secunda). Направляя 

образовательный процесс на определенную ограниченную часть 

молодежного состава населения из числа коллективного субъекта В’ и 

В’’, следуя цели профессионально-композиторского обучения, 

получаем на выходе коллективного субъекта композиторской 

деятельности В’’’. А в индивидуальном преломлении является 

личность, в структуре которой процессы музыкально-художественного 

восприятия поднимаются до уровня творчества. Левая центральная 

часть на схеме №2 и есть подсистема В’’’ (В-tertia).  

Здесь следует подчеркнуть, что выделенные подсистемы А–В’–

В’’–В’’’ функционируют в социуме как самодостаточные структуры и в 

соответствии со своими психологическими закономерностями. Однако 

они взаимосвязаны между собой многими и глубокими «нитями». В 

центре системы – личность, субъект деятельности, преобразующийся в 

культурного слушателя В' [1, 2, 5, 8, 9], либо в профессионального 

исполнителя В'', либо в композитора В''', наконец – в педагога  А. 

Каждая из линий преобразования (изображена сплошными или 

пунктирными векторами) имеет свою специфику. Но каждая 

существует не в отдельности (как это может показаться изучающему 

человеку на основе традиционной схоластической модели 

образования), а в диалектической взаимосвязи, которая отражает 

плавные содержательные переходы от одной подсистемы к другой. И 

соответственно, между содержательными и формальными 

характеристиками психологических процессов, состояний и качеств во 

всех четырех подсистемах нет разрывов, пробелов и непроницаемых 

перегородок. 

Охарактеризованные здесь четыре подсистемы имеют и 

традиционные названия: психология общего музыкального воспитания 

(образования); психология музыкально-исполнительской деятельности; 

психология музыкального творчества и личности музыканта; 

музыкально-педагогическая психология. Однако, в традиционном 

обучении эти подсистемы транслируются учащимся по отдельности, 

без учета внутренних взаимосвязей, что не способствует 

возникновению в сознании учащегося целостной системы музыкально-

психологических знаний. 

В настоящее время в нашей стране существует чрезвычайно 

ограниченное  количество учебных пособий по музыкальной 

психологии. В основном это научные издания – монографии, сборники, 

статьи, начиная от классических трудов Б.М. Теплова [20], 

Е.В. Назийкинского [15], А.Л. Готсдинера [4] до современных 

публикаций: М.С. Старчеус [19], Л.Л. Бочкарев [3], А.З. Зак [6], Д.К. 
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Кирнарская [10] и др. Особо следует назвать учебное пособие В.И. 

Петрушина «Музыкальная психология» [16], которое зарекомендовало 

себя вполне как учебник, широко используемый в музыкальном 

образовании. Однако, компоновка содержания обучения в данном 

пособии традиционная, явно просматривается тенденция охватить 

наибольшее количество тематических разделов, конкретных тем и 

вопросов. При этом связь между ними просматривается слабо и на 

абстрактном уровне. В результате всеохватная информация обо всем и 

вся не может способствовать возникновению в сознании учащихся 

психологически целостной и конкретно-деятельностной картины 

музыкальной действительности. Если же учебную дисциплину 

«Музыкальная психология»  составлять на тех основаниях, которые 

были приведены выше, то пособие В.И. Петрушина и других авторов 

может служить в учебном процессе в качестве справочного материала, 

что само по себе не плохо и довольно целесообразно. 
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ПСИХОЛОГИЯ ИКОНЫ (ИЛИ МЕСТО ЛИ ИКОНЫ В МУЗЕЕ?) 

 

     Тюрин П.Т. 
                       Балтийская Международная академия, Латвия, Рига 

 

       Аннотация.    В работе излагается точка зрения, согласно которой икона как 

литургическое искусство, помещенная в музее перестает быть иконой в ее 

онтологическом значении, и потому радикально меняет знак своего 

положительного значения и психологического воздействия на человека на скрыто 

отрицательный. 
          Ключевые слова: икона – сакральное, литургическое искусство, различия 

психологического воздействия иконы в церкви и музее.  
 

 

PSYCHOLOGY OF ICONS 

(WHETHER OR LOCATON OF ICONS IN THE MUSEUM?) 

 

Tyurin P.T.  

Baltic International Academy, Riga, Latvia 

 
          The paper presents a point of view according to which the icon as a religious and 

liturgical art, located in the museum ceases to be an icon in its ontological meaning and 

radically changes the sign of its positive values and the psychological impact on the 

person of the hidden negative.              

          Keywords icon – a sacred, liturgical art, different psychological effects icons in 

the church and in the museum. 

 

          Распространенное во внерелигиозной среде мнение, что икона – 

это общечеловеческая культурная ценность и потому она представляет 

собой достояние «всего человечества» (и лишь затем объект 

религиозного поклонения для верующих), в корне противоречит 

церковным представлениям о природе иконы. Уже в начале ХХ 

столетия Е.Н.Трубецкой писал: «Икона остается у нас сплошь и рядом 

предметом того поверхностного эстетического любования, которое не 

проникает в ее духовный смысл. А между тем, в ее линиях и красках 

мы имеем красоту по преимуществу смысловую. Они прекрасны лишь 

как прозрачное выражение того духовного содержания, которое в них 

воплощается, и тот, кто видит лишь внешнюю оболочку иконы, 

недалеко ушел от поверхностного эстетизма... Тут мы имеем не 
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простую утрату вкуса, а нечто неизмеримо большее – глубокое 

духовное падение... Причина этого упадка повсеместно одна: повсюду 

угасание жизни духовной коренится в победе мещанства, которая 

обусловливается возрастанием житейского благополучия. Чем больше 

этого благополучия и комфорта в земной обстановке человека, тем 

меньше он ощущает влечения к запредельному. И тем больше он 

наклонен к спокойному, удобному нейтралитету между добром и 

злом» (Трубецкой, 1991, с. 41, 69-70). 

       Нынешнее время примечательно тем, что после долгого пре-

бывания в общем, казалось бы, безнадежном забытьи о предназначе-

нии человека, многие, наконец, стремятся к поиску, восстановлению 

священного в своей жизни. Подтверждением этому служит 

начавшееся робкое, часто неустойчивое, возвращение к церковной 

жизни, и возвращение Церкви ее святынь, что может стать 

свидетельством действительного духовного пробуждения и 

немимолетности возродившихся религиозных чувств. 

       Из двух планов существования – потустороннего и здешнего, – 

иконопись отражает высший его план, нездешний, отдаленный и 

отделенный от мирского, и поэтому, говорит Е.Н. Трубецкой, икона – 

больше, чем искусство; «чувство расстояния, это – то первое впечат-

ление, которое мы испытываем, когда осматриваем древние храмы. В 

этих строгих ликах есть что-то, что влечет к себе и в то же время 

отталкивает. Их сложенные в благословение персты зовут нас и в то 

же время преграждают нам путь: чтобы последовать их призыву, 

нужно отказаться от целой большой линии жизни, от той самой, 

которая фактически господствует в мире» (Трубецкой, 1991, с. 22). Об 

этом же пишет о. Павел Флоренский, подчеркивая принципиальные 

отличия духовного, церковного искусства от светского, чувственного: 

«Икона всегда сознается как некоторый факт Божественной 

действительности. Икона может быть мастерства высокого и 

невысокого, но в основе ее непременно лежит подлинное восприятие 

потустороннего, подлинный духовный опыт» (Флоренский, 1993, 

с.54). И поэтому «чем онтологичнее духовное постижение, тем 

бесспорнее принимается оно как что-то давно знакомое, давно 

жданное всечеловеческим сознанием. Да и в самом деле, оно есть 

радостная весть из родимых глубин бытия, забытая, но в тайне 

лелеемая память о духовной родине. И в самом деле, получая от 

проникшего в эту родину откровения, мы не извне воспринимаем его, 

но в себе самих припоминаем: икона есть напоминание о горнем 

первообразе» (Флоренский, 1993, с.69). Иконопись требует от 

иконописца не только художественного мастерства, но и религиозного 

озарения и потому иконописание считается одновременно подвигом 

искусства и подвигом религиозным, полным молитвенно-
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аскетического напряжения, поскольку икона создается молитвой и для 

молитвы» (И.К.Языкова, 1995, с.33).  

          Л.А.Успенский пишет: «В иконе Церковь видит не какой-либо 

один аспект православного вероучения, а выражение православия в 

целом, православия как такового. Поэтому ни понять, ни объяснить 

церковное искусство вне Церкви и ее жизни невозможно. Икона, как 

образ священный, есть одно из проявлений церковного Предания, 

наравне с Преданием записанным и Преданием устным», «почитать 

икону значит правильно понимать Священное Писание, и наоборот» 

(Успенский, 1989, с.5, 165-167).  

          Потому справедливо, что иконы по причине их особого статуса 

и значения называют «богословием в красках», и потому же 

православная Церковь всегда боролась против обмирщения 

церковного искусства, однако процесс секуляризации церковного 

наследия не прекращается и в наше время, о чем с горечью 

свидетельствует православный верующий, сотрудник Кирилло-

Белозерского монастыря (в настоящее время музея) В.Рыбин: «Культ 

вещей, профессионально обязательный в музейной среде, является 

разновидностью идолопоклонства. Содействуют этому и основные 

виды музейной деятельности – собирание, хранение, изучение и 

пропаганда предметов той или иной культуры, в данном случае 

православной. Хранение вещей, подчас самоотверженное, становится 

для человека важнее Невещественного. И это страшно, ибо задача 

вещей – путеводить к Невещественному. Налицо диавольская 

иерархия наоборот. Диавол, как великий гипнотизер, внушает научно 

обоснованную заботу о сохранении культовых вещей как нечто 

самоценное, чтобы сам культ стал чем-то второстепенным, даже вовсе 

ненужным» (Рыбин, 1992, с. 41). 

          Отцы православной Церкви утверждали, что иконопочитание 

неразрывно связано с христологической проблематикой богословия и 

потому само иконоборчество – это, по сути, борьба против 

христианства – Благой вести (Евангелия) Бога о его Новом Завете с 

человеком. Тот, кто отвергает Его спасительную миссию, тот не хочет 

знать Его, прячется от Него, не хочет Его видеть, маскируя свое 

нежелание встречи с Ним утверждением, что «Бога не видел никто» 

(Творения св. Отцев, Ч.4). В иконоборческой напряженности – борьбе 

против Христа (опосредованной борьбой против Его изображении, так 

же как, по-видимому, борьба против христианства есть замас-

кированное выражение вражды с Богом вообще) достаточно явственно 

угадывается архетипическое противостояние Каина Авелю. Каин и 

Авель – братья навек; братьями же остаются ветхий и новый человек 

(ветхо- и новозаветный человек), которые соотносятся друг с другом 

именно как Каин и Авель – один из которых неутомимый противник 
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Бога, другой – Его смиренный сын. Но «каинитам» не нужен 

Спаситель, тем более всего человечества. Они требуют собственной 

избранности, хотят видеть себя над всеми. По-видимому, внутренний 

непереносимый диссонанс собственных тайных замыслов и влечений 

«каиниты» испытывают прежде всего потому, что с рождением Сына 

человеческого Господа Иисуса Христа тайна сыновства открыта 

всем, а не только по первоначальной выделенности  (подробнее: 

Тюрин, 2014, с.76-77). 

          Историк-византист Г.А.Острогорский, характеризуя эпоху 

борьбы вокруг установившегося в православии иконопочитания, 

отмечал, что среди всех аргументов неизменно главной и исходной 

была мысль – что изображение Христа на иконах служит 

ручательством за истинность Его воплощения. Раз Сын Божий стал 

совершенным человеком, то и писать Его можно как человека. 

Положение это рассматривалось как очевидное и неоспоримое 

настолько, что несогласие с ним в глазах иконопочитателей VIII и IX 

вв. было равносильно отрицанию реальности самого воплощения, а, 

следовательно, таило угрозу вере в искупление и спасение мира 

(Острогорский, 1927, с. 35). Учитывая, что иконопись – это 

«умозрение и богословие в красках» настолько ясное и прозрачное, 

что святой Василий Великий видит в образе больше убедительной 

силы, чем в своих собственных словах (Успенский,1989, с.53), 

убеждаешься в том, что дискуссии о правовомерности иконописания 

неизбежно из сферы сугубо гносеологического спора о правомерности 

изображения воплощенного Слова переходят в сферу собственно веры 

и неверия в Бога Живого.        

       Икона, оказываясь в качестве музейного экспоната и поставленная 

в ряд исторических реликвий, представляет Церковь Божию и самого 

Бога как бы экспонатами человеческой истории. Появление иконы в 

музее как художественного экспоната радикально меняет знак ее 

психологического воздействия на человека с положительного на 

крайне отрицательный. «Икона в музее» перестает быть иконой в 

своем истинном смысле, но становится «иконой-символом» 

плененного, «умершего Бога», «отмененного» ходом истории 

человеческой цивилизации, как бы указывая на Него и называя Его 

пережитком, недостойным религиозного почитания и уважения, и уж 

во всяком случае, не превышающим человека в его статусе. Но место 

иконы и ее достоинство только и исключительно в Доме Господнем – 

в Церкви, в окружении освящающих ее литургических огней. Здесь 

она свидетельствует и напоминает человеку о Боге Живом. А «икона в 

музее» как бы утверждает и доказывает человеку обратное – значит 

«Бог» бессилен, и он не Бог. 
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          О.Сергий Булгаков подчеркивал особый статус иконы, говоря, 

что именование иконы Христовой, прикреплении образа к Пер-

вообразу, может только Церковь, «которая сама – силою Духа Святого 

– именует икону, и это есть освящение иконы. Икона вполне 

становится иконой лишь в освящении… Освящение есть церковное 

отождествление образа с Первообразом, которое совершается через 

благодатное, действенное именование иконы» (Булгаков, 1931, с.106-

108, 120-121]. Поэтому-то помещение и удержание иконы в музее – 

это по сути кощунственное деяние, когда у священного отнимается 

его сакральный статус, и более того – здесь священное унижается 

(уничтожается) под предлогом того, что в музее ему будет лучше – 

уютнее и теплее.  

          По-видимому, нахождение иконы в музее допустимо исключи-

тельно как кратковременное явление, обусловленное особыми обсто-

ятельствами и целями – реставрационными, исследовательскими и 

т.п., т.е. до тех пор, пока она не имеет своего постоянного и до-

стойного ее дома. Современный автор И.К.Языкова в книге 

«Богословие иконы» пишет, что естественная среда иконы – храм и 

богослужение, а «икона в музее – это нонсенс, здесь она не живет, а 

только существует как засушенный цветок в гербарии или как бабочка 

на булавке в коробке коллекционера. Вырванная искусственно из 

своей среды икона безгласна» (Языкова, 1995, с.33). 

          П.Флоренский считал, что музейная обстановка создает далеко 

несовершенные условия жизни для искусства вообще: «Музей, 

самостоятельно существующий, есть дело ложное и, в сущности, 

вредное для искусства, ибо предмет искусства хотя и называется 

вещью, однако, отнюдь не есть вещь, не есть «продукт деятельности», 

не есть неподвижная, стоячая, мертвая мумия художественной 

деятельности, но должен быть понимаем как никогда не иссякающая, 

вечно бьющая струя самого творчества, как живая пульсирующая 

деятельность творца, хотя и отодвинутая от него временем и 

пространством, но все еще не отделимая от него, все еще пере-

ливающая и играющая цветами жизни, всегда волнующая энергия 

духа»; вне специальных условий, пишет Флоренский, когда художест-

венное как некую вещь можно «унести или увезти куда угодно и 

поместить как угодно» – оно умирает, и это есть «уничтожение 

художественного предмета как живого» (Флоренский, 1993, с. 286-

287).  

          Если сказанное Флоренским об условиях существования 

художественного произведения хотя бы отчасти верно, то это 

безусловно верно по отношению к иконам в музейной среде. Об этом 

же пишет Т.Б.Любимова, которая полагает, что с духовной точки 

зрения «сохранение того положения, при котором вместо или на месте 



377 
 

 
 

храма или сокровищницы располагается музей, символизирует 

торжество атеистического мышления»; музей, подчеркивает она, 

возникает там, где Духа уже нет (хотя его, конечно, театрально 

воспроизводят), где нет его уже давно. Это, говорит Т.Б.Любимова, 

вполне согласуется с сегодняшними тенденциями в человеческом 

обществе – обессмысливанием прошлого, опустошением настоящего 

и отказом от будущего (Любимова, 1991, с. 90-91). 

       И в заключение. Эстетическое воздействие иконы как худо-

жественного произведения, находящейся в музее лишь на 

поверхностном уровне восприятия человека оказывает на него 

благотворное влияние. Но те же эстетические качества иконы, 

принимая во внимание все вышесказанное, на глубинном 

психологическом уровне оказывают разрушительное действие на 

психику человека в целом и на его религиозную ориентацию, в 

частности, пусть даже и потенциальную или находящуюся в 

стадии формирования. Здесь эстетическими средствами непроиз-

вольно закладывается в подсознание, что «Христос не воскрес» и что 

«тщетна вера Ваша». И в этом главная опасность «иконы в музее» для 

усилий по духовному возрождению общества    
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Аннотация. В статье представлен анализ авторского метода игровой 

терапии взрослых «терапевтическая трансформационная игра». 

Ключевые слова: игрофикация, тэта-игра,  субъектность, психологическая 
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Summery. There is an analysis of original method of adult's play therapy named 

"Therapeutic transformation game" in the article. 

Keywords: gamification, Theta-game, subjectness, psychological freedom, 

transformation, orientation, imagination, patterning. 

 

 

Психотерапия традиционно ориентируется на пациента, homo 

patiens – «человека страдающего». Развивая метод игровой терапии 

взрослых, названный нами «терапевтическая трансформационная игра» 

или сокращенно «тэта-игра», мы рассматриваем пациента как homo 

ludens – «человека играющего». Игрофикация психотерапии 

соответствует запросу времени и является следствием всеобщей 

игрофикации культуры. Большинство авторитетных 

психотерапевтических школ используют теорию и практику игры со 

взрослыми: гештальт-терапия Ф. Перлза, психодрама Я. Морено, 

транзактный анализ Э. Берна, психосинтез Р. Ассоджиоли, 

символдрама Х. Лейнера, интегративная терапия творчеством, 

драматерапия, юнгианская игра в песочнице (sand play), сказкотерапия, 

танцевально-двигательная терапия и другие виды терапии c элементами 

игровой деятельности.  



380 
 

 
 

С начала ХХ в. практическая психология отражала важнейшие 

парадигмальные сдвиги в социокультурной реальности. Прошедший 

век можно назвать уникальным периодом в истории практической 

психологии, результатом которого стало формирование новых моделей 

взаимодействий между психотерапевтом и пациентом, 

ориентированных на психологическую реализацию свободы личности. 

Пациент из пассивного объекта лечебного воздействия постепенно стал 

восприниматься как свободная личность, способная к 

самоопределению.  

Являясь добровольной, свободной деятельностью, игра 

приобретает самостоятельное онтологическое значение как форма 

выражения субъектности и подлинности в противовес необходимости и 

принуждению. Игра детерминирована только внешне – правилами, 

однако несмотря на строгую заданность инструкций и правил, в 

процессе игры участникам предоставляется максимальная возможность 

свободного самоопределения. Играя, человек приобретает опыт 

онтологической свободы. Приобретя опыт свободы в условном мире 

игры, человек готов перенести этот опыт в свою жизнь.  

Психологическую свободу личности отстаивали 

основоположники европейской психотерапии З. Фрейд, К.Г. Юнг и А. 

Адлер, представители гуманистического и экзистенциального 

направлений: А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт, Э. Фромм, В. 

Франкл, Перлз и др. Значительный вклад в психологическое понимание 

свободы сделали отечественные психологи С.Л. Рубинштейн, К.А. 

Абульханова-Славская,  Е.И. Кузьмина В.А. Петровский и др.  

Наиболее проработанной в методологическом плане является 

концепция свободы советского психолога и философа С.Л. 

Рубинштейна. Под свободой человека С.Л. Рубинштейн понимает 

возможность «…самому определять линию своего поведения, 

отвергнув все решения, несовместимые с ней» [150, 3].  

Свободный человек понимается Рубинштейном как 

самостоятельный, сознательный, ответственный, развивающийся 

субъект. Субъект творчески и активно взаимодействует с миром – 

оказывая воздействие на внешний мир: изменяет и окружающую 

действительность, и трансформирует себя.  

Исследование С.Л. Рубинштейном феномена игры явилось 

первой попыткой создать отечественную теорию игры. Он указывал на 

то, что специфический смысл игры связан с мысленным 

преобразованием реальной ситуации в воображаемую, со способностью 

перейти в воображаемый план и в нем строить действие.  

Метод организации психотерапевтического процесса с 

использованием настольных игр получил название терапевтическая 

трансформационная игра или «тэта-игра». Тэта – первая буква в 



381 
 

 
 

греческом слове «терапия» и акроним, составленный из слов: Терапия 

— от греч. θερ πεί  — лечение, оздоровление. Трансформация - от 

позднелат. transformatio — превращение. Тэта-игры применяются в 

целях коррекции психических состояний при неврозах, 

экзистенциальных кризисах; как средство социальной адаптации и 

интеграции; при реабилитации после травм и заболеваний, 

ограничивающих возможности человека; для облегчения течения 

болезни. 

Терапевтические трансформационные игры (и в этом их 

отличительная особенность) могут применяться в пролонгированной 

терапии взрослых; тэта-игры ориентированы на терапевтический 

эффект и практическую результативность процесса; ведение тэта-игры 

требует наличия специальных знаний и опыта профессионального 

взаимодействия с клиентом или терапевтической группой. В тэта-играх 

сбалансировано влияние фактора случайности на ход игры, ведь 

процесс терапии требует контроля со стороны психотерапевта и 

готовности совершить интервенцию в подходящий момент, а игроку 

дает возможность совершить выбор, определяющий дальнейший ход 

игры (подробно об играх см. на сайте http://psychosophiology.ru). 

С учетом указанных характеристик, тэта-игра может быть 

основана на терапевтической методике, выявляющей этиологию 

психического расстройства и алгоритм исцеления. Выбор методических 

решений при создании тэта-игры определяется поставленной автором 

игры целью (коррекция поведения, купирование фобий и т. д.) и теми 

методами, посредством которых эта цель достигается. 

В тэта-игре мы всегда имеем схему: Я (реальное) - Т - Я’ 

(проспективное).  

В тэта-играх реализуется главная полезная функция игры - 

виртуальное моделирование будущего с использованием воображения. 

Воображение человека не знает никаких пределов и является 

бесконечным пространством реализации человеческой свободы. 

Воображение помогает человеку выйти за пределы ограничений 

объективной реальности и стать другим собой, совершить 

самотрансценденцию. 

Терапия предполагает наличие исходной проблемы, требующей 

решения: симптомов психических и поведенческих расстройств, 

трудной жизненной ситуации, внутриличностного конфликта и др. 

стартовых условий, необходимых для начала терапевтического 

процесса. Тэта-игра, центрированная на взрослом, занимает 

промежуточное положение между коучинговой, тренинговой и 

психокорригирующей группами. Игроки рассматриваются как клиенты, 

пожелавшие приобрести определенные знания, умения и навыки, 

которые помогут им улучшить свою жизнь. 

http://psychosophiology.ru/
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Клиенты игровой группы формируют и осваивают новые 

жизненные умения: планирование своего ближайшего и отдаленного 

будущего, целеполагание, принятие решений, коммуникативные 

умения, управление эмоциями. 

В основу метода тэта-игра положена центральная идея субъектно-

деятельностного подхода - признание человека субъектом 

многообразных форм произвольной активности, его способность к 

самодетерминации, самоопределению, саморазвитию в трудных 

жизненных ситуациях.  

Согласно общепринятому определению трудная жизненная 

ситуация соотносится с такой  ситуацией, в которой в результате 

внешних воздействий или внутренних изменений нарушается 

адаптация человека к жизни, и он не может в результате этого 

удовлетворить свои основные жизненные потребности посредством 

моделей и способов поведения, которые выработались у него в 

предыдущие периоды жизни. 

Зачастую у клиента, обратившегося за помощью психотерапевта, 

возникает ощущение, что он не в силах как-то повлиять на трудную 

жизненную ситуацию. Начиная игру, клиент принимает решение о 

возможности благополучного изменения трудной ситуации, 

формулирует проблему и определяет цели и способы решения 

жизненных задач, т.е. задает вектор развития личности от Я-наличного 

к «Я-исцеленному», «Я-возможному» (проспективная идентичность). 

Наиболее эффективным путем трансформации личности, на наш 

взгляд, является разрешение жизненных проблем. В проблемной 

ситуации субъект способен выйти за пределы заданных ограничений, 

творчески преобразовывая ситуацию, изменяя и трансформируя себя и 

свои отношения с миром. Этому способствуют три базовых компонента 

тэта-игры: группа, юмор, воображение.  

Когнитивные, поведенческие и эмоциональные усилия, 

направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, принято 

называть совладающим поведением. Если раньше в психологии 

совладающее поведение изучалось в контексте экстремальных 

жизненных условий, то современные психологи рассматривают 

совладание как форму поведения, направленного на приспособление к 

достаточно обычным жизненным обстоятельствам, связанным с 

проблемной ситуацией. При таком рассмотрении способность к 

совладанию может выступать как один  из критериев субъектности. 

С.Л.Рубинштейн неоднократно подчеркивал, что субъект в своих 

деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только 

обнаруживается и проявляется; он в них созидается и 

трансформируется.  
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В процессе игры происходит преодоление ограничений наличной 

идентичности и конструирование проспективной идентичности по 

общей схеме достижения целей и решения проблем: чтобы достигнуть 

изменений, необходимо сфокусироваться на разрыве между знанием об 

актуальном состоянии и идеей желаемого результата.  

Анализируя психологический механизм детерминации мышления 

в книге «О мышлении и путях его исследования», С.Л Рубинштейн 

пишет, что «исходным в мышлении является синтетический акт — 

соотнесение условий и требований задачи. Анализ совершается в 

рамках этого соотнесения и посредством него... Исходная 

детерминация процесса соотнесением условий и требований задачи, 

выступая по ходу процесса каждый раз в новых формах, сохраняется на 

протяжении всего процесса» [134, 3]. Воображение, как и мышление, 

актуализируется в проблемной ситуации, т.е. в тех случаях, когда 

необходимо отыскать новые решения. В психологии воображение 

понимается  как способность к конструированию новых образов и 

овладения человеком сферой возможного будущего, работает на том 

этапе познания, когда неопределенность ситуации весьма велика. В 

связи с этим, воображение придает деятельности целеполагающий и 

проектный характер.  

 Развитие человека осуществляется тогда, когда желаемый 

результат деятельности не дан изначально, а только задан, т.е. 

существует в идеальной, воображаемой форме. Устранение разрыва 

между желаемым и действительным – это привычная стратегия 

человеческого развития. Воображение взрослого человека всегда 

остается активным, предсказывая будущее и исследуя последствия 

поведения еще до того, как будут совершены реальные действия. 

Воображение способствует обнаружению лучшего способа поведения в 

конкретной жизненной ситуации.  

Цель деятельности всегда связана с осознанием, с попытками 

осмысления и разыгрыванием в воображении возможных вариантов 

действий для ее достижения. Играя, человек может освоить новые 

модели поведения, смоделировать ситуации выбора и осознать 

последствия сделанного выбора, таким образом прокладывая 

возможностям путь в свою жизнь; приобрести навыки поведения, не 

подвергаясь непосредственному риску и не боясь порицания.  

Участие психотерапевта в игре способствует подкреплению и 

переносу игрового опыта в жизненное пространство личности. 

Ведущий целенаправленно обеспечивает фасилитацию субъектогенеза, 

содействуя облегчению перехода игрока-клиента из состояния 

виртуальной субъектности в состояние реальной субъектности. Важно 

учесть, что субъектогенез предполагает осознанное преобразование 

человеком своего личного опыта и выработку ответственного 
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отношения к своим деяниям. Иными словами, то, что позже становится 

личным опытом человека, первоначально активируется в процессе 

совместной игры в рамках Зоны трансформации.  

Для организации содействия осознанному и ответственному 

преобразованию человеком своего личного опыта психолог должен 

обеспечить условия для того, чтобы участник тэта-игры смог осознать 

то, как именно им был достигнут данный конкретный результат, а 

также осознать свои новые возможности. Это-то и превращает игру в 

инструмент овладения ситуацией.  

В тэта-играх используются два основных приема: 

«разыгрывание» ситуаций будущего и «переигрывание» ситуаций, 

имевших место в прошлом. 

Для психотерапевтического воздействия необходимы как 

когнитивное научение, так и эмоциональный опыт.  

Психология давно рассматривает группы как терапевтическую 

среду для взрослых. Общение в группе может вселить в человека 

надежду, способствовать социализации, обеспечивать эмоциональную 

поддержку, помогать установить связь с другими людьми. Игра в 

группе противодействует социальной изоляции. Человеческая личность 

развивается внутри социальных систем, группа дает почувствовать себя 

неотъемлемой частью чего-то большего и становится благоприятной 

средой для «саморождения». 

Формат групповой игры дает почувствовать дружескую 

поддержку. Тэта-игра помогает клиентам усвоить, что можно 

безбоязненно выражать свои чувства в присутствии других людей, не 

опасаясь при этом осуждения или отвержения со стороны окружающих. 

Будучи средой спонтанного и безопасного поведения, игра 

предоставляет клиенту возможность выражать переполняющие его 

чувства. Здесь особенно важна реакция других участников группы. 

Игрок, группа и терапевт включены в процессы диалога и сотворчества. 

Благодаря совместным усилиям ведущего и игроков достигается 

корригирующий эмоциональный опыт. 

 Юмор уменьшает межличностную напряженность и укрепляет 

связи между людьми. Юмор снимает тревогу и беспокойство, 

способствует разрядке накопившегося эмоционального напряжения. 

Юмор уменьшает влияние стресса и помогает взглянуть на проблемную 

ситуацию по-другому, создавая здоровую отстраненность от 

травмирующих событий. Смехом можно снизить остроту любой 

серьезной ситуации. Так же как эмпатия демонстрирует уровень заботы 

и понимания, так и использование юмора может упрочить альянс 

между психотерапевтом и клиентом. Умение смеяться над своими 

промахами и делать их предметом собственных шуток свидетельствует 

о здоровой самооценке. Ганс Селье, исследователь стресса, 
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аксиоматически утверждает: «Ничто не устраняет неприятные мысли 

более эффективно, чем приятные мысли». 

Индикатором психологической готовности клиента к 

«трансформации» служит обращение к психотерапевту, ведущему тэта-

игры. Терапевтический процесс начинается с постановки 

проспективной цели. Формулировка целей позволяет клиенту решить, 

над какой конкретной проблемой ему хотелось бы поработать. 

Постановка цели зависит от самого игрока как субъекта, способного 

ставить собственные цели и определять направление игры. 

В основе нашего терапевтического подхода лежит принцип 

направленности в понимании С.Л. Рубинштейна, как базовая 

философская идея, помогающая человеку свободно развивать 

заложенные в нем возможности и стимулирующая конструктивные 

изменения личности. Личность в концепции субъекта С.Л. 

Рубинштейна рассматривается в триединстве «хочу», «могу» и «я сам». 

Особое методологическое значение С.Л. Рубинштейн придавал 

психологическому содержанию и интегральному характеру 

направленности в составе личности. Понятие «направленность» в его  

трактовке может быть сопоставлено с понятиями западной психологии 

«индивидуация» и «самоактуализация». Направленность выражает ту 

степень самоинтеграции, которую достигла личность, сумев  придать 

единство своим потребностям,  желаниям, мотивам, установкам и 

ценностям. 

Процесс тэта-игры направлен на достижение цели как 

целостности. Понятия «цель» и «целостность» имеют один 

этимологический корень, указывающий на их семантическую 

общность. Целостность - это процесс, действие, имеющее 

определенную цель.  Слово «целый», по определению  П. Флоренского,  

сокоренно слову «целить», «исцелять», «целебный», т.е. делать вновь 

целым из нецелого. Неполнота и незавершенность предполагает 

активное человеческое усилие, направленное на преодоление этой 

незавершенности. Тэта-игра позволяет игрокам быть участниками 

собственного процесса преобразования, трансформации себя-

незавершенного и несовершенного в человека целостного, готового к 

новым изменениям и трансформациям, способного на новый выход за 

пределы себя нынешнего к тому, чем он, возможно, станет. 

Важным условием игрового психотерапевтического процесса 

является создание атмосферы свободы и дозволенности, 

способствующей личностному росту и позволяющей взрослому в 

полной мере реализовать свой потенциал Внутреннего Ребенка. Ибо в 

ребенке изначально заложено стремление к росту и созреванию, 

поскольку человек всегда находится в процессе развития, а с другой 
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стороны — вера в способность взрослого к конструктивной 

самонаправленности.  

Доступность современных игровых технологий, создающих 

возможности для игрофикации всех сфер жизни, готовит человечеству 

будущее, которое можно назвать Эоном Играющего Ребенка. Грядущий 

Эон сделает возможным синтез разных психотерапевтических 

направлений через принятие парадигмы игрофикации, оставляя 

психологическим школам их концептуальный суверенитет. 

Сегодня как никогда актуальной становится необходимость 

исследования практической полезности применения игровых 

технологий в психотерапии. Очевидно, что направление игровой 

психотерапии взрослых в скором времени займет полноправное место 

наряду с традиционными направлениями психологической помощи.  

Виктор Франкл писал:  «У каждого времени свои неврозы — и 

каждому времени требуется своя психотерапия». 

В наши дни, когда интерес к игре достигает исторического пика, 

мы начинаем осознавать, что потребность играть заложена в нас 

генетически, как потребность в любви, в общении, в стремлении к 

успеху. Метод организации терапевтического процесса в форме игры, 

на наш взгляд, соответствует запросу времени и отвечает сущностной 

потребности человека в свободе быть «человеком играющим» 

независимо от возраста, вопреки страданиям и ограничениям жизни. 

Тэта-игры развивают свободу мышления, действия и познания, в тэта-

играх раскрывается потенциал жизнетворчества, снимаются 

ограничения и запреты, реализуется способность к самоопределению, 

выстраиваются векторы личностного развития. 

Мы предлагаем позитивную концепцию человека, который, 

будучи одаренным свободой выбора, управляет своим поведением, 

переходит границы собственных достижений и возможностей, 

стремится к развитию и благополучию. Именно в этом ценность 

терапевтической трансформационной игры.  
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СОЦИОНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ, 

АВИАЦИОННЫХ И КОСМИЧЕСКИХ ЭКИПАЖЕЙ  

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

И РАБОЧЕЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

 

Карпенко О.Б., Букалов А.В. 
Международный институт соционики 

 

Аннотация. Показано, что соционические методы позволяют создавать 

рабочие коллективы, авиационные и космические экипажи с заданной степенью 

психологической и рабочей совместимости. Дан обзор экспериментальных и 

практических работ по формированию десятков коллективов на Крайнем Севере, 

авиационных экипажей и диспетчерских служб, космических экипажей, команд 

МЧС, пожарных служб. Обсуждаются возможности применения соционических 

методов для создания команд при колонизации Марса и других планет. 

Ключевые слова: психологическая совместимость, соционика, малая группа, 

коллектив, модель психики, интертипные отношения. 

 

 
SOCIONIC METHODS FOR CREATING COLLECTIVES,  

AVIATION AND SPACE CREWS  

WITH A HIGH DEGREE OF PSYCHOLOGICAL  

AND WORK COMPATIBILITY 

Karpenko O.B., Bukalov A.V.  
International institute of Socionics 

 

It is shown that the socionic methods allow to create working groups, aviation and 

space crews with a given degree of psychological and work compatibility. It is a review 

of the experimental and practical work on the formation of dozens of collectives of in the 

Far North, aircraft, dispatchers and space crews, emergency situations teams, fire 

services. The possibilities of application of socionic methods to create teams for the 

colonization of Mars and other planets are discussed.  

Key words: psychological compatibility, socionics, small group, collective, model 

of psyche, intertype relationships. 

 

В связи с регулярно возникающей необходимостью создания 

успешных, стабильных и эффективных коллективов, рабочих групп, 

специальных спасательных и пожарных служб МЧС, авиационных 

экипажей, проведением длительных космических полетов и планами 

осуществления пилотируемой миссии на Марс, особое значение 

приобретает проблема психоэмоциональной и психофизиологической 

совместимости в таких коллективах, как в повседневной работе, так и в 

полетах, а также при осуществлении колонизации Марса и других 

планет. Экстремальные, в том числе инопланетные, условия выживания 

предъявляют и будут предъявлять особые требования к слаженности 
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космических экипажей и будущих колонистов, ряд из них по ряду 

параметров близок к условиям жизни и работы на Крайнем Севере.  

Проблемы изучения и построения различных групп — от малых 

групп до рабочих коллективов и социальных общностей — входят в 

круг важнейших вопросов социальной психологии и социологии. 

Одним из наиболее эффективных направлений в решении подобных 

задач является соционика , обычно определяемая как теория 

информационного метаболизма, которая в результате своего быстрого 

развития и выхода за рамки собственно психологических аспектов, 

рядом авторов в настоящее время рассматривается и как отдельная 

наука о механизмах информационного метаболизма индивидуальной и 

социетальной психики, развивающаяся на стыке психологии, 

социологии, информатики и кибернетики. В более широком смысле 

соционику также определяют как науку о типах психоинформационных 

систем (человек, коллектив, этнос, государство) и взаимодействиях 

между ними, или как науку о типах информационного метаболизма 

(Букалов, 2009). 

В соционике — на основании информационных моделей психики 

была предложена теория интертипных отношений, которая позволяет 

прогнозировать степень психологической и рабочей совместимости 

взаимодействующих людей (Аугустинавичюте, 1997; Букалов, 2009). 

При этом соционика выделяет целый спектр психоинформационных 

взаимодействий между носителями типов информационного 

метаболизма от наиболее комфортных и конструктивных («дуальных») 

до конфликтогенных.  

Изучение соционикой типологии и взаимодействий различных 

типов включает и личностные факторы отдельного человека, которые 

лежат «внутри» соционического типа. Соционика способна развернуть 

возможности индивидуума, которые он порой и не осознает, показать 

ему его сильные и слабые стороны, а, следовательно, и верно выбрать 

свой образ жизни. А опираясь на теорию интертипных отношений, 

соционика позволяет формировать наиболее устойчивые коллективы с 

оптимальным социально-психологическим климатом и высокой 

работоспособностью. Это особенно важно для замкнутых групп: 

полярников, геологов, моряков, космонавтов и т.п. Особенно важно это 

в экстремальных ситуациях, когда человеческий фактор становится 

решающим. Соционика может быть не менее важна для прогнози-

рования устойчивости семьи. В области человеческих отношений 

соционика обнаружила четкие закономерности, опираясь на 

особенности различных типов информационного метаболизма в 

определенных социальных условиях, как внутренних, так и внешних.  

В рамках психологической парадигмы принято считать, что 

соционика — это часть психологии, поскольку ее типология 
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психологическая. Однако соционика изучает широкий диапазон, 

охватывающий ряд гуманитарных наук и направлений. Существует 

психологическая соционика, типология личности, интертипные 

отношения в семье; аналитическая (модельная) соционика; соционика 

общества; политологическая соционика (структуры политических 

движений, типы их лидеров, идеология и др.), соционика социально-

политических процессов, соционика интегральных типов (коллектив, 

общество) и психоинформационных систем; соционика бизнеса, 

менеджмента, управления и рекламы (взаимодействие с людьми, 

подбор кадров, формирование коллективов и их стабильное 

функционирование, увеличение эффективности рекламы методами 

соционики); этносоционика, или культурологическая соционика (типы 

этносов, культур, их ментальность, стереотипы поведения, 

взаимодействие между этносами); историческая соционика (развитие 

общества, закон сменяемости квадр, исторические деятели, их 

взаимодействие с обществом); соционика специальных малых групп. 

Соционика, вслед за К.-Г. Юнгом, рассматривая психические качества 

личности, выделяет 4 психические функции: логику (мышление), этику 

(чувствование), интуицию и сенсорику (ощущение) — в 

экстравертированной и интровертированной установках. Однако 

соционика выходит за рамки чисто психологического типологического 

подхода, описывая психику как многокомпонентную информационную 

систему. Используя концепцию информационного метаболизма 

А. Кемпинского, соционика рассматривает психические функции как 

дифференцированные структуры, воспринимающие и обрабатывающие 

специфические аспекты информационного потока. Каждая функция 

специализируется на обработке своего информационного аспекта. 

Поэтому в соционике в развитие понятия психической функции (по 

Юнгу) используется понятие функции информационного метаболизма 

(обмена) — ФИМ. По аналогии со структурой компьютера, ФИМ 

можно рассматривать как специализированные процессоры для 

восприятия, селекции, анализа и принятия решений. 

Такой подход, в силу своей общности и универсальности, дает 

возможность единообразно описывать психологические явления и 

отношения, информационные и социальные процессы, рассматривать 

психологические типы и типы социальных общностей. Инструментом 

для этого служит базовая информационная модель — т.н. «модель А» 

(модель А. Аугустинавичюте), состоящая из 8-ми ФИМ 

(Аугустинавичюте, 1997). Для краткого описания и обозначения типов 

пользуются двухэлементной моделью, для описания сложных структур 

применяют 16-элементную модель — «модель Б» (модель А.В. 

Букалова) (Букалов, 1996). 
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Особое внимание в соционике было уделено малым группам и 

изучению аспектов совместимости в них, а также эффективности их 

работы (Букалов, 2009; Букалов, Карпенко, 2008; Букалов, Карпенко, 

2013; Гуленко, 1996).Соционика позволяет описать и проанализировать 

тысячи вариантов малых групп. Среди них особое место занимает 

квадра — четверка типов, связанных дуальными, активационными и 

зеркальными интертипными отношениями. Это одна из наиболее 

слаженных и эффективных малых групп. Члены квадры обладают 

сходными ценностями. Квадровые группировки, как правило, 

доминируют в руководстве реальными коллективами и в социальных 

группах, включая государственное управление (Букалов, Карпенко, 

2008). 

В соционике исследован целый ряд малых групп. Это группы 

Рейнина, группы Букалова-Карпенко (Букалов, Карпенко, 2015), 

группы Гуленко (Гуленко, 1996), целевые группы Мегедь (Мегедь, 

1996) и другие. Показана функциональная направленность этих групп в 

зависимости от сочетания психоинформационных типов личности, их 

составляющих. Описаны особенности их функционирования и ряд 

психоэмоциональных и психофизиологических эффектов, 

проявляющихся в этих малых группах, что имеет чрезвычайно важное 

значение для работы коллективов в экстремальных условиях, в том 

числе и в космосе (Букалов, Карпенко, 2011).  

Значительная часть этих групп наблюдалась в модельных 

экспериментах, когда подобная группа собиралась и отслеживались 

динамика общения и поведения участников группы, обмен 

информации, характер совместной деятельности. Были выявлены 

группы, способствующие отдыху и релаксации, группы, сходные по 

мотивации к деятельности, по характеру аргументации, по стилю 

когнитивной деятельности. Также выделены группы, нахождение в 

которых затрудняет совместную деятельность и ухудшает 

коммуникацию и даже самочувствие участников. Теоретические 

прогнозы проверялись не только в экспериментах с различными 

группами, но и на практике в ряде реальных рабочих коллективов. Так, 

с 1992 г. сотрудниками Международного института соционики в 

условиях Крайнего Севера проводились работы по формированию или 

реорганизации производственных и управленческих коллективов, 

включающих более 150 малых рабочих групп, на основании принципов 

психоэмоциональной, и деловой совместимости с последующим 

мониторингом в течение 5–7 лет. Было установлено, что соционика и ее 

практические технологии дают возможность реально решать такие 

задачи, поскольку не только описывают информационную структуру 

психики, но и прогнозируют особенности информационного и 

психоэмоционального взаимодействия между людьми — от 
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взаимопонимания до возможного конфликта, включая описание 

динамики и маркеров развития конкретных рабочих и межличностных 

взаимодействий и отношений.  

В других регионах и странах (Украина, Германия и др.) методы 

соционики были применены более чем в 90 коллективах (более 2500 

чел.), а также проверены во множестве экспериментов в различных 

малых группах (Bukalov et al, 2009). Ряд авторов ставит соционику на 

первое место среди наиболее часто используемых в психологии 

моделей личности, которые заслуживают особого внимания в силу их 

значимости (Fink and Mayrhofer, 2009). С 1992 г. методы соционики 

используются в Звездном городке, в Центре подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина для подготовки космических экипажей и 

прогнозирования степени совместимости космонавтов, а также 

описания особенностей их взаимодействия (Богдашевский, 1998; 

Букалов и Карпенко, 2011) Разработана классификация экспериментов 

в космосе с рекомендацией их соответствия соционическим 

характеристикам космонавта (Батурин, 2011). Методы соционики были 

проверены и применены для исследования взаимодействия пилотов 

летных экипажей, а также в диспетчерских службах (всего 2330 чел.). 

Также была показана высокая эффективность взаимодействия 

коллективов с соционически благоприятными интертипными 

отношениями (Малышевский и Парфенов, 2010). Экспериментально 

исследовались взаимодействия летных экипажей в системах «экипаж – 

воздушное судно». Результатом стала государственная «Типовая 

учебная программа по дисциплине: подготовка авиационного 

персонала в области человеческого фактора» (2001), 

предусматривающая знание основ и методов соционики, а также 

соционическое прогнозирование взаимодействий в авиационных 

экипажах.  

Соционика включена в ряд базовых программ образования более 

180 университетов ряда стран России, Украины, Белоруссии, других 

стран СНГ и Восточной Европы. Законы межличностных отношений, 

ввиду их значимости для устойчивости работы и жизнедеятельности 

экипажей и коллективов, необходимо учитывать при создании рабочих 

коллективов, особенно в экстремальных условиях, подготовке 

длительных космических полетов и, в перспективе – при создании 

колоний на Марсе и других планетах . 
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Несмотря на то, что сам термин «эмоциональный интеллект» 

звучит как некий оксюморон, большинство зарубежных и 

отечественных психологов признают тот факт, что его высокий уровень 

позволяет сделать как личную, так и профессиональную деятельность 

человека успешнее и достигать в ней максимальных результатов. 

Многие исследования показывают, что важную роль приобретает 

развитие данной способности в период студенческого возраста, 

особенно при подготовке к профессиям типа «человек-человек» 

(Деревянко, 2008). Учитывая это, нами была поставлена цель, 

экспериментально проверить развитие парциальных показателей 

эмоционального интеллекта студентов-первокурсников. Для этого была 

разработана своя тренинговая программа и проведено пред- и 

посттренинговое психодиагностическое исследование. 
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В современной психологии существует много разнообразных по 

структурному содержанию моделей эмоционального интеллекта. Так 

как программа психотренинга по развитию эмоционального интеллекта 

должна базироваться на серьѐзной теоретической основе и быть 

сфокусирована на основных его компонентах, нами были 

проанализированы несколько ведущих теорий эмоционального 

интеллекта. Для теоретической опоры нашего исследования и 

разработки собственной тренинговой программы, мы выделили для 

себя двухкомпонентную теорию эмоционального интеллекта Д.В. 

Люсина, где автор определяет его как способность к пониманию своих 

и чужих эмоций и управлению ими (Люсин, 2004). 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет», город Сочи. Испытуемыми выступили 

студенты 1-го курса Социально-педагогического факультета, 

обучающихся по специальности «Логопедия», в количестве 17 человек 

(15 девушек и 2 юношей; средний возраст – 17 лет). Экспериментальная 

группа формировались по принципу реально функционирующей 

студенческой группы первого курса обучения, ориентированного на 

профессиональную сферу «человек-человек».  

Для достижения цели исследования была проведена 

предтренинговая диагностика эмоционального интеллекта с помощью 

опросника «ЭмИн» Д.В. Люсина  и опросника «EQ» Н. Холла.  

Опросником «ЭмИн» Д.В. Люсина измерялись такие показатели, 

как:  

межличностный эмоциональный интеллект (ЭИ) - (способность к 

пониманию эмоций других людей и управлению ими); 

внутриличностный ЭИ - (способность к пониманию собственных 

эмоций и управлению ими); понимание эмоций - (способность к 

пониманию своих и чужих эмоций; управление эмоциями 

(способность к управлению своими и чужими эмоциями); понимание 

чужих эмоций (способность понимать эмоциональное состояние 

человека на основе внешних проявлений эмоций (мимика, 

жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к 

внутренним состояниям других людей); управление чужими 

эмоциями (способность вызывать у других людей те или иные эмоции, 

снижать интенсивность нежелательных эмоций; возможно, склонность 

к манипулированию людьми); понимание своих эмоций (способность к 

осознанию своих эмоций: их распознавание и идентификация, 

понимание причин, способность к вербальному описанию); управление 

своими эмоциями (способность и потребность управлять своими 

эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать 

под контролем нежелательные); контроль экспрессии (способность 

контролировать внешние проявления своих эмоций) (Люсин, 2006). 
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С помощью опросника «EQ» Н. Холла были исследованы такие 

парциальные показатели эмоционального интеллекта студентов, как 

эмоциональная осведомлѐнность (осознание и понимание своих 

эмоций), управление своими эмоциями (способность быть 

эмоционально отходчивым, эмоционально гибким и т.д., иными 

словами, произвольное управлять своими эмоциями), самомотивация 

(управление своим поведением, за счет управления эмоциями), 

эмпатия (понимание эмоций других людей, умение сопереживать 

текущему эмоциональному состоянию другого человека, а так же 

готовность оказать поддержку) и распознавание эмоций других людей 

(умение понимать и воздействовать на эмоциональное состояние 

других людей) (Ильин, 2013). 

Данная диагностика показала, что у студентов-первокурсников 

экспериментальной группы преобладают средний и низкий уровни 

выраженности как интегрированных, так и парциальных показателей 

эмоционального интеллекта. При этом компоненты эмоционального 

интеллекта не имели однородной выраженности.  

Макро- и микродизайны тренинга по развитию эмоционального 

интеллекта у студентов-первокурсников мы разрабатывали, учитывая 

особенности данной возрастной группы. Целью являлось: повысить  

уровень развития парциальных показателей эмоционального 

интеллекта, то есть способности к пониманию и управлению 

собственными эмоциями и эмоциями других людей. Мы отталкивались 

от идеи, что развивать эмоциональный интеллект нужно через 

знакомство с каждой из базовых эмоций по отдельности, то есть 

открывать еѐ теоретические аспекты; давать возможность 

прочувствовать эмоцию с помощью техник арттерапии; пополнять свои 

открытия из «копилки» группового опыта посредством групповых 

дискуссий; отрабатывать навыки управления эмоциями 

взаимодействием в парах и тройках и т.д.  

Результатами тренинга мы видели: 

-расширение эмоционального тезауруса; 

-развитие способности к пониманию и идентификации своих 

эмоциональных состояний; 

-освоение навыков к пониманию эмоций других людей; 

-овладение техниками управления своими и чужими эмоциями. 

Методами работы являлись: упражнения, групповые дискуссии, 

ролевые игры, метод мозгового штурма, использование техник 

арттерапии (рисунок, аппликация, работа  с фотографией и 

картинками). 

Тренинговая программа была рассчитана на 8 занятий по 3 часа 

еженедельно и состояла из следующих блоков: 
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1. «Эмоциональный интеллект: оксюморон или….» - знакомство с 

темой тренинговых занятий; развитие навыков обращения к своему 

эмоциональному опыту. 

2. «Пространство эмоций» - расширение теоретических представлений 

об эмоциях и эмоциональных переживаниях; выделение базовых 

эмоций; тренировка навыка понимания эмоций по мимическим и 

пантомимическим проявлениям. 

3. «Стыд: terra incognita» - теоретические моменты Стыда  и 

психологических защит от него; проявление и исследование темы 

Стыда участников тренинга. 

4. «Энергия Гнева» - теоретические аспекты Гнева; осознание и 

понимание своего Гнева; актуализация группового опыта управления 

Гневом; знакомство с техниками управления Гневом. 

5. «Печальная повесть жизни» - раскрытие теоретической стороны 

эмоции Печали; групповое составление перечня регуляторов Печали; 

развитие навыков управления эмоцией Печали. 

6. «Энциклопедия Страхов» - теоретические основы Страха; осознание 

своего Страха, развитие умения понимать его сигналы и управлять им. 

7. «Эмоциональный маяк: Сновидения» - знакомство с различными 

теоретическими подходами к сновидениям в психологии; развитие 

умения понимать эмоциональные сигналы сновидений с помощью 

техник гештальт-направления. 

8. «НеДетская Радость» - теоретическая «кладовая» Радости; развитие 

умения обращаться к эмоциональному ресурсу Радости (Кравцова, 

2016). 

Были разработаны микродизайны каждого отдельного тренинга 

по развитию эмоционального интеллекта студентов-первокурсников. 

При их  создании, мы опирались на традиционную структуру тренинга, 

которая включает в себя, как правило, следующие основные элементы: 

1) вступление; 2) основную часть и 3) заземление (Фопель 2013). 

Серия тренингов была проведена нами в экспериментальной 

группе непосредственно в ходе учебного процесса на занятиях по 

дисциплинам психолого-педагогического цикла. 

Посттренинговая диагностика эмоционального интеллекта в 

экспериментальной группе была проведена с помощью тех же 

опросников (опросника «ЭмИн» Д.В. Люсина  и опросника «EQ» Н. 

Холла).  

Она показала, что в целом у студентов преобладает высокий и 

средний уровни выраженности парциальных показателей 

эмоционального интеллекта. При этом компоненты эмоционального 

интеллекта не имеют однородной выраженности.  

В целях нахождения значимых различий внутри 

экспериментальной группы на предтестовом и посттестовом замерах 
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был проведѐн анализ с помощью критерия Т Вилкоксона: 

статистически достоверные различия  и на 5%-ом, и на 1%-ом уровнях 

значимости наблюдаются практически по всем показателям.  

Различия на 1%-ном уровне обнаружены по следующим 

показателям: 

- Межличностное понимание - (при n=15, Т кр. = 19 для P ≤ 0,01 при 

Т эмп. = 2), то есть у студентов увеличились способности понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений 

эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса), чуткость к 

внутренним состояниям других людей (Х ар. по данному показателю в 

предтестовом замере было 24,12 в посттестовом / стало 27,06);  

- Внутриличностное понимание  - (при n = 15, Т кр. = 19 для P ≤ 0,01 

при Т эмп. = 2) – на посттестовом замере студенты – первокурсники 

показали более высокие способности к осознанию своих эмоций: их 

распознаванию и идентификации, пониманию причин, вербальному 

описанию (Х ар. было 17,53 / стало 20,29);  

- Межличностный эмоциональный интеллект  - (при n = 14, Т кр. = 

15 для P ≤ 0,01 при Т эмп. = 1), то есть способности к пониманию 

эмоций других людей и управлению ими у студентов стали выше (Х ар. 

было 44,41 / стало 48,59);  

- Внутриличностный эмоциональный интеллект - (при n = 15, Т кр. 

= 19 для P ≤ 0,01 при Т эмп. = 4,5) – посттестовый замер показал, что у 

студентов-первокурсников улучшились способности к пониманию 

собственных эмоций и управлению ими (Х ар. было 40,35 / стало 

45,59);  

- Понимание эмоций - (при n = 16, Т кр. = 23 для P ≤ 0,01 при Т эмп. = 

1,5) - студенты показали более высокие способности к пониманию 

своих и чужих эмоций (Х ар. было 41,65 / стало 47,23);  

- Управление эмоциями - (при n = 14, Т кр. = 15 для P ≤ 0,01 при Т эмп. 

= 5) -  у студентов-первокурсников экспериментальной группы 

улучшились способности к управлению своими и чужими эмоциями (Х 

ар. было 42,12 / стало 46,23);  

- Общий эмоциональный интеллект (при n = 16, Т кр. = 23 для P ≤ 

0,01 при Т эмп. = 1), у студентов стал выше и общий уровень 

эмоционального интеллекта (Х ар. в предтестовом замере было 84,76 в 

посттестовом стало 93,88);  

- Управление своими эмоциями - (при n = 17, Т кр. = 27 для P ≤ 0,01 

при Т эмп. = 12) – возросла способность быть эмоционально 

отходчивыми, эмоционально гибкими и т.д., иными 

словами, произвольное управление своими эмоциями (Х ар. было -0,82 

/ стало 7,47);  
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- Самомотивация - (при n = 17,  Т кр. = 27 для P ≤ 0,01 при Т эмп. = 

11,5) – у студентов улучшилось управление своим поведением, за счет 

управления своими эмоциями (Х ар. было 6, 88 / стало 11,94);  

- Распознавание эмоций других  - (при n = 15, Т кр. = 19 для P ≤ 0,01 

при Т эмп. = 3) – студенты-первокурсники показали более высокое 

умение понимать и воздействовать на эмоциональное состояние других 

людей (Х ар. было 8,47 / стало 12,23);  

- Интегративный уровень - (при n = 16, Т кр. = 23 для P ≤ 0,01 при Т 

эмп. = 1) – общий показатель эмоционального интеллекта по методике 

«EQ» Н.Холла также увеличился на посттестовом замере (Х ар. было 

34,23 / стало 54,53); 

Статистически достоверные различия на 5%-ном уровне 

наблюдались по двум показателям: 

- Межличностное управление - (при n=12, Т кр. = 17 для P ≤ 0,05  при 

Т эмп. = 12) – у студентов-первокурсников улучшились способности 

вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность 

нежелательных эмоций; возможно, увеличилась и склонность к 

манипулированию людьми (Х ар. было 20,29 / стало 21,53);   

- Внутриличностное управление  - (при n = 14, Т кр. = 25 для P ≤ 0,05 

при Т эмп. = 23) – у студентов-первокурсников экспериментальной 

группы выросли способности и потребности управлять своими 

эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать 

под контролем нежелательные (Х ар. на предтестовом замере было 13, 

47 на посттестовом стало 14,65) (Кравцова, 2016).  

Наличие статистически достоверных различий по показателям 

эмоционального интеллекта в экспериментальной группе студентов-

первокурсников в предтестовом и посттестовом замерах, говорит о том, 

что произошло значительное развитие данных показателей. Особенно 

эффективной, разработанная и проведѐнная нами тренинговая 

программа оказалась  для таких парциальных показателей 

эмоционального интеллекта, как: Межличностное управление; 

Внутриличностное управление.  

Также мы предполагаем, что и само содержание учебных 

программ ВУЗа, где обучаются студенты-первокурсники 

экспериментальной группы, оказывает влияние на развитие 

эмоционального интеллекта и его парциальных показателей. 

Допускаем, что сама ситуация повторного тестирования каким-то 

косвенным путѐм повлияла на его результаты. 

Мы также ориентируемся на то, что проведѐнные нами тренинги 

будут играть роль «пускового механизма» и для дальнейшего развития 

эмоционального интеллекта. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА АППЕРЦЕПЦИИ 

СИМВОЛОВ (ТАС) НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ РАППОРТА В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 

Орлова Е.М. 

МГИМ им. А.Г. Шнитке 

 

Аннотация: В статье представлен опыт по использованию теста апперцепции 

символов как  инструмента создания продуктивного взаимодействия с клиентом 

психологического консультирования. Показывается, что данная методика способствует 

формированию комфортного и продуктивного процесса коммуникации, фокусирует 

познавательную и творческую активность клиента в направлении решения своей 

проблемы, придавая общий позитивный настрой процессу психологического 

консультирования. 

Ключевые слова: тест апперцепции символов (ТАС), раппорт, психологическое 

консультирование. 

 

 

EXPERIENCE OF APPLYING THE TEST OF APPERCEPTION OF 

SYMBOLS (TAS) AT THE STAGE OF RAPPORT IN 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING 

 

Orlova E. M. 
Moscow State Institute of Music named after A.G. Schnittke 

 

Abstract: the article presents the author's experience in using the test of 

apperception of characters, not only as a means of diagnosis, but also as a tool to create 

productive customer contact psychological counseling. It is shown that this method helps 

to create a comfortable and productive communication, stimulate interest and disclosure 

of client, removes tension, stimulates positive orientation to work and an overall positive 

attitude to the process of psychological counseling. 

Keywords: test apperception symbols (TAS), rapport, psychological counseling. 

 

Проблема раппорта - создания продуктивных отношений между 

психологом и клиентом, является немаловажной для процесса оказания 

эффективной психологической помощи. Создание раппорта является 

важным начальным этапом психологического консультирования, и от 

успешности этого этапа во многом зависит результат всего 

последующего взаимодействия и всей последующей работы. В связи с 

этим поиск средств и инструментов, направленных на решение этой 
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проблемы представляется актуальным, особенно в случае работы с так 

называемыми «трудными» клиентами, критически или скептически 

настроенными, с мало выраженным копинг-поведением. 

Известно, что для создания раппорта психологу важно принять 

модель мира и характер восприятий клиента, понять его ценностно-

мотивационную сферу. Не остаются без внимания в коммуникации с 

клиентом психологического консультирования и нюансы изменений, 

касающиеся положения его тела, выражения лица, жестикуляции, 

дыхания, движения глаз, особенностей речи, используемых слов. 

Представим здесь кратко опыт применения в данном контексте теста 

апперцепции символов (ТАС), разработанного Нагибиной Н.Л. и 

Афанасьевой А.П. (Нагибина, Афанасьева, 2001). Суммируя некоторые 

имеющиеся у нас наблюдения за внешне проявляемыми 

поведенческими признаками, психофизиологическими и 

лингвистическими особенностями участников (клиентов) 

психологического консультирования, работавших с данным тестом, 

отметим, что использование данного теста в начале совместной работы 

психолога и клиента помогает в комфортной и недирективной форме 

достаточно точно подойти к репрезентации клиентом своей проблемы, 

к выявлению ресурсов и возможностей, а так же ограничений, 

имеющихся у человека на пути достижения им желаемого результата. 

Наблюдая за человеком, работающим с тестом апперцепции символов, 

можно отметить и различный характер проявлений его эмоций, 

состояний во внешних признаках в связи с реагированием на различные 

изображения, представленные в стимульном материале, а так же при 

раскладывании их в определенные группы. Уход от сознательного, 

рационального языка к языку бессознательного, образно-

символическому дает возможность предъявить человеку свою 

проблему опосредованно, как бы диссоциируясь от тех привычных 

представлений и связанных с ними слов, которые используются для 

отображения данного проблемного контекста в обыкновенной 

повседневной жизни. Задействуя ресурсы бессознательного, инициация 

данных репрезентаций разворачивается в сказочно-метафорическом, 

эмоционально-образном русле. Данный формат,  задаваемый 

стимульным материалом теста, в определенной степени способствует 

высвобождению от действия критического контроля со стороны 

сознания и имеющихся психологических защит клиента. Это 

оказывается важным для сбора и выявления информации об 

имеющейся проблеме и поиске ресурсов к ее разрешению, и также 

вносит вклад в создание хорошей коммуникации с клиентом. 

В ходе работы с тестом появляется возможность к диалогу, к 

созданию представлений о предпочитаемых человеком способах 

восприятия и реагирования, о его познавательной и ценностно-
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мотивационной сфере, об имеющихся проблемных контекстах и 

возможных перспективах развития (Нагибина, 2011). 

Так в приведѐнных нами случаях стимульный материал – 

карточки теста располагались в помещении для психологического 

консультирования таким образом, что обязательно попадали  в поле 

зрения клиента и потенциально могли вызвать его интерес.  Таким 

образом, если интерес имел место быть, специалист предлагал клиенту 

просто расположить карточки, согласно имеющейся инструкции теста 

на несколько групп. Данный подход удачно инициировал начало 

беседы и включения человека в исследовательский процесс познания 

самого себя и того проблемного поля, с которым он пришел к 

психологу. В приведенных нами описаниях испытуемые не имели 

психологического образования и являлись представителями 

творческого рода занятий.  

Случай Марии Л., 26 лет. В данном материале представлен 

только первый этап теста. Так 24 символа были сгруппированы у 

Марии следующим образом. Отметим, что проблема, с которой она 

пришла, касалась выбора ею своего профессионального пути. 

Так у Марии получились следующие две группы: «Актуальное» и 

«Отдельные элементы». В группе «Актуальное» оказались карточки: 

Яблоко, Сундук, Расческа, Пещера, Очаг, Лира, Шахматы, Меч, Орел, 

Книги, Корона, Замок, Лекарства, Роза. Солнце. В группе «Отдельные 

элементы»: Змея, Деньги, Зеркало, Карты, Ключ, Колодец, Конверт.  

Карточки в группе «Актуальное» оказались разложенными по 

кругу.  

Экспериментатор: «Символом или примером чего является такое 

расположение карточек?»  

Испытуемая: «Это похоже на некий цикл, который, мне кажется, я 

должна буду пройти … и завершить  … достойно…».  

Э.: «Как если бы можно было бы сейчас определить свое место 

нахождения в этом цикле, то где бы оно могло быть?».  

И.: «Мне кажется, что сейчас я нахожусь, наверно, где – то на карточке 

«Шахматы». 

Э.: «А где могло бы быть начало этого цикла, а где его завершение?». 

И.: «Начало – это Яблоко – это яблоко раздора, то, с чего все 

началось…конфликт, разногласия с близкими.  

Э.: «Символом или примером чего могло бы являться каждое из 

изображений на выбранных вами карточках?  

И.: «Символом или примером… В Сундуке – таится что-то старое, то 

чем пользовались давно, но забыли, какое-то знание здесь, мне кажется, 

для меня». (Потребность в информации, в мудрости, чтобы разобраться 

в происходящем, указание на необходимый ресурс). 
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«Расческа – хочется, чтобы все как-то нормализовалось, пришло в 

норму, в соответствие». (Стремление упорядочить происходящее). 

«Пещера – здесь что-то неизвестное, страхи. Какой-то страх потери, 

потери себя, времени, денег». (Один из симптомов имеющейся 

проблемы, ограничения). 

«Очаг – мечта о благополучии, в том числе в результате правильно 

выбранного мною пути…». (Желаемый результат). 

«Лира – помощь божественного характера, я встретила человека, 

который убеждает меня в правильности моего выбора…». 

(Необходимый ресурс в виде поддерживающего человека) 

«Шахматы – правильный ход, поиск правильного решения, очень 

нужный шаг». (Потребность в определении необходимых действий, 

плана для решения проблемы/достижения желаемого). 

«Меч – для меня это прорыв, который я должна буду совершить скоро». 

(Неоходимый ресурс или предполагаемое в будущем действие для 

достижения желаемого). 

«Орел – подъем». (Желаемая направленность движения, 

проектирование желаемого будущего) 

«Книги – это новая информация. Она мне очень нужна. (Необходимый 

ресурс) 

«Корона – это предложение… чего – то». (Моделирование желаемого 

будущего). 

«Замок – защита, и я смогу быть защищенной в своих интересах, у меня 

хватит сил их защитить…». (Моделирование желаемого будущего). 

«Лекарства – горечь утраты…родительского расположения и 

одновременно обновление». (Адаптация  к своей новой идентичности и 

восприятие ее окружением). 

«Роза – это полнокровная жизнь, раскрытие, комфорт». (Желаемые 

ресурсные состояния, результат). 

«Солнце – что все это, то, что идет от меча никуда не денется, а будет 

вечно, пока светит солнце и согревает». 

Э.: «Итак, как если бы эти символы являлись бы примером чего-либо, 

то примером чего они могли бы являться?». 

И.: «Эти символы, мне кажется, выбранные мною в этой группе 

показывают мое движение, то, что мне надо знать, уметь, понимать и 

делать. Они указывают на те действия, которые я должна совершить в 

реальной жизни, чтобы прийти к тому, чего я хочу. Я хочу учиться и 

стать певицей. Родители против. Я должна отстоять свое, то, что важно 

для меня. И в этом я должна быть убедительной». 

Вторая группа: «Отдельные элементы».  

Э.: «Итак у нас есть еще одна группа. Символом или примером чего 

является сама эта группа? Символами или примерами чего являются 

входящие в нее изображения на карточках?». 
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И.: «Это группа – символ недостающего. Змея – мне нужна гибкость и 

изворотливость, скорее всего с родителями. Изворотливость слово 

плохое, особенно по отношению к родителям. 

Деньги – это желаемое пространство свободы. 

Зеркало – хочу видеть себя новой, когда все выполню намеченное. 

Карты – выбрать надо правильную дорогу, территорию, по которой 

буду двигаться, правильно сориентироваться на местности. 

Ключ – в новую жизнь. 

Колодец – с источником воды, утоляющей жажду и не кончающейся ни 

при каких обстоятельствах. (Потребность в разного рода ресурсах). 

Конверт – это письмо счастья в хорошем смысле слова, радостная 

новость. 

Получилось так, что в этой группе оказалось наверно то, чего мне не 

хватает, какие-то качества, внутренние силы, знание того, как 

поступать».  

Э.: «У нас еще одна пустая карточка. Нарисуйте мысленно на ней 

недостающий с вашей точки зрения символ и поместите в какую-либо 

из групп». 

И.: «Недостающий символ – для меня это пусть будет Чаша, в которую 

в итоге все это будет собрано, все хорошее из первой и второй группы. 

Все части моей жизни будут воедино. Будет радостная и счастливая 

жизнь». 

Согласно инструкции теста, в пустой карточке репрезентируется 

главная проблема человека и вместе с тем возможное ее решение, в 

данном случае стремление к целостности, через разрешение ряда 

проблемных ситуаций. 

Таким образом, в предъявленных символах можно отметить 

возможные симптомы проблемы (пещера) и ее причины (яблоко), 

необходимые ресурсы к разрешению ситуации (сундук, лира, меч, 

замок, книги), определен желаемый результат и эффекты от него (очаг, 

роза, солнце). Сопоставление полученных данных теста с данными 

объективного характера позволяет составить более полное 

представление о потенциале человека, в том числе необходимого для 

преобразования, как его самого, так и сложившейся проблемной 

ситуации. 

Римма К., 36 лет.  Обратилась за психологической помощью с 

проблемой  отношений в семье. В беседе с психологом она 

демонстрировала общий пессимистический настрой и отсутствие 

желание изменять ситуацию. 

Так у Риммы образовалось шесть групп: «Он», «Она», «Процесс», 

«Желаемое», «Прошлое», «Отстраненное – утраченное».  

Приведем здесь краткие описания значения образовавшихся групп и 

отобранных в них карточек испытуемой. 
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Группа «Он». (Диссоциированное описание своего близкого 

человека и особенностей его поведения) 

Конверт – неожиданное известие. 

Деньги – «всему выстилают дорогу». 

Павлин – это когда жизнь – театр, большая сцена, и он выступает на 

ней. 

Орел – чтобы показать, каков он есть. 

Карты – вечная игра. 

Зеркало – чтобы создать красивый образ и его отражение в глазах 

других. 

Ключ – на самом деле он не такой. 

Яблоко – мое желание, чтоб он был настоящим, цельным человеком. 

Группа «Она». (Диссоциированное описание клиенткой самой 

себя и особенностей своего поведения). 

Змея – сама выбирает себе путь, стелется по нему. 

Корона – желание достойного отношения к себе. 

Лекарства – поиск путей улучшения ситуации. 

Очаг – главная цель – сохранить его. 

Шахматная фигура – правильным расположением сил. 

Группа «Процесс» - это то, что между нами происходит сейчас. 

(Настоящее положение дел) 

Молоток – невозможность восстановить целостность. 

Мечь – желание бороться за счастье. 

Расческа – чтобы все было так, как должно быть - хорошо, красиво. 

Группа «Желаемое» (Желаемое положение дел, необходимые 

ресурсы) 

Солнце – не хватает ясности, света и тепла. 

Конверт – желание прояснения проблемы. 

Группа «Прошлое» (Возможные причины настоящего положения 

дел) 

Колодец – давнишняя тяжба, корни ее очень глубоки. 

Книга – не хватает информации. 

Сундук – не хватает мудрости, понимания. 

Группа «Отстраненное – утраченное» (Симптомы проблемы, 

ограничения, необходимые ресурсы) 

Пещера – страхи. 

Роза – красота, хорошее расположение духа. 

Лира – гармония душ. 

Пустая карточка – улыбка, которая, если будет, изменит мир, будет 

прощение… 

В приведенных примерах можно видеть, как клиент 

(испытуемый) репрезентирует свое настоящее (проблемное) состояния 

и желаемое (результат), указывает на ограничения, определяет 
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имеющиеся у него возможности и ресурсы к разрешению ситуации, что 

является важным и для выбора психологом адекватной стратегии и 

тактики консультирования. Стоит еще заметить, что данная работа 

направляет к внесистемному рассмотрению сложившейся ситуации, 

активизирует у клиента творческую часть  личности и способствует 

росту его ответственности за результат психологического 

консультирования.  
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ИНСТРУМЕНТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СОЦИОНИКЕ. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИОНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ НА 

ПРАКТИКЕ  
 

 Прокофьева Т.Н. 
Научно-исследовательский институт соционики, Москва, Россия  

 

Статья поднимает актуальную тему практической применимости соционики, 

демонстрирует значение ключевого раздела соционики – модели А для 

профессионального и личностного роста и выхода на новый уровень 

коммуникации. Соционические технологии не заменяют существующие методики, 

технологии и подходы, а повышают их эффективность, усиливая адресность, 

обусловленную знанием типа личности. Автор приводит примеры 

результативности предлагаемого подхода.  

Ключевые слова: психология, соционика, коммуникация, признак 

Аугустинавичюте-Рейнина, соционическая модель, интертипные отношения. 
 

 

SOCIONIC TOOL FOR SELF 

APPLICATION OF SOCIONIC KNOWLEDGE INTO 

PRACTICE 
 

T.N. Prokofieva 
Scientific Research Socionics Institute, Moscow, Russia 

 

The article raises a topical theme the practical applicability of Socionics, 

demonstrates the value of a key section of socionics - the model A for professional and 

personal growth and a new level of communication. Socionic technologies do not replace 

existing methods, technologies and approaches, and increase their efficiency, 

strengthening targeted due to the knowledge of the type of personality. The author 

provides examples of the effectiveness of the proposed approach. 

Keywords: socionics, psychology, communication, sign Augustinavichiute-

Reinin, socionic model, intertype relationships. 

 

«Сила не в знаниях, а в их применении на практике». 

 

Долгое время в соционике и вокруг нее говорят о путях развития 

теории, о проблемах диагностики, а тему практического применения 

часто обходят стороной. Мы считаем данную тему очень важной, 

актуальной, назревшей к сегодняшнему дню. Подход, принятый в НИИ 

Соционики, мы называем: «соционические технологии» или «Тип 

определен. Что дальше?». Еще Карл Густав Юнг писал: «Целью 

психологической типологии не является классификация людей на 

категории — само по себе это было бы довольно бессмысленным 
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делом. Ее цель, скорее – обеспечить критическую психологию 

возможностью осуществлять методическое исследование и 

представление эмпирического материала» (Юнг, 1996). 

Применима ли соционика? 

Один из самых авторитетных российских психологов А.Г. 

Шмелев в качестве яркого примера «растущей популярности 

типологического подхода» приводит «разработки, выполненные на 

базе типологии К. Юнга», к которым «…несомненно, относится 

ставшая столь популярной на постсоветском пространстве 

«Соционика». Он отмечает, что при применении типологического 

подхода «…повышается точность психодиагностики, 

ориентированной на прогноз «совместимости» (эффективности, 

адекватности, приспособленности) данного психотипа с совершенно 

конкретной средой (узким классом ситуаций)» (Шмелев, 2002). 

Мы посвятили теме практического применения конференцию, 

которая, показала, что тема эта в соционике встречает широкий спектр 

реакций, от полнейшего непонимания, зачем это нужно, до 

профессионального применения в практике психологов, педагогов, HR.  

Соционические инструменты самореализации, разработкой и 

внедрением которых мы занимаемся с 1995 года применимы: 

 на работе 

 в семье 

 в общении 

 в личном развитии. 

Соционика эффективно способствует решению задач: 

 профориентации, карьерного роста и успеха в профессии; 

 повышения уверенности в себе, развития лидерских качеств; 

 нематериальной мотивации и формирования психологического 

климата в коллективе; 

 повышения коммуникабельности, ведения переговоров и 

презентации результатов; 

 повышения стрессоустойчивости и улучшения качества жизни; 

 разрешения семейных проблем с партнером, родителями и 

детьми. 

Соционические инструменты наиболее эффективно работают в 

тех сферах деятельности, где результаты во многом определяются 

качеством взаимодействия «человек-человек». Важно отметить, что в 
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большинстве случаев это достигается не заменой существующих 

методик, технологий и подходов, а их дополнением эффектом 

адресности, более четкой и узкой направленности с учетом типа 

личности. 

Например, менеджменту и управлению персоналом обучают в 

ВУЗах и бизнес-школах, и тем не менее, вопросы грамотной 

расстановки кадров, адресной мотивации персонала (особенно 

нематериальной), индивидуального подхода в адаптации сотрудников к 

рабочим условиям с целью скорейшего получения отдачи – кажутся 

чем-то недоступным, требующим неоправданных затрат времени и 

ресурсов от НR-менеджеров. 

Знание же соционического типа дает дополнительную, но очень 

существенную информацию, насколько человек подходит для той или 

иной деятельности (пусть даже при недостаточном начальном опыте), 

на какие его качества руководителю можно смело опираться, а какие 

лучше прикрыть дополнительными ресурсами.  

Необходимо отметить, что при разработке соответствующих 

методик, мы опирались не только на собственный опыт и опыт коллег-

социоников (Гуленко, 1995, Букалов, 2009), но и на подходы наших 

западных коллег-типоведов. 

Как применяют типологический подход за океаном? 

Параллельно с соционикой существует типоведение Майерс-

Бриггс в Америке (Майерс-Бриггс, 2010, Куэнк, 2010). Там это 

обычный, привычный подход, он не является чем-то спорным и уже 

давно не считается новаторским. Многие американцы знают свой тип, 

указывают его в резюме при поступлении на работу. Это знание 

применяется в менеджменте для 

укрепления и отработки soft skills – 

навыков личной эффективности. 

Развитие этих навыков по 

представлению британской 

аудиторско-консалтинговой 

компании Ernst & Young (EY) 

визуализируется в виде спирали, 

показанной на рис. 1 (Сайт EY, 

2016). Как видим, области 

применения соционики и 

типоведения очень близки.  

Изучая подходы коллег за 

океаном, мы заметили, что они 

основываются не только на 

юнговских признаках, которые, как 

понятно, есть в описаниях Майерс-

Рисунок 1. Навыки личной эффективности, 
развиваемые на базе MBTI 
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Бриггс, но и на некоем аналоге соционических малых групп. При этом 

используют от одной до четырех групп у разных авторов (Каммероу, 

2001, Кейрси, 2011). Группы, за редким исключением, не описаны 

целиком и построены только на пересечении двух пар признаков, нет 

замыкания третьей парой, что нам позволяет сделать соционика 

(Рейнин, 2010), давая важные преимущества как в диагностике, так и в 

практических рекомендациях.  

Какие инструменты есть в соционике? 

Мощнейший инструмент соционики – это модель А, она даѐт нам 

глубинный анализ личности. С ее помощью мы можем видеть не только 

решение управленческих задач, но и понимать состояние человека, его 

намерения, предсказывать реакции на то или иное воздействие. 

Среди инструментов есть также признаки Аугустинавичюте-

Рейнина и малые группы, по которым определяют сильные и слабые 

стороны человека. Зная их, можно подсказать ему, как занять наиболее 

выигрышную позицию в решении различных задач на работе и в семье, 

в общении с людьми. В этой части техники применения по своей 

основе аналогичны тому, что делается на Западе, но проработаны более 

мощно и подробно.  

И главное: в соционике есть интертипные отношения, которые 

помогают предсказать, как будут складываться отношения еще не 

знакомых между собой людей – это то чего нет на Западе. Сюда же 

относятся такие темы как соционические «маски», искажения типа, 

коммуникативные модели. Инструменты эти созданы уже на стыке 

соционики и психологии. 

Весь этот огромный инструментарий можно и нужно применять 

для улучшения качества жизни. 

Таблица 1. Соционические инструменты 
Модель А 

 

• Информационный психоанализ: глубинные 

мотивы и причины слов, поступков,  

• прогнозирование реакций человека, 

• пути воздействия  

Признаки  

Аугустинавичюте-

Рейнина 

• в чем человек силен,  

• в чем слаб,  

• где «его поле», где «чужое» 

Малые группы 

 

• навыки личной эффективности (soft skills) 

• улучшение качества жизни 

• навыки взаимодействия на работе, в семье 

Интертипные  

отношения 

 

• Построение отношений с людьми 

• Предсказание развития симпатий и 

конфликтов, взаимопонимания и помощи 

• Разбор и предотвращение ошибок 

• Избегание неудач 
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Соционические 

«маски» 

• Эффективный инструмент для поиска причин 

некоторых психологических проблем и 

выработки рекомендаций по их преодолению 

В пределах одного доклада мы имеем возможность более 

подробно остановиться лишь на первом из перечисленных разделов.  

Инструменты на основе модели А 

Модель А с ее мощным аналитическим 

аппаратом дает нам инновационный 

инструментарий, по глубине и силе близкий к 

традиционному психоанализу и направленный 

на решение сложных психологических задач. 

Его состав: 

 8 функций модели, каждая со своим 

алгоритмом работы; 

 16 блоков модели (горизонтальных и 

вертикальных); 

 Ментальное и витальное кольца; 

 Диагональные императивы; 

Сферы практического применения: 

• Оценка надежности партнера, что важно, когда мы выбираем 

партнѐра для работы, даже для дружбы или для совместной жизни 

(Исаев, Прокофьева, 2010). 

• Уверенное и твердое, но социально приемлемое ограничение 

внешнего негативного либо нежелательного воздействия. Создание 

условий для раскрытия творческого потенциала (Прокофьева, 

2008). 

• Эффективное переключение фокуса внимания на новые аспекты для 

преодоления сложных ситуаций (Прокофьева, 2008). 

• Включение потоковых состояний для решения сложных задач, 

требующих повышенной концентрации и фокусировки внимания. 

• Организация эффективного труда и качественного отдыха. 

• Оценка уровня коммуникации и управление ей (Гуленко, 1997). 

• Выбор подходящего подарка, приносящего радость. 

• Подготовка достойных выступлений и презентаций. 
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• Нематериальная мотивация персонала, повышение учебной 

мотивации школьников и студентов. 

• Гармоничное наполнение психических функций, управление 

развитием личности и преодолением возрастных кризисов 

(Прокофьева, 2002). 

Результаты учащихся 

В заключение приведу результаты наших учащихся. Мы 

выпустили более ста бакалавров и магистров соционики. В выпускных 

работах они рассказывают в подробностях, как и что применяли, чтобы 

получить свой результат во время учебы.  

• «Договорился об отпуске вне плана». 

• «Должники отдали мне практически все, накопившиеся за 2 года 

долги». 

• «Удалось наконец-то согласовать позиции и открыть долгожданный 

филиал компании». 

• «Продуманным подходом, учитывающим наши интертипные 

отношения с руководителем, избежала крупного штрафа на работе». 

• «Начальница стала истерить в 5 раз реже». 

• «Выстроила разговор, вдохновила мужа. В результате он, наконец, 

нашел высокооплачиваемую работу». 

• «Разрешила застарелый конфликт со свекровью». 

• «Соционический подход к разработке объявления о найме улучшил 

качество кандидатов на должность. Это существенно повысило 

эффективность работы HR-отдела». 

И естественно все отмечают многочисленные достижения и 

успехи в саморазвитии. 

Вывод 

Соционика – это реальный инструмент достижения значимых 

результатов, как для своих целей, поставленных в начале освоения, так 

и новых, которые формулируются и достигаются уже в процессе 

обучения.  

 

 

 



413 
 

 
 

Литература 

Академия бизнеса EY. MBTI®: Сертификационная программа Step I // 

Сайт EY https://academyey.com/catalog/qualifications/MBTI_Step_I/  

Аугустинавичюте А. Соционика. М.: Черная белка, 2008. 

Букалов А. В. Потенциал личности и загадки человеческих отношений. 

– М.: Черная белка, 2009.  

Гуленко В.В., Тыщенко В.П. Юнг в школе. Соционика – межвозрастной 

педагогике. – Новосибирск: НГУ, 1997. 

Исаев Ю.В., Прокофьева Т.Н. Состояние функций блока ИД как 

индикатор надежности и внутренней свободы человека //Менеджмент и 

кадры: психология управления, соционика и социология. – 2010. – N 12  

Каммероу Д.М., Баргер Н.Д., Кирби Л.К. Ваш психологический тип и 

стиль работы. – М.: Издательство Института Психотерапии, 2001. 

Кейрси Д. Пожалуйста, пойми меня - II. Темперамент. Характер. 

Интеллект. М.: Черная Белка, 2011  

Куэнк Н. MBTI: полное руководство по интерпретации. – М.: Бизнес 

психологи, 2010. 

Майерс-Бриггс И., Бриггс П. MBTI: определение типов. У каждого свой 

дар. – М.: «Бизнес Психологи», 2010. 

Прокофьева Т.Н. Развитие личности по теории Э. Эриксона и по 

модели А.// Соционика, ментология и психология личности, №1, 2002.  

Прокофьева Т.Н. Соционика. Алгебра и геометрия человеческих 

взаимоотношений. М.: Гном-Пресс, 1999. 

Рейнин Г.Р. Тайны типа. Модели. Группы. Признаки. – М.: Черная 

белка, 2010. 

Соционика для профессионалов. Соционические технологии в 

педагогике и управлении персоналом. Под ред. Т.Н. Прокофьевой. М.: 

Алмаз, 2008. 

Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. М.: Речь, 2002. 

Юнг К.Г. Психологические типы. М.: Университетская книга, 1996. 
 

 

 

Применение соционических знаний на практике 

самоодобрения и самопорицания, самоприказы следовать 

своим решениям и т.п., а также использовать возникающие 

положительные эмоции для повышения мотивации к учению, быть 

объективно честными и ответственными перед собой, другими 

людьми, объективными требованиями жизни и социальными   

установлениям,  способствовать своим волевым усилиям, связывая 

мотивационно непривлекательные действия с мотивационно 

желательными. 

https://academyey.com/catalog/qualifications/MBTI_Step_I/
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К педагогическим явлениям, влияющими на мотивацию и волю 

относятся: характеристики помощи в представлении содержания и 

компонентов процесса обучения (методов, форм и средств обучения) 

 К характеристикам помощи по содержанию обучения относятся 

-помощь в понимании (объяснения) значимости приобретаемых знаний 

для разных видов деятельностей – последующей учебы, 

профессиональной трудовой деятельности, для жизни в обществе, 

личностного роста и др. 

-конкретность и определенность учебных задач и заданий 

-обучение способам решения задач.  

 

 К характеристикам помощи по процессу обучения относятся: 

-оптимальное использование проблемного и дедуктивного методов 

объяснения, непроизвольного запоминания в упражнения для 

отработки, текущего обучающего контроля. 

-предоставление обратной связи при выполнении заданий 

-средний уровень контроля 

-разнообразие заданий 

-отсутствие дефицита времени 

-возможность выбора заданий, видов и способов действий   

Приведенный состав педагогических явлений, влияющих на 

мотивацию и волю к учению является, по общему правилу, 

одновременно и перечнем учебных умений, содержанием которых 

может быть учет и использование этих связей самими учащимися в 

ходе учения как умения к самообучению Иными словами к этим 

умениям относятся попытки получить знания о пользе 

приобретаемых знаний, иметь четкие задания и знания о способах 

действий по решению задач, пользоваться проблемными и 

выводными методами получения знаний, закреплять знания в 

упражнениях, проводить промежуточный контроль с обратной 

связью о результатах выполнения заданий, желательно 

разнообразных, выбираемых самостоятельно и при отсутствии 

жестких требований к длительности работы над заданиями. 
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Характеристики познавательной сферы как факторы учения и 

учебные умения по работе с ними 

 

Основными такими характеристиками являются уровни 

развития познавательных способностей, индивидуальные 

особенности типы и стили познания, качества исходных знаний. 

Познавательные способности чувственного познания и мышления 

имеют уровни развития по полноте и сложности, степени 

обобщенности, осознанности и рефлексивности. В психологии 

развития уровни развития познания изучены достаточно полно. 

(Пиаже Ж., 1969; Выготский Л.С.1984; Дружинин В.Н.,2001.) В 

этих, и многих других, исследованиях установлены уровни развития 

, например,  

логического мышления в школьном и студенческом 

возрастах., особенности состава и свойств каждого уровня от 

наглядно-действенного и образного к словесно-логическому вплоть 

до сложных форм зрелого рефлекивного критического мышления. В 

педагогической психологии и педагогике изучено  влияние уровней 

развития логического мышления на успешность учения при разных 

методах обучения с учетом промежуточных между уровнями 

зонами возможностей познания в процессах становления разных 

логических структур (Давыдов В.В 1996.,Занков Л.В.,1978; Лернер 

И.Я. 1982., и др.).  

Эти связи и зависимости хорошо известны и учащимся их тоже очень 

полезно знать и осознавать для учета в своей учебной работе. 

Трудности в учении имеют как правило много причин, среди них 

уровни развития процессов познания и учения  являются естественно 

весьма значимыми. Старший школьник знающий, что в среднем 

должен уметь, например, в области логических приемов мышления, 

может проверить свои способности в этом аспекте и в случае 

несформированости каких-то операций, иметь возможное объяснение 

своих трудностей и принять меры к совершенствованию своих 

возможностей с помощью других или 
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УВЕРЕННОСТЬ В  ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ (В СЕНСОРНЫХ  И 

КОГНИТИВНЫХ  ЗАДАЧАХ) И В СЕБЕ
13

 

 

Скотникова И.Г. 

Институт психологии РАН 

 
Аннотация. В работе дается краткий очерк современных представлений об 

уверенности в сенсорных и когнитивных решениях, а также об уверенности в себе. 

Представлен ряд теоретических и экспериментальных результатов автора по 

изучению уверенности в решениях. 

Ключевые слова: принятие решения, уверенность, сенсорные и когнитивные 

задачи, зрительное различение, психофизические процедуры 

 

CONFIDENCE IN SENSORY AND COGNITIVE TASKS DECISION 

MAKING, AND SELF-CONFIDENCE 

 

Skotnikova I.G. 

Institute of Psychogy Russian Academy of Sciences 

 
Summary. Contemporary information on confidence in sensory and cognitive 

decision making and on self-confidence as well is given briefly. A number of theoretical 

and experimental results obtained by the author is presented. 

Keywords. Decision making, confidence, sensory and cognitive tasks, visual 

discrimination, psychophysical procedures. 

 

Для большинства когнитивных задач с неопределенностью 

типичны субъективные переживания сомнений в принимаемых 

решениях. Исследования механизмов принятия решения и степени 

уверенности в нем бурно развиваются в зарубежной науке, начиная с 

середины ХХ в. Изучаются два основных аспекта уверенности. 1. 

Устойчивая уверенность в себе как личностная и социально-

психологическая характеристика (self-confidence) – принятие себя, 

своих действий, навыков как уместных, правильных. Эта 

характеристика исследуется на материале опросников.  

2. Ситуативная уверенность в правильности своих решений и 

соответственно в правильности выносимых суждений (confidence). Она 

изучается с помощью опросников на общую осведомленность, в 

мыслительных и мнемических задачах - т.е. на высоких когнитивных 

уровнях, а также в задачах по сенсорному различению и обнаружению 

сигналов - т.е. на сенсорном уровне (см. обзор: Скотникова, 2008). 

Задачи порогового типа, как и другие сенсорные задачи, относятся к 

                                                                 
13 Работа выполнена по теме ФАНО «Познавательные процессы в 

деятельности и общении». Проект № 0790159-2016-0004). 
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базовому уровню когнитивной сферы. В них очень высока 

субъективная неопределенность, вызванная острым дефицитом 

входной информации. Доминирующая за рубежом парадигма 

(развиваемая сейчас и в России после работ И.В. Вайнера, 1990) – 

исследования реализма уверенности в решениях (т.е. изучение 

калибровки уверенности по правильности): выяснение степени 

соответствия между уровнем уверенности человека в правильности 

своих суждений и их уровнем их объективной правильности (то и 

другое оценивается в процентах уверенных и правильных ответов, 

соответственно). Личностная уверенность в себе обоснованно 

понимается как производная от ситуативной, но обобщенная на всем 

опыте субъекта (Высоцкий, 2001). Соотнесение автором этой статьи 

определений обоих аспектов уверенности показало, что эти 

определения практически идентичны. Уверенность – это принятие 

себя, своего поведения, своих решений как правильных, адекватных. 

В.М. Шендяпин, который впервые в отечественной психологии 

разработал концептуально-математическую модель уверенности в 

решениях, обоснованно определил ее как субъективную эффективность 

решения (Шендяпин, Скотникова, 2015). Это созвучно понятию 

самоэффективности, введенному Бандурой (Bandura, 1977), хотя там и 

не привлекается категория уверенности. 

Теоретический анализ (Скотникова, 2008) позволил заключить, 

что уверенность в суждениях  это полифункциональное психическое 

образование системного характера, выполняющее и когнитивную 

функцию (вероятностный прогноз, прежде всего, правильности 

решений), и метакогнитивную (рефлексия своих знаний), и 

регулятивную (переживание и состояние, связанные с этими 

процессами и влияющие на латентность и результат решения: на 

принятие одной из сравниваемых гипотез в зависимости от прогноза их 

правильности), и когнитивно-регулятивную функцию (вероятностная 

оценка правильности уже вынесенного решения): т.к. определение 

вероятности - это когнитивная функция, а оценочное самоотношение – 

регулятивная. В силу всех этих функций уверенность выступает в 

качестве психологического механизма как приема и переработки 

информации, так и принятия решения и его внутренней обратной 

связи, как четко сформулировал Ю.М. Забродин (1976), который 

руководил первыми экспериментальными исследованиями уверенности 

в отечественной психофизике. Уверенность обеспечивает 

саморегуляцию и самоконтроль процесса решения, что позволяет 

корректировать текущее и последующие решения. Выделение 

когнитивно-регулятивной функции уверенности близко к пониманию 

А.В. Карповым (2003) самих процессов принятия решения как 

когнитивно-регулятивных в силу включенности в эти процессы 
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компонентов рефлексии (хотя Карпов не рассматривал собственно 

уверенность). 

Экспериментальные исследования автора настоящей работы 

ведутся на зрении как ведущей модальности и на задаче различения как 

общей по отношению к двум другим (более частным) сенсорным 

задачам психофизики пороговых процессов (т.е. к задачам обнаружения 

и опознания сигналов). На материале зрительных временных 

интервалов изучались соотношения между тремя основными 

характеристиками решения: правильностью ответов, их скоростью и 

уверенностью в задаче «одинаковые-разные (same-different)». Эта 

задача наименее изучена в психофизике в силу более сложного 

представления в ней сенсорных эффектов, чем в задаче различения с 

ответами «больше - меньше» или в задаче обнаружения сигнала на 

фоне шума (см. Шендяпин, Скотникова, 2015). Вместе с тем задача 

«одинаковые-разные» является наиболее распространенной в 

практике, поскольку позволяет сравнивать любые объекты и субъекты 

по типу «такой - не такой». 

Методика. Применялся метод исследования зрительного 

различения «одинаковые-разные». Использовалась автоматизированная 

методика И.Г. Скотниковой и В.А. Садова (Скотникова, 2005, 2008). 

Длительность одного сигнала (светящегося прямоугольника на экране 

компьютера) всегда составляла 600 мс («нейтральный интервал», 

согласно П. Фрессу (цит. по: Скотникова, 2005, 2008), наиболее 

адекватно воспринимаемый человеком), длительность другого 

подбиралась индивидуально для всех испытуемых в предварительной 

серии методом лестниц, чтобы индивидуальные частоты правильных 

ответов оказались на уровне дифференциального порога, т.е. в 

диапазоне 70-80%. В этом случае правомерным является сравнение 

показателей уверенности у разных испытуемых в силу одинакового 

уровня неопределенности стимуляции. Пары одинаковых и разных 

стимулов, а также место более длительного стимула в парах разных 

стимулов были равновероятны и чередовались в случайном порядке. 

После каждого первого ответа: «одинаковые» или «разные» стимулы, 

испытуемый давал второй ответ: «уверен» или «не уверен» он в 

правильности своего первого ответа. Основная серия включала 100 

проб. Участвовали 29 российских испытуемых и 15 немецких граждан 

г. Геттингена (ФРГ). Для каждого испытуемого вычислялись 

показатели сенсорного различения (порог различения длительностей, 

общая по эксперименту частота правильных ответов, средние значения 

времени реакции в целом по эксперименту и раздельно для верных и 

ошибочных ответов), а также принятые показатели уверенности и ее 

реализма относительно правильности ответов (всего 21 показатель). 

Вычислялись ранговые корреляции по способам Спирмена, Кендалла и 
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«гамма» между всеми этими показателями. Теми же тремя способами 

вычислялись ранговые корреляции между индивидуальными 

индексами уверенности и показателями рефлективности-

импульсивности, оцененными для каждого испытуемого по тесту 

«Сравнения сходных фигур» Дж. Кагана. 

Статистическая достоверность различий между показателями 

различимости и между индексами уверенности при сравнении 

российской и немецкой выборок оценивалась по трем 

непараметрическим критериям: знаков, Вилкоксона и Манна-Уитни. 

(Детали методики см. в работах: Скотникова, 2005, 2008). 

                     Получены следующие основные результаты. 

1. Ошибочные ответы были медленнее верных во всех 

экспериментах, кроме одного (т.е. значимость практически абсолютная) 

и в среднем по группе - на 30%. Это верифицирует применительно к 

пороговому различению «правило Свенссона» (по: Luce, 1986), 

установленное для трудного опознания и инструкции на точность 

ответов. (В отличие от этого, для легкого опознания и инструкции на 

скорость ответов, ошибки быстрее верных ответов). 

2. Обычно для выяснения того, верные или ошибочные ответы 

чаще бывают неуверенными, сравнивали доли верных неуверенных и 

ошибочных неуверенных в общем массиве ответов. При этом ошибки 

реже оказывались неуверенными, чем верные ответы (рис. 1a). 

Проведенный же нами дифференцированный анализ частот уверенных 

и неуверенных ответов среди верных и ошибочных ответов раздельно 

обнаружил противоположное соотношение: среди ошибочных 

ответов было в 1,7 раза больше неуверенных, чем среди верных 

ответов: p<0,01 (рис 1b).  

 

 

 

Рис. 1. a) Частоты (%) верных (PCuncon) и ошибочных (PEuncon) 

неуверенных ответов, по отношению ко всем ответам; b) частоты 
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неуверенных ответов по отношению к количеству верных (PC’uncon) 

и ошибочных (PE’uncon) ответов раздельно. 

           Такой же анализ, проведенный нами по данным других авторов 

(шведских, тоже изучавших 2-категорийную оценку уверенности при 

различении такой же трудности, но в другой типичной задаче 

различения: «больше - меньше»), выявил тот же самый эффект. Т.е. 

большая частота сомнений среди ошибок, чем среди верных ответов - 

это общий феномен для обеих основных задач различения: с ответами 

«больше - меньше» и «одинаковые-разные». 

И с другой стороны, среди уверенных ответов оказалось больше 

правильных, чем ошибочных. Впервые такой факт обнаружил В.М. 

Шендяпин на основе своих данных по зрительному различению 

размеров кругов с ответами «больше - меньше» (Шендяпин и др., 2010). 

Этот же результат получен нами при зрительном различении 

временных интервалов с 3 категориями уверенности в задаче 

«одинаковые-разные» (Скотникова и др., 2012). Важно, что данный 

феномен предсказан нашей математической моделью уверенности в 

сенсорных суждениях. Смысл в том, что ошибки уходят в сомнения и 

потому среди оставшихся уверенных ответов правильных оказывается 

больше, чем ошибочных. Т.е. эти факты эмпирически подтверждают 

модель. 

Таким образом, ошибочные ответы, во-первых, медленнее 

верных, и, во-вторых, чаще бывают неуверенными. Но ведь человек не 

знает, правильно он ответил или ошибся. И все же перед тем, как 

совершить ошибку, он часто сомневается и, видимо, поэтому медлит с 

ответом. Т.е. можно предположить, что неосознанно информацию о 

правильности или ошибочности своих ответов он воспринимает и 

перерабатывает, раз в том и другом случаях характеристики поведения 

(латентность и уверенность ответов) различаются. Н.П. Владыкина из 

группы В.М. Аллахвердова провела интересное исследование 

неосознанного подпорогового восприятия с помощью методики 

анализа повторных ответов. Обнаружено, что если испытуемые при 

сравнении зрительных либо слуховых стимулов в пределах зоны 

неразличения дают правильный ответ, то чаще они повторяют его, 

чем изменяют на ошибочный ответ, и предпочитают повторять именно 

правильные ответы, а не ошибки. Т.е. опять: информация о 

правильности и неправильности ответов поступает к испытуемому, но 

закрыта от осознания. Человек каким-то образом запоминает своѐ 

решение при предъявлении пары стимулов для различения и дает 

следующий ответ на то же самое предъявление в зависимости от своего 

предшествующего ответа на него. Владыкина резюмирует, что 

различение в зоне неразличения не осознавалось, но осуществлялось 

практически всеми ее испытуемыми. Она дает обзор современных 
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отечественных и зарубежных работ, демонстрирующих неосознанное 

подпороговое восприятие. В частности: изображение, предъявленное на 

50 и даже на 17 мс, воспринималось участниками, хотя они 

утверждали, что ничего не видели. Все эти факты обсуждаются с 

привлечением идеи двух последовательных порогов в сенсорной 

системе: первого порога приема сигнала и второго порога осознания 

этого сигнала. До первого порога не происходит никакой регистрации 

стимула; между первым и вторым порогами у человека нет 

субъективного ощущения, но может происходить имплицитная 

обработка входной информации; выше второго порога появляется 

осознанное восприятие (Владыкина, 2008). Отметим, что еще до 

цитированных работ концепции двух порогов разработаны в 

отечественной науке М.Б. Михалевской (1966) в развитие 

экспериментально-теоретической парадигмы Гершуни о субсенсорном 

диапазоне, а также параллельно за рубежом Дж. Светсом (Swets, 1961). 

Ссылки на работы Михалевской и Светса даны по: Скотникова, 2008.  

3. В зарубежной литературе ведется острая дискуссия между 

приверженцами классического феномена «недостаточной уверенности» 

в сенсорном различении, в сравнении с его правильностью, и 

парадоксального эффекта «трудности – легкости» (недостаточной 

уверенности в легком различении, и сверхуверенности – в трудном, 

рис. 2). Такой же эффект зарегистрирован в задачах на общую 

осведомленность (обзор см. в работе: Скотникова, 2008). 

 

 

 

Рис. 2. График реализма (калибровки) уверенности, 

отражающий зависимость правильности решения (Percent Correct 

— частот верных ответов в процентах) от уровня уверенности 

(Percent Confidence — используемых оценок уверенности в 
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процентах). Диагональ координатной плоскости отображает 

идеальную калибровку, кривые 1, 2 — недостаточную уверенность 

(переходящую в сверхуверенность для верхних категорий 

уверенности), кривая 3 — сверхуверенность. Рисунок взят из 

работы Petrusic, Baranski, 1997. 

 

Автор настоящей статьи в трудной пороговой задаче различения 

по типу «одинаковые-разные» обнаружила сверхуверенность, что 

согласуется со второй точкой зрения. Аналогичные данные позже 

получены целым рядом отечественных авторов в разных сенсорных 

задачах порогового типа (см. Скотникова, 2008). В своей 

фундаментальной монографии по принятию решения Ю. Козелецкий 

(1979) предположительно объясняет эффект «трудности – легкости» 

тем, что субъективные вероятности «стягиваются» к своему среднему 

значению, и потому высокие вероятности занижаются, а низкие 

завышаются. Наряду с этим автор данной статьи допускает, что человек 

склонен недооценивать сложность трудных задач и потому 

переоценивать свою уверенность в их решении, и наоборот – 

переоценивать сложность легких задач и оттого недооценивать свою 

уверенность.  

4. Зарубежные исследования реализма уверенности вышли на 

проблему межкультурных различий. Шведские авторы описывают 

недостаточную уверенность как типичную для сенсорно-перцептивных 

суждений в отличие от когнитивных суждений более высокого уровня 

(об общей осведомленности), для которых типичен эффект трудности-

легкости. Вместе с тем канадские, американские, австралийские и 

российские исследователи обнаружили этот эффект в сенсорном 

различении. На основании этих результатов, канадские авторы 

предположили межкультурные различия в сенсорной уверенности, по 

аналогии с рядом данных, где такие различия обнаружены для 

вероятностных прогнозов (Baranski, Petrusic, 1999).  

Эта гипотеза подтвердилась в сравнительном исследовании, 

проведенном нами на российской и немецкой выборках для порогового 

различения временных интервалов. Обнаружена сверхуверенность в 

немецкой выборке, в среднем вдвое меньшая, чем в российской, но на 

порядок большая, чем известная для канадской выборки, в отличие от 

недостаточной уверенности, характерной для шведских испытуемых 

(Скотникова, 2008). Продолжение этого исследования тоже выявило 

большую сверхуверенность в российской выборке, в сравнении с 

немецкой, но в задачах на общую осведомленность (Головина и др., 

2009). 

5. Уверенность оказалась выше у импульсивных лиц, в сравнении 

с рефлективными в наших и последующих работах (Скотникова, 2005; 
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Головина, 2006; Шендяпин и др., 2010, 2015). Повышенная уверенность 

импульсивных может объяснить известную их большую поспешность и 

ошибочность в когнитивных задачах: похоже, что доверяясь себе, они 

не испытывают потребности в тщательном анализе входной 

информации и потому, не обременяя себя этим, не тратя время и не 

долго думая, быстро принимают решение, и разумеется, часто 

ошибаются. Конечно, как считает М.А. Холодная (2004), свойственная 

импульсивным ошибочность в решениях может быть следствием также 

их собственно когнитивной недостаточности. Думается, что 

действуют оба эти фактора (и когнитивная недостаточность, и 

сверхуверенность). 

6. Наконец, рассмотрим соотношение между уверенностью в 

суждениях и субъективной вероятностью и связанное с этим 

соотношение между уверенностью после и в процессе решения. В 

существующих зарубежных моделях сенсорная уверенность 

понимается преимущественно как «уверенность после решения — 

postdecisional confidence», отражающая уже вынесенное решение. 

Вместе с тем при изменении условий психофизического эксперимента 

(увеличении времени на ответ и/или замене инструкции на скорость 

решения инструкцией на его точность) зафиксирована также 

«уверенность во время решения — decisional confidence» (Petrusic, 

Baranski, 1997). Автор настоящей работы разграничила первичную 

уверенность, служащую человеку субъективным индикатором того, 

какую альтернативу решения выбрать, и вторичную уверенность как 

субъективную оценку правильности уже принятого решения, что 

означает последовательное появление «уверенности во время решения» 

и «уверенности после решения» в одном и том же наблюдении. Т.е. 

когда наблюдатель должен принять решение о том, каково его 

сенсорное впечатление, появляется первичная уверенность. Это не 

обязательно вероятностная оценка, но непосредственное и часто 

неосознанное переживание (в континууме «уверенность - сомнение»), 

связанное с величиной ощущения. Вероятно, можно рассматривать это 

переживание как вид бессознательной рефлексии. А.В. Брушлинский 

задавал автору вопрос: бывает ли бессознательная рефлексия. 

Думается, что да, и уверенность – это как раз один из видов такой 

рефлексии. Если же требуется оценить степень своей уверенности в 

правильности уже принятого решения, то формируется вторичная, 

осознанная уверенность, которая часто выражается вероятностной 

мерой: от 50% (полная неуверенность) до 100% (полная уверенность). В 

терминологии нашей математической модели уверенности в сенсорных 

суждениях, на микроинтервалах процесса принятия решения 

накапливается информационное свидетельство по отношению к 

сравниваемым альтернативам решения. Это свидетельство выступает 
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как первичная неосознаваемая «уверенность во время решения», а 

формируемая на его основе «собственно уверенность» выступает как 

вторичная осознаваемая «уверенность после решения» (Шендяпин, 

Скотникова, 2015). 
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