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Вопрос связи тела и души проходит через всю научную деятельность Вундта от его первых 
теоретических исследований до конца жизни. Вундт поднимает его с разных сторон: как физиолог, как 
психолог, как философ. 

Научным руководителем докторской диссертации у Вундта был Герман Гельмгольц. Именно он 
сформировал у пытливого и талантливого ученика представления о науке, ее целях и задачах, пробудил 
интерес к системным принципам построения науки. Фундаментальные исследования Гельмгольца по 
физиологии органов чувств - «Физиологическая оптика» (1867), «Учение о слуховых ощущениях как 
физиологическая основа теории музыки» (1875), пронизаны бесконечными попытками объяснить 
связь тела и души, взаимодействие субъекта и объекта в восприятии внутреннего и внешнего мира, 
поиском законов этой связи.

Вундт – сын лютеранского пастора. В его семье вопрос связи тела и души имел особое значение. 
Философский ум ученого не мог довольствоваться простыми и примитивными представлениями о 
природе и развитии души и душевных качеств.

Кроме того, следует отметить немецкую классическую философию и ее роль в развитии 
интеллектуальной элиты общества в XIX веке. Философия Эммануила Канта была наиболее близка 
Вильгельму Вундту.

Вундт В. Основания физиологической психологии
В большей степени как физиолог и как психолог Вундт поднимает вопрос о предмете психологических 

исследований в своей первой части программы построения психологии «Основания физиологической 
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психологии». Детально разбирая анатомию и физиологию анализаторов от их периферической до 
центральной части, он задается вопросом: «Можно ли из  строения и функционирования нервной 
системы понять строение психики и прогнозировать психическую реальность?». 

Ответ на этот вопрос Вундт дает в последних главах своего фундаментального теоретического 
и эмпирического исследования: «О вмешательстве физической причинности в цепь причинности 
психической уже потому не может быть и речи, что первая замкнута в себе. Физик исследует 
законы природы, не обращая внимания на ощущения и представления, побуждаемыми в нас этими 
явлениями; с таким же правом психолог может изучать взаимную связь явлений внутреннего 
опыта, рассматривая внешние явления собственно как представления, возникшие из известных 
причин по определенным психическим законам. Я утверждаю даже, что в этом заключается первая и 
ближайшая задача психологии; развитие психофизических предположений, конечно, близко касается 
области психологии, однако в нем заключается интерес, скорее метафизический, чем специально 
психологический»  (с. 1034).

Однако Вундт отмечает: «Психическое развитие может совершаться только на почве 
физиологических явлений жизни; это так же несомненно, как несомненен и тот психологический 
факт, что психические явления всегда бывают связаны с физическими процессами… Материализм и 
спиритуализм, по крайней мере, в тех формах, в каких они существовали до сих пор, не выдерживают 
критики именно потому, что они погрешают против теории познания» (с. 1031).

В главе «Общие результаты теории внутреннего опыта» Вундт заключает: «Прежде всего мы 
должны остановиться на результатах теории познания, потому что только основываясь на последней, 
мы можем судить об отношении сферы внутреннего опыта к области опыта внешнего… Раньше 
результатов научного исследования мы имеем право выставить только одно основное положение: 
«объекты нашего мышления должны соответствовать нашему мышлению». Неизбежность этого 
положения очевидна: без него невозможно понять факт происхождения познания» (с. 1031).

Психолог-ученый, по мнению Вундта, должен решать задачу описания и связи фактов внутреннего 
опыта. Первоэлементом сознания и всех сложных психических явлений являются побуждения. 

«В первичный синтез всегда входит, как содействующий фактор, движение; можно думать, что 
это движение обуславливается элементарным побуждением, которое в соединении с ощущением, 
возникает в следствии действия чувственных раздражений. Благодаря этому соединению представления 
приводятся в порядок, как по пространству, так и по времени. Апперцепция представлений 
первоначально неразделимо связана с движениями, соответствующими представлениям. Внутренняя 
и внешняя деятельность воли лишь постепенно отделяются друг от друга, причем внешний элемент 
побуждения, при известных обстоятельствах, подавляется, так что апперцепция остается в качестве 
особого, самостоятельного процесса» (с. 1036).

Вундт В. Душа и мозг
В 1881 году Вундт пишет книгу «Душа и мозг», в которой пытается объяснить коллегам, что сама 

постановка вопроса о локализации души в теле не имеет под собой оснований.
«Даже если бы наши знания о локализации мозговых отправлений были еще точнее, чем теперь, 

мы все-таки стояли бы в сомнении перед старым вопросом: Где сидит душа?
Попробуем, поэтому, наконец – не ответить на этот вопрос, а исследовать, с каким правом он 

может быть поставлен, и поскольку он, следовательно, может ждать ответа» (с. 40).
«Наш физиологический и психологический опыт не противопоставит ни малейших препятствий 

даже предположению, что души человеческие собрались на Сириусе» (с. 42).
Какая часть человеческого организма наиболее связана с душой, не определяет душевные 

движения, а коррелирует с ними и является «необходимым носителем развития» души? Для Вундта 
ответ таков: все тело с его физиологическими процессами является спутником души и духовного 
развития. «Не может быть и речи о локализации наших духовных функций, но лишь о локализации 
известных физиологических процессов, которые по нашим наблюдениям, как факт внешнего опыта, 
сопровождают определенные восприятия внутреннего. Но те физиологические процессы, которые 
мы в этом смысле находим правильными спутниками нашей духовной жизни, нигде в определенном 
пункте не сосредоточены; они даже не ограничены одним мозгом, но все тело, прежде всего внешние 

органы чувств и движений, являются необходимыми носителями духовного развития»    (С.45).
Вывод, который делает дотошный физиолог и широкий и глубокий философ Вильгельм Вундт 

таков: «Если мы под душою разумеем непосредственный субъект нашего мышления и чувствования 
вообще, то мы, следовательно, не можем говорить о ее местопребывании» (с.47).

Вундт В. Система философии
В 1889 году Вильгельм Вундт заканчивает и оформляет в виде книги свое теоретическое 

исследование «Система философии».
«В „Системе философии” дело шло о том, чтобы, исходя из общих психологических и логических 

соображений, найти путь к мировоззрению, в равной степени дающему удовлетворение как 
требованиям единичных наук, так и потребности философии в единстве» (с. 5).

«Так как я начал с естествознания и затем дошел до философии благодаря занятиям эмпирической 
психологией, то мне казалось бы невозможным философствовать иначе, как применяя метод, 
соответствующий этому порядку проблем. Но я вполне понимаю, что дело может обстоять иначе для 
того, кто начинает с философии, а затем, исходя из нее, предпринимает случайные экскурсии в область 
естествознания или психологии, а пожалуй, и для того, кто в какой-либо из наличных метафизических 
систем ищет опоры для специальной области научного труда, например для психологии» (с.11).

«Встречаются, однако, философы и философствующие психологи, жалующиеся на противоречия, 
будто бы возникающие в том случае, если за физиологией признается право рассматривать психические 
процессы как симптомы процессов в мозгу и признавать, что эти процессы не изъяты из общей 
связи явлений природы, а в то же время психологии указывается задача: прежде всего устанавливать 
взаимную связь психических трактов и по мере возможности выводить их один из другого. Другим 
кажется непростительным противоречием, когда, при эмпирическом рассмотрении душевной жизни, 
говорится о действиях тела на душу и души на тело, а затем, когда к тому приводит последовательный ход 
философских соображений, это так называемое взаимодействие характеризуется как метафизическая 
проблема, разрешение которой не относится ни к исследованию чистых явлений природы, ни 
к исследованию духовных соотношений. С той точки зрения, которой я придерживаюсь, и этот 
упрек для меня непонятен. Но и здесь я должен признать, что дело может обстоять иначе для лица, 
являющегося прежде всего философом и лишь в этой роли помышляющего напоследок об обыденной 
жизни и о работе отдельных наук, или же, из любви к пресловутой «экономии мышления», признается 
возможным игнорировать различные области фактов в пользу одной частной области» (с.11).

«Для решения задачи построения целостного понимания мира внешнего и внутреннего, Вундт 
предлагает решить три задачи: «Во-первых, исследование форм познания, возможных, согласно 
общим законам мышления; во-вторых, обработка объективных представлений, целью которой 
служит построение свободной от противоречий системы объективного опосредованного или 
отвлеченного познания; в третьих – обработка всего содержания восприятия, целью которой служит 
установление свободной от противоречий систематической связи субъективного, непосредственного 
или воззрительного познания. Первой из этих задач соответствует математика как общая наука о 
форме, второй – естествознание, третьей – психология. Эти три основные дисциплины, возникшие при 
историческом развитии науки, и с точки зрения рассудочного познания оказываются необходимыми 
и в силу условий мышления и опыта разветвления проблемы познания (Вундт В. Психология народов. 
М., «Эксмо», СПб., Terra Fantastica, 2002, с. 305).

Краткое резюме взглядов  Вильгельма Вундта на проблему связи души и тела, локализации 
души в теле, свойств тела и души, а также на задачи психологии как науки можно сформулировать в 
следующих положений:

1. Задача психологии – обработка всего содержания восприятия с целью системной систематизации 
субъективного, непосредственного (объективного)  и мировоззренческого познания. 

2. Если душа - это непосредственный субъект нашего мышления и чувствования вообще, то мы, 
следовательно, не можем говорить о ее местопребывании.

3. Психолог может и должен изучать взаимную связь явлений внутреннего опыта, рассматривая 
внешние явления собственно как представления, возникшие из известных причин по определенным 
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психическим законам.
4.Апперцепция представлений первоначально неразделимо связана с движениями, 

соответствующими представлениям. 
5. Внутренняя и внешняя деятельность воли лишь постепенно отделяются друг от друга, причем 

внешний элемент побуждения, при известных обстоятельствах, подавляется, так что апперцепция 
остается в качестве особого, самостоятельного процесса.
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Аннотация. Данная статья представляет собой теоретический анализ взглядов В. Вундта на 
физиологию и психологию восприятия на примере тактильного восприятия. Его фундаментальный 
труд «Основания физиологической психологии» позволяет максимально раскрыть суть взглядов на 
проблему телесных и ментальных составляющих восприятия человека, элементов, свойств и связей 
процесса восприятия.

Ключевые слова: В. Вундт, физиология и психология тактильного восприятия, история 
психологии

WILHELM WUNDT’S IDEAS ABOUT THE PHYSIOLOGY AND PSYCHOLOGY OF 
TACTILE PERCEPTION

Nagibina N.L.
SIC of Psychology and Human Development «New technologies»

Annotation. This article is a theoretical analysis of V. Wundt’s views on the physiology and psychology of 
perception on the example of tactile perception. His fundamental work «Foundations of Physiological Psychology» 
allows us to reveal the essence of views on the problem of bodily and mental components of human perception, 
elements, properties and connections of the perception process.

Keywords: V. Wundt, physiology and psychology of tactile perception, history of psychology

Родоначальником экспериментальной психологии традиционно считают выдающегося 
физиолога, психолога, философа Вильгельма Вундта. Дотошный ученый, последовательный и 
неутомимый искатель истины, он всю свою сознательную жизнь пытался понять связь физиологических 
и психических процессов, Вундт оставил нам учебники, эссе, научные трактаты, в которых изложил 
пути и результаты своих эмпирических и теоретических открытий. 

Данная статья представляет собой теоретический анализ взглядов В. Вундта на физиологию и 
психологию восприятия на примере тактильного восприятия.

Известный российский историк психологии М.Г. Ярошевский, характеризуя период начала 
работы В.Вундта как ученого, отмечал: «На разных направлениях экспериментальной работы (Бобер, 
Фехнер, Дондерс, Гельмгольц, Пфлюгер) складывались представления об особых закономерностях 
в факторах, отличных как от физиологических, так и от тех, которые относились к психологии в 
качестве ветви философии (имеющей своим предметом явления сознания, изучаемые внутренним 
опытом). Наряду с лабораторной работой физиологов по изучению органов чувств и движений новую 
психологию готовили успехи эволюционной биологии и медицинской практики, применявшей гипноз 
при лечении неврозов. Открывался целый мир явлений, существующих независимо от сознания 
субъекта, доступных такому же объективному изучению, как любые другие природные факты.

Опираясь на экспериментальные и количественные методы, исследователи установили, что 
в психическом мире действуют собственные законы и причины. Это создало почву для отделения 
психологии как от физиологии, так и от философии.

Следует различать реальную жизнь науки и ее отражение в теоретических программах. К 
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семидесятым годам XIX века появилась потребность в том, чтобы объединить разрозненные знания о 
психике в отдельную, отличную от других, дисциплину» (Ярошевский, 1996, с72).

Такую задачу поставил перед собой немецкий ученый Вильгельм Вундт.
В своем фундаментальном труде «Основания физиологической психологии» ученый делает 

попытку через анатомию и физиологию центральной и периферической нервной системы подойти к 
пониманию связи тела и души, физиологических и психических процессов, в том числе тактильной 
чувствительности.

Кратко характеризуя научный путь к созданию книги, М.Г. Ярошевский отмечает: «Немецкий 
психолог, физиолог, философ В. Вундт (1832-1920) после окончания медицинского факультета в 
Тюбингене работал в Берлине у И.Мюллера, защитил диссертацию в Гейдельберге, где занял должность 
преподавателя физиологии в качестве ассистента Гельмгольца. Став профессором философии в 
Лейпциге, Вундт создал здесь первую в мире лабораторию экспериментальной психологии (1879), 
преобразованную затем в институт. Занимаясь физиологией, Вундт пришел к программе разработки 
психологии как самостоятельной науки, независимой от физиологии и философии (разделом которой 
ее было принято считать). В своей первой книге «Материалы к теории чувственного восприятия» 
(1862), опираясь на факты, относящиеся к деятельности органов чувств и движений, Вундт выдвинул 
идею создания экспериментальной психологии, план которой был изложен в его «Лекциях о душе 
человека и животных»» (Ярошевский, 1996, с.72). 

Физиология тактильного анализатора
По основному образованию Вундт – физиолог. Анатомию и физиологию он изучал в Тюбингенском, 

Берлинском и Гейдельбергском университетах в период их расцвета. Кроме того, следует отметить 
высочайший интерес медицины к пониманию и объяснению причин сбоев работы организма в этот 
период, большому количеству новых приборов и препаратов, которые стимулировали развитие 
физиологии в Европе во второй половине XIX века. 

Как физиолог Вундт детальнейшим образом разбирает работу человеческого организма. Как 
последовательный ученый он ищет связь (историческую и логическую) в развитии всех систем 
организма и нервной системы, в первую очередь, с другими организмами в филогенезе и онтогенезе.

Психофизика
В главе «Осязательные и двигательные  представления» Вундт дает анализ состояния проблемы, 

излагает факты и объяснительные гипотезы в этой области.
В первую очередь он дает представление о порогах тактильного восприятия: экстенстивных 

(пространственный порог и порог времени) и интенсивных. 
Детально разбирая методы Вебера в исследовании кожной чувствительности и пространственных 

порогов восприятия, Вундт приводит его таблицы для всех частей гожи человека по возрастанию 
данного порога (от самого низкого – 1 мм на кончике языка до самого высокого – 68 мм -средняя часть 
спины, середина плеча и середина бедра).

Вопрос связи чувствительности различных участков кожи Вундт начинает со строения 
тактильных рецепторов и их иннервации. Вывод: «Чем богаче участок кожи чувствительными нервами, 
тем тоньше в нем различительная способность» (Вундт, 1880, с. 541). 

Кроме того, наиболее подвижные части тела имеют большую чувствительность. Сама же 
чувствительность именно этих участков может при тренировках развиваться, что и наблюдается у 
слепых, привыкших включать кожный анализатор в освоение внешнего мира наиболее часто.

Вундт описывает еще одну закономерность, которую открыл Фолькман: «Влияние упражнения, 
как нашел Фолькман, относится не только к тем местам, на которые прямо действуют раздражения, 
но и к симметричным местам другой половины тела» (там же, с. 545), а также соседние участки. «Так, 
например, вследствие упражнения одного пальца руки, усиливается способность локализования на 
всех пальцах той же руки» (там же, с. 545).

Психология. Ассоциации и представления
Ассоциации играют важнейшую роль в соединении представлений. На вопрос о психологической 

причине ассоциаций Вундт дает такой ответ: «Представления соединяются  между собою потому, что 

отдельные акты представляющей деятельности или апперцепции находятся между собою в постоянной 
связи. … Ассоциации везде суть предварительные ступени апперцептивных соединений» (там же, с. 
852).

Индивидуальные различия
«В сферах фантазии и ума можно различать два главных направления. Индивидуальное 

воображение может отличаться или способностью к чрезвычайно живым и ярким представлениям, 
или же способностью к весьма разнообразному комбинированию представлений. 

Первую форму фантазии можно назвать восприемлющею, вторую – комбинирующею. Редко 
воображение бывает сильно развито в обоих этих направлениях; чем значительнее чувственная 
сила представлений воображения, тем труднее для апперцепции быстро переходить от одного 
представления к другому… Индуктивный ум склонен связывать отдельные факты, то есть отдельные 
объекты наших представлений, в форму понятий; дедуктивный же ум, напротив, в высокой степени 
склонен подводить отдельные факты под общие формы, созданные мышлением. Первый предпочитает 
собирать наблюдения и обобщать их; второй выводит следствия из общих понятий и правил или, взяв 
общий принцип, разлагает его на отдельные частные случаи» (там же, c. 897). 

Предрасположенность к определенным представлениям Вундт называет талантом. Он выделяет 
4 формы таланта:

• Наблюдательный – индуктивный ум в соединении с воспринимающей фантазией;
• Изобретательный - индуктивный ум в соединении с комбинирующей фантазией;
• Аналитический  - талант естествоиспытателя-систематика с воспринимающей фантазией;
• Спекулятивный – талант  дедуктивного ума с комбинирующей фантазией.
Вундт отмечает: «Понятно, что обыкновенно все эти формы таланта бывают до некоторой 

степени соединены вместе. Но выдающиеся таланты большею частию односторонни. Особенно редко 
совмещаются в одном человеке таланты, соединяющие противоположные направления фантазии 
и ума; так, редко совмещаются таланты наблюдательный и спекулятивный, изобретательный и 
аналитический» (там же, с. 874)

Вундт также указывает на индивидуальные различия в силе и скорости реакции на стимул. Для 
холерика и меланхолика характерна высокая степень аффекта, для флегматика и сангвиника – слабая. 
Быстрая смена душевных движений характеризует сангвиника и холерика, медленная – меланхолика 
и флегматика. 

Аффекты. Воля. Самосознание
Разбирая связь нервной системы и восприятия стимулов, Вундт подходит к аффектам и их 

паталогическим формам. Он отмечает: «Близость сильнейших аффектов к умопомешательству будет 
понятною, если вспомнить, что всякий аффект связан с возбуждением мозга; частое повторение такого 
возбуждения всегда объясняет более и более возрастающее повышение раздражимости» (там же, с. 
881).

Анализируя процесс мышления, Вундт делает вывод: «Всякий процесс познания сопровождается 
чувствами, которые могут быть названы логическими. Соединение логически связывающихся 
одно с другим представлений обусловливает чувство соответствия; попыткою же связать вместе 
несоответствующие представления возбуждается чувство противоречия. В сложном познавательном 
процессе из этих сравнительно простых чувств возникают более сложные логические чувства, - 
чувство истины и чувство ошибочности, переходная точка между которыми есть чувство сомнения» 
(там же, с. 920). Чувства же, составляя основу здравого смысла, сопровождают процесс мышления, 
направляя и корректируя линию мышления.

Отдельная глава посвящена расстройствам сознания. В ней разбираются порождение 
галлюцинаций и иллюзий. Здесь по каким-либо причинам (внутренним или внешним) нарушается 
порядок логики представлений и их сила, что приводит к их спутанности, обрывочности, 
непоследовательности и другим очевидным дефектам.

Воля. Самосознание
Волевой акт есть основа самосознания. Он происходит из слияния апперцепции и двигательного 
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акта. У низших животных они соединены. Анализируя филогенетическую цепочку развития воли, 
Вундт делает вывод: «Внешнее действие воли по сущности своей есть ничто иное, как частная 
форма апперцепции и составляет неотделимую составную часть апперцепций, относящихся к телу 
действующего субъекта» (там же, с. 946).  

Таким образом, вся цепочка связи тела и души замыкается в единстве апперцепции, обоснованной 
психическими процессами, и двигательного акта, связанного с физическими процессами.

Заключение
Исследования Вундта, его методологические и эмпирические находки легли в основу многих 

современных психологических работ. «Для когнитивных исследований важен вклад Вундта в развитие 
экс-периментального метода. Некоторые из возникших в его лаборатории методик не потеряли 
значения по сегодняшний день. Так, почти 100 лет спустя было проведено детальное повторение 
опытов Вундта, позволя¬ющих оценить зависимость времени восприятия зрительных и слуховых 
событий от направленности внимания на одну из этих сенсорных модальностей (Sternberg & Knoll, 
1973). Типичной для многочисленных хронометрических исследований тех лет является работа М. 
Фридриха (Friedrich, 1883). Эта выполненная под руководством Вундта работа легла в основу самой 
первой психологической диссертации в мире», - отмечает известный специалист в области когнитивной 
психологии Б.М. Величковский (Величковский Б.М., т.1, с. 44-45).

В области тактильного восприятия, к сожалению, исследования достаточно редки. Проводившиеся 
нами исследования в 2019-2020  годах (Масленникова, Нагибина, Портнова, 2019, 2020) подтвердили 
многие гипотезы и эмпирические данные В. Вундта. Эксперимент состоял в следующем: две группы 
испытуемых – здоровые и с диагнозом «шизофрения» должны были обозначить как-то кусочки ткани, 
которые им предъявляли наощупь. При повторном предъявлении стимулов испытуемые, ориентируясь 
на свои обозначения, должны были вспомнить и опознать сходные тактильные ощущения. Сама 
методика была названа нами «тактильная пиктограмма». По результатам исследования выводы 
получились следующие: «При отсутствии значимых межгрупповых различий в предпочтении 
стратегий, видна тенденция более частого использования объективных, аналитических стратегий для 
описания стимулов, что может быть продиктовано эффектом образования, обучения, либо ситуацией 
экспертизы. Рассматривая стратегии  тактильной пиктограммы, у больных шизофренией выявляются 
искажения в виде вычурности, крайней оригинальности, которые мы можем рассматривать в рамках 
стратегий «образы и ассоциации». Подобные примеры можно встретить в основном в протоколах 
пациентов: «концертный номер строгий. Шопен» (стимул - «тонкая вискоза»), «детский альбом 
Чайковского. Кукла. Она плачет» (стимул – «мех с коротким ворсом»), «бабка Инна с рыжим цветом» 
(стимул – «байка»), «серая пластина из металла» (стимул – «ситец»). В данном контексте входящие в 
«образную» стратегию категории «символ» и «цвет и рисунок» дают наиболее «латентные» признаки, 
как у больных, так и у здоровых испытуемых. Пример: «квадрат», «буква А», «зеленая», «белая, 
потому что пенопласт часто белый». Поэтому мы выделили испытуемых, избравших эти категории, 
как в группе нормы, так и в группе больных. В описании патологических отклонений выполнения 
вербальной пиктограммы подчеркивается также стереотипия, то есть использование только одного 
типа обозначений слов. Тактильная пиктограмма также дает возможность выделения ведущей 
стратегии восприятия тактильных стимулов и сравнении выбора ведущей стратегии в группе больных 
и группе нормы.  

Интересной представляется качественная оценка результатов. Подытоживая вышесказанное, 
можно выделить условно «нормативные» значения и «крайние» значения, выражающиеся в избыточной 
оригинальности ассоциативной и образной стратегии, а также гибкость использования основной 
(максимально используемой) и дополнительных стратегий» (Масленникова, Нагибина, Портнова, 
2020, с. 26), - отмечают авторы.

Таким образом, основная методологическая база в области исследования восприятия тактильных 
стимулов, предложенная Вильгельмом Вундтом и его школой более 150 лет назад, остается актуальной 
и востребованной в наши дни.
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Аннотация. В данной работе мы остановимся на описании и анализе тех экспериментальных 
научных работ, которые предшествовали появлению интереса Вильгельма Вундта к физиогномике. 
Фундаментальный труд Вундта «Основания физиологической психологии» содержит разделы, 
касающиеся мимики и пантомимика человека. В данной статье представлен теоретический обзор 
взглядов Вундта на проблему связи тела и души в характере мимических и пантомимических движений.

Ключевые слова: эксперимент, мимика, пантомимика, восприятие, физиогномика, 
экспериментальная психология, душа человека

MIMICRY AND PANTOMIME AS A SUBJECT OF RESEARCH IN EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY BY WILHELM WUNDT
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Abstract. In this paper we will focus on the description and analysis of those experimental scientific works 
that preceded the emergence of Wilhelm Wundt’s interest in physiognomy. Wundt’s work «Fundamentals of 
Physiological Psychology» contains sections on human facial expressions and pantomimics. This article presents 
a theoretical overview of Wundt’s views on the problem of the connection of body and soul in the nature of mimic 
and pantomime movements.

Keywords: experiment, mimicry, pantomime, perception, physiognomy, experimental psychology, human 
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В 1876 году выходит фундаментальный труд выдающегося немецкого ученого Вильгельма Вундта 
«Основания физиологической психологии», в котором ученый реализует первую (из двух) часть 
программы построения новой науки – психологии. Задача, которую ставит и решает Вундт – проследить 
связь тела и души в актах чувствования и движения (деятельности). Мимика и пантомимика человека 
и животных – тот узловой пункт, в котором выходит на поверхность  результат этой связи. 

Вильгельм Вундт, рассматривая любой вопрос, всегда изучает его историю и описывает 
существующее положение в науке. Ко времени написания его фундаментального труда «Основания 
физиологической психологии» уже существовало множество физиогномических систем, наиболее 
распространенными из которых были системы Дарвина, Галля, Порты, Лафатера, Дюрвиля, Лидо и др.

Большинство трактатов того времени двигалось в логике Гастона Дюрвиля: определенные 
мимические и пантомимические движения являлись наблюдаемыми объективными детекторами 
психологических характеристик человека, его стабильных или временных свойств характера, 
конкретных намерений, чувств и мыслей. 

Логика большинства физиогномистов того времени, да и современных исследователей, хорошо 
представлена в оглавлении их научных трудов. Вариант оглавления книги Дюрвилей (Дюрвиль Г., 
Дюрвиль А. Чтение по лицу характера, темперамента и болезненных предрасположенностей. М., 
Центр астропсихологии, 1997) представлен как пример ниже:

1. Общие принципы
2. Морфология человека
3. Темперамент
4. Мимика
5. О жестикуляции
6. О мимике лица
7. Мимика глаз
8. Мимика носа
9. Мимика губ
10. Чистый тип «Марс»
11. Чистый тип «Земля»
12. Чистый тип «Меркурий»
13. Чистый тип «Солнце»
14. Чистый тип «Венера»
15. Чистый тип «Юпитер»
16. Чистый тип «Луна»
17. Чистый тип «Сатурн»
18. Смешанные типы
19. Повторное резюме нашего физиогномического тезиса
О мимике и пантомимике Гастон Дюрвиль писал: «Чтобы поставить физиогномический диагноз, 

недостаточно только определить морфологический тип и прочесть значения его кожи, нужно видеть 
человека в движении, в жизни. Нет жизни без движения: самая маленькая клеточка, остановившись в 
своем движении, умирает. И поскольку двигательные, жизненные побуждения людей могут свестись, 
в конце концов, к известным импульсам мысли, более или менее сознательным, то можно сказать, 
что нет и мысли без движения. Изучение движения отдельной клетки проливает свет на учение о ее 
жизненных функциях. Таким же образом и изучение движения человека, его мускулов, двигательной 
гармонии или дисгармонии, раскрывает физиогномисту естество глубоко затаенных мыслей. А всякая 
мысль создает свой жест. Если эта мысль повторяется, она создает известную позу, а после этого — 
выражение»  И далее: «Гармония жестов идет рука об руку с гармонией идей. Слабоумные (идиоты, 
дураки) очень неловки в движениях своих: неповоротливы, ходят некрасиво, невзрачно. Люди, 
обладающие чутьем душевных ритмических движений (музыканты, художники) имеют, естественно, 
и красивые, ритмичные движения мускулов. Они красиво танцуют и двигаются. Непостоянные в 
идеях своих, непостоянны и в своих движениях. У таких людей движения некрасивы, резки, неловки» 
(Дюрвиль, 1997, с. 9). 

Интересны советы, которые Дюрвиль дает, сейчас бы сказали, «менеджерам по работе с 
персоналом»: «Если вы хотите узнать, сможет ли человек, который предлагает вам свои услуги (будь 
то мужчина или женщина), стать деятельным и работоспособным чиновником, наблюдайте за его 
лбом и бровями во время разговора. Если он приподнимает брови и на лбу его при этом образуются 
горизонтальные морщинки, он может быть деятельным человеком, но нервным, и деятельность его 
наверняка будет беспорядочной и неравномерной. Если же он сдвигает брови, вследствие чего его 
лоб натягивается и между глазами прорезаются две или три вертикальные морщинки, то это человек, 
который может слушаться и сосредоточиться: он очень хочет работать и имеет желание преуспеть. 
Этот человек может стать Чиновником с будущим» (там же, с. 18). Но самое главное при диагностике 
характера человека – его взгляд. «Взгляд земных типов иногда косой, взгляд мошенников — беглый, 
взгляд плохих меркурианцев часто беглый и непостоянный — как бы просачивается из-под глаз, 
полузакрытых при разговоре. Он скрывает часть зрачка, такой человек думает, что скрывает свою 
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мысль под покрывалом век. Закулисный взгляд характерен для хитрецов, которые умеют выбраться 
из всякого затруднения. Остерегайтесь его! Взгляд боязливых — беглый, но он сохраняет нормальный 
вид: исходит не из-под бровей» (там же, с.19).

Особый большой раздел, некий атлас с картинками касается мимики губ. Основная суть 
обозначена Дюрвилем в следующей закономерности: «Те черты, которые по естеству своему мужские 
(энергия, мужество, сильное сосредоточение и умственный контроль, необходимость плодотворной 
деятельности), закрывают, как бы схлопывают губы. Чрезмерное развитие этих качеств (упрямство, 
грубость, жестокость) ведет к полному схлопыванию одной губы в другую, вплоть до отклонения и 
нарушения их гармоничной линии.

Хорошо понимавший этот признак, Делестр выражал его следующими словами: «Степень 
сжимания губ прямо пропорциональна твердости характера»» (там же с. 21).

Чтобы понять логику движения мысли Вундта, перечислим содержание двадцать второй и 
двадцать третьей главы, которые касаются данного вопроса: 

Глава двадцать вторая. Влияние воли на движения тела     
Формы телесных движений  с. 955
1. Автоматические и рефлексивные движения. Явления приспособления при рефлексах спинного 

мозга. Сложные головномозговые рефлексы. Исторические замечания. 
2. Инстинктивные и произвольные движения. Происхождение механических движений из 

движений произвольных и инстинктивных.
Глава двадцать третья. Выразительные движения  с. 973
1. Общие законы выразительных движений. Закон прямого изменения иннервации. Закон 

ассоциирования аналогичных ощущений. Закон отношения между движениями и чувственными 
представлениями. Физиогномика. Дарвиновские принципы выражения. Жесты указательные и 
изобразительные. 

2. Язык жестов и язык звуков. Звуковой язык. Голосовой звук как форма жеста. Прямой и косвенный 
ономатопоэзис. Демонстративные и предикативные якоря. Междометия. Язык и апперцепция. Теория 
относительно происхождения языка.

Вундт хорошо знал литературу по физиогномике, но он не повторял ее, а шел дальше. 
Ученый смотрит на проблему с филогенетической точки зрения и даже шире – с космологической. 

Его волнует главный вопрос философии – что первично и что вторично – дух или материя. Именно 
в этих широких рамках и движется исследовательская логика Вундта. Мимика и пантомимика – 
двигательные акты, цель которых перейти от индивидуальной психики к общественной. В этом смысле 
законы духа, по мнению Вундта, задают развитие материи и формирование сложности движений, 
включая мимику и пантомимику.

Вундт с первых же строк отмечает, что многие двигательные акты не осознаются: «В большей 
части из них осознается не ход движений, но лишь та цель, к которой направлено движение» (с. 956). 
Он выделяет 4 вида двигательных актов:

• Автоматические движения в норме не контролируются сознанием – это вся перестальтика: 
дыхательная, сосудистая, желудочная. 

• Рефлекторные движения отличаются от автоматических движений тем, что периферическое 
раздражение вызывает движение, следуя пути рефлекторной дуги. «Движение здесь приспособляется 
к внешнему впечатлению» (с. 958). Цитируя Лотце, Вундт отмечает «”Недоверяя изобретательности 
души”, природа дала телу рефлективные движения, как непременные механические результаты 
раздражения; воля овладевает этими движениями, и, таким образом, приобретает господство над 
телом» (с. 959). Оценивая красоту этого утверждения, Вундт, однако, скептически относится к той 
его части, которая касается воли: «Сказать, что душа начинает постепенно пользоваться готовыми 
сложными рефлекторными аппаратами  – значит стоять на картезианской точке зрения и считать 
связь души с телом чисто внешнею и механическою» (с. 959). Вундт переворачивает эту формулу, 
основываясь на эмпирических фактах филогенетического развития животного мира, он отмечает: 
«Рефлексы суть произвольные движения, сделавшиеся механическими» (с. 959). 

• Инстинктивные движения обусловлены побуждениями. «С психологической стороны, они 
суть действия, вытекающие из такого мотива, которым воля определяется лишь в одном направлении. 
Самое простое инстинктивное действие есть уже проявление воли» (с.959).

• Произвольные движения обусловлены побуждениями, при котором присутствует волевой 
выбор между разными мотивами.  

Вопрос происхождения воли и сознания Вундт убирает из научного анализа. «Если от физики 
не требуют, чтобы она объясняла происхождение материи, то нельзя требовать, чтобы психология 
объясняла происхождение сознания» (с.968). Задача психологии, по мнению ученого, состоит 
в объяснении развития психических явлений. Мимика и пантомимика как нельзя лучше могут 
объяснить развитие сознания, посредством телесных двигательных актов. Двигательные акты во 
всем своем разнообразии, являясь инструментом развития душевно-телесного комплекса, отражают 
общее филогенетическое движение природы вообще и человека в частности. Логика происхождения и 
развития разного рода двигательных актов дает нам возможность, по мнению Вундта, понять логику 
и цель развития человека.  

«Итак, индивидуальное развитие подтверждает вывод, сделанный нами из общего развития: 
не произвольные действия развились из рефлексов, но напротив, целесообразные рефлективные 
движения суть произвольные действия, ставшие стабильными и механическими. Поэтому мы 
можем сказать, что животные движения произошли путем расхождения. Инстинктивные движения 
суть исходный пункт, с одной стороны, для развития высших проявлений воли, т.е. произвольных 
движений, с другой стороны, - для происхождения рефлективных и автоматических движений, 
совершившихся без участия сознания; движения второго рода не только происходят из первоначальных 
и инстинктивных движений, но, кроме того, могут развиваться и из произвольных движений. Переход 
произвольных движений в рефлективные, вероятно, совершается через движения инстинктивные» 
(там же, с. 994). В разделе «Выразительные движения» ученый выделяет общие законы выразительных 
движений. Он дает определение: «Все движения, являющиеся средством общения между сознающими 
себя существами, могут быть названы выразительными движениями» (там же, с. 997). И далее Вундт 
поясняет логику развития, как двигательных актов, так и всего человечества – от индивидуальной 
психологии к общественной: «Служа проявлением внутреннего состояния, - проявлением, которое 
понимается другим существом того же рода и, может быть, вызывает ответ со стороны последнего, 
движение становится средством выражения мысли и чувства. Благодаря этим движениям, отдельная 
человеческая личность может принимать участие в общем ходе развития человечества; поэтому, 
выразительные движения составляют переход от индивидуальной психологии к психологии 
общественной» (там же, с. 997).

Вундт последовательно описывает три основных принципа мимических и пантомимических 
движений:

• Принцип прямого изменения иннервации. Изменение иннервации тем резче, чем сильнее 
аффект. При сильных аффектах само качество аффекта совершенно стирается. При сильных 
аффектах влияние воли минимально. Автоматизированная и рефлекторная двигательная активность 
максимальна - сужение и расширение кровеносных сосудов, учащение дыхания, покраснение и 
побледнение кожи, работа слезной железы и т.п. При крайней степени плача и смеха мимика лица 
схожа. 

• Принцип ассоциации аналогичных ощущений. Ощущения со сходным чувственным тоном 
легко связываются между собой и усиливают друг друга. Особенно многосторонне этот принцип можно 
видеть в мимике нижней части лица, связанной со вкусовым и обонятельным анализатором. «Все те 
настроения духа, которые метафорически называются кислыми, сладкими, горькими, выражаются 
соответственными мимическими движениями рта» (с. 979). 

• Принцип отношения движений к чувственным представлениям. Этим принципом в 
особенности определяются движения рук. Тем же самым принципом определяется и выразительное 
движение глаз и мимики верхней части лица. Здесь внешнее проявление движения становится 
выражением мысли. Все жесты, служащие выражению мысли, подходят под третий закон выразительных 
движений. «Все жесты могут быть разделены на три подкласса: жесты прямоизобразительные, 
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соизобразительные и символические» (с. 986).
«Все три описанных принципа выражения могут участвовать в одном и том же аффекте. Вообще, 

внешние выражения душевных движений представляют сложный характер и потому требуют 
разложения на элементы. Специальное исследование отдельных мимических форм лежит вне нашей 
задачи, мы только должны были указать на действующие здесь общие психологические законы», - 
отмечает Вундт (с. 981).

Задача физиологической психологии кончается на границе человеческого языка. «Наша наука 
должна была только показать те внутренние и внешние условия, при которых возникает высшая 
форма проявления человеческой жизни – язык. Исследование законов дальнейшего развития 
языка и обратного влияния последнего на мышление личности и общества принадлежит к области 
сравнительного языковедения и общественной психологии» (с. 993).

 В данной статье была предпринята попытка без анализа реферативно представить взгляды 
Вильгельма Вундта, касающиеся мимики и пантомимики, как мы их поняли. Теоретический анализ 
правильности или неправильности этих взглядов не входил в цель нашей работы.  С какими-то 
положениями концепции Вильгельма Вундта авторы могут не соглашаться, но «виртуальная научная 
дискуссия» с автором «Оснований физиологической психологии» может быть предпринята в 
следующих статьях.

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием № 0138-2021-0006
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THE DYNAMIC MODEL OF TRUST

Antonenko I. V.a, Artemtseva N. G. b, Kalinina N. V. a, Karitsky I. N. a 
Kostrigin A. A. 

Department of Psychology, Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Moscow, Russia;
b Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences (RAS), Moscow, Russia;

Abstract. In the article the dynamics of trust in the joint activity is considered. Types of trust are distinguished: 
basic, experience of trust, concrete, actual. The content of the dynamic model of trust is disclosed. Trust is the 
most important characteristic of a person, a social group and society. The genesis of personal trust goes back to 
early childhood, but the development of trust occurs throughout a person’s life. In the actual situation of social 
interaction, the level of trust shown by a person is due to a number of important factors. These are subjective, 
objective, environmental and situational factors of trust. Тrust as a real phenomenon in its form of particular 
trust, is built each time afresh in relation to each new object, with consideration of the experience of the individual 
and his / her basic trust. The dynamic model of trust is complete model of trust that reflects all the basic structural 
and dynamic aspects of trust. As an example, the content of trust in the structure of psychological practice is 
expanded in terms of «dimensions»: vertical, horizontal and dynamic. Influence of occlusion of a human face on 
trust assessment to it is shown.

Keywords: trust; joint activity; psychological practice; interpersonal interactionъ
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Аннотация В статье рассматривается динамика доверия в совместной деятельности. 
Различают типы доверия: базовое, опыт доверия, конкретное, фактическое. Раскрывается содержание 
динамической модели доверия. Доверие - важнейшая характеристика человека, социальной группы и 
общества. Генезис личного доверия восходит к раннему детству, но развитие доверия происходит на 
протяжении всей жизни человека. В реальной ситуации социального взаимодействия уровень доверия, 
проявляемый человеком, обусловлен рядом важных факторов. Это субъективные, объективные, 
экологические и ситуационные факторы доверия. Доверие как реальное явление в форме особого доверия 
строится каждый раз заново по отношению к каждому новому объекту с учетом опыта индивида и 
его/ее базового доверия. Динамическая модель доверия - это полная модель доверия, которая отражает 
все основные структурные и динамические аспекты доверия. В качестве примера, содержание доверия 
в структуре психологической практики расширяется с точки зрения «измерений»: вертикальных, 
горизонтальных и динамических. Показано влияние окклюзии человеческого лица на оценку доверия к 
нему.

Ключевые слова: доверие; совместная деятельность; психологическая практика; межличностное 
взаимодействие
Introduction

The problem of social trust has a high level of relevance in various spheres of society. Trust is the most 
important factor in the effectiveness of joint activities and the functioning of society. Being included in social 
practice as its key element, trust has been a leading social practice for a long time: where trust is ignored 

or undermined, social relations are violated, and society is degraded. Where trust is a daily social practice, 
there is a growing prosperity in all spheres: personal, interpersonal, industrial, commercial, social, therapeutic, 
pedagogical, scientific, etc. Trust has its own systemic structure, including a dynamic one.

As indicated by E. Erikson [4], D. Gambetta [5], A. Giddens [6], R.M. Kramer [9], A.B. Kupreychenko 
[10], D. Levis & A.J. Weigert [11], J.K. Rempel & J.G. Holmes [13], C. Rogers [14], J.B. Rotter [15], T.P. 
Skripkina [16], V.P. Zinchenko [17], and other researchers, the genesis of trust goes back to early childhood. 
But trust evolves in normal ontogenesis as a selective mental formation, which manifests itself in relation to 
each significant object as a certain level or a degree of trust (distrust). Thus, in addition to a general basic trust, 
a person shows a selective and specific trust to a particular object. Before an individual is able to express this 
specific trust in relation to an object, he / she should get some experience with it. Based on this experience as 
well as with consideration of all his / her own previous experience, an individual will form a certain amount 
of trust (distrust) in this object. A particular individual does not have trust in general (it would be trust in 
nothing, objectless trust), but has certain expression of trust to specific objects. A general trust is a theoretical 
construction, a generalization of these specific manifestations of trust. Thus, trust as a real phenomenon in 
its form of a particular trust, is built each time afresh in relation to each new object, with consideration of 
the experience of an individual and his / her basic trust. In other words, the experience of trust, which is 
integrated in an individual, is one of the factors of shaping particular trust, trust in a given case.

When a particular trust has reached a significant level, i.e. when it appears to be a stable enough attitude 
of the subject to the object of trust, it starts playing an important and often defining role in organization of 
the interaction between the subject and the object (which in turn acts as the subject of interaction). At least, 
it appears to be an independent factor of this interaction. Herewith, particular trust (i.e. trust in a particular 
object, a particular individual) reaches a certain level, which fluctuates around this level in the process of 
distinct acts of communication and is dependent on the attendant circumstances, mainly on the situational 
factors of trust. Because of these fluctuations, every time an individual shows actual trust, which is different 
from the general level of particular trust.

Thus, we see a line of interdependence between the four facts: basic trust, the experience of trust, 
particular trust and actual trust. According to E. Erikson, basic trust is formed during the first year of life. It is 
the foundation of any trust. By the time basic trust is formed, a functional organ of trust has been formed as 
well. Trust starts to exist as an independent phenomenon, with no possibility of any new changes happening to 
it. All the subsequent experience of trust is only a differentiation, a specification of basic trust. The experience 
of trust does not change anything fundamentally; if a certain level of basic trust has been formed, this level 
becomes an individual’s permanent characteristic and he / she cannot change it: this level accompanies him 
/ her in all circumstances and determines his / her patterns of interaction with the world, his / her existence 
in the world (basic trust can only be changed in conditions of specially organized psychotherapy). All the 
particular and actual trust is tied to this level and depends on it.

However, it should not be understood that some individuals constantly trust all the life circumstances 
and others do not. Even basic trust, which is determined by the circumstances of the first year of a child’s life, 
is a complex, differentiated and selective attitude, i.e. the experience of each individual normally contains 
different degrees of trust in various social objects. The middle line of this experience in the first year of life is 
expressed in an integrated form of basic trust, which, on the one hand, is a complex systemic attitude, on the 
other - a certain level of overall trust. 

Thus, we find particular trust, the experience of trust and basic trust, as if they have been put together 
in the manner of nesting dolls, into actual trust or immediately after it. It is the mechanism of internal 
determination of actual trust by its more general forms (see Fig. 1 in Appendix A). Actual trust is not only the 
result of the situational factors of trust, but of all types of trust: it manifests itself from and through them. As its 
base and support, particular trust, the experience of trust and basic trust are present in actual trust. Herewith, 
if there are no criteria for the formation of actual trust, there appears particular trust; if there are no criteria 
for the formation of particular trust, there appears the level of trust, which corresponds to the individual’s 
experience of trust; behind which there is basic trust.

If there exists a certain level of trust (or distrust), this certainty of trust builds interaction in accordance 
with the level of existing trust. A child trusts a mother and does not require verification of her intentions 
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in respect to himself / herself and takes her care and her instructions as proper and positive. A pupil trusts 
a teacher and does not ask about the correctness of the teacher’s knowledge. A client trusts a counselor, a 
therapist-coach: this is the basis for the success of psychological practice. If a manager trusts his subordinates, 
he at the same time actually delegates his authority and responsibility to them, which hastens the solution of 
any problem, because it does not require coordination of each simple task by the manager: the subordinate 
solves them himself. If a high degree of trust is formed between business partners, it simplifies their work and 
increases the profits of both, because every concern (distrust) adds the insurance costs against these concerns 
in one form or another: from collection of information about the other party to engagement of third persons 
for participating in a transaction. If politicians do not trust each other, then it slows down the process of 
negotiations, the search for consensus, the decision-making process, it causes the permanent suspicion, etc. 
When people do not trust the government, then every government proposal is perceived as directed against 
their interests, although there are no indications that it is true, and this situation is difficult to cure. 

The process of social interaction includes two parties: subjective (the subject of perception – perceiving) 
and objective (object of perception – a person who is perceived). At the same time mutually knowledge is 
directed first of all to understanding of those qualities of the partner which are most significant for participants 
of communication of time at present. For psychological consultation the trust is very important component of 
interpersonal interaction.

One of the types of joint activity, major for modern society, is psychological practice. Trust is its most 
important component [7, 8]. The main types of constructive psychological practices include psychological self-
regulation, prevention, counseling, therapy, personal growth. Each of these practices begins with the formation 
of trust: to yourself, to your abilities [12, 14], to a counselor, therapist, coach, mentor. The effectiveness of 
psychological practice is largely due to belief in one’s own strength and trust in the accompanying specialist. Trust 
in psychological practice is so significant that it is its independent and initial element: before the psychological 
practice begins in accordance with the stated goal, the practice of building trust is carried out. Especially 
relevant in such cases is diagnostics of trust of the person at visual contact with it. As a result of interpersonal 
perception, the subject can define personal characteristics of an object in terms of “self-image” [3]. This process 
can be investigated indirectly, through the analysis of the image of an object. At staff recruitment, in forensic 
studies, in advertising, in psychiatry, in counseling often there are problems of definition of psychological 
traits of a person on a photograph. However, at such indirectly perception of a person by appearance there can 
be any distortions interfering the correct perception of people. One of such factors is the natural occlusion of 
the lower part of a human face. The face occlusion method (shading / closure of one object in visual area by 
another) allows to investigate trust to an interaction partner in its image. The face natural occlusion is facial 
hair presence in the form of a beard and moustache on a photograph.
Materials and methods

In our study, the task was to identify differences in trust assessments to a person with a face natural 
occlusion. The lower part of a person’s face is considered to be very informative and therefore, from our point 
of view, the natural occlusion in the form of facial hair covering a chin, facial contours, mouth, can affect his 
trust.

The hypothesis of the study: when the perception of a communicator with and without face natural 
occlusion, trust to a person on a photograph is evaluated differently.

The subjects: 50 respondents (29 females and 31 males) aged 21 to 58 years. Education - not below 
average. All subjects are adults and capable to work.

A set of eight color portraits (15x21 cm) was used as a stimulus material. The photos are real people 
(two male characters, two female characters). Each character (both male and female) is represented in two 
portraits: the first portrait with signs of facial hair in the form of a beard and mustache and the second portrait 
with a clean-shaven face. The subjects were offered a registration form for filling in, in which it was necessary 
to indicate the name, gender, age, level of education. Then, each test card was sequentially presented with 
photographic images in the random order. They evaluates the degree of their trust to the depicted individuals 
using the Specific Interpersonal Trust Scale (Johnson-George & Swap). It was translated, adapted and validated 
for Russian respondents by T.P. Skripkina & O.V. Golub. The method aims to measure the level of interpersonal 
trust.

Results
The subjects demonstrated in general a fairly average level of trust to the presented characters, regardless 

of the presence or absence of signs of facial hair. In 12% of subjects, the level of trust varies considerably 
depending on the presence of signs of facial hair. A person in a photo without facial hair is more trustable 
than the same character with facial hair. These differences in the evaluations of the trust level to the characters 
with and without facial hair were statistically significant: T = 2.79977, p = 0.006408. For the data analysis, the 
Student’s t-test was used (STATISTICA.10). The results obtained allow us to conclude about the impact of 
occlusion of a joint partner’s face on trust to him.
Discussion

Thus, the degree of trust directly determines the quality of the interaction and the result. Moreover, the 
result of this interaction, in its turn, affects the participants of this interaction. If the interaction between the 
subject and the object continues, a system of relationships is formed and developed on its base, starting with 
the current level of trust, but gradually “acquiring” other multiple relations, that may be positive, neutral, or 
negative, depending on the degree of trust / distrust. Thus, in the vertical structure of psychological practice 
[7, 8], trust is represented at all levels. On the motivational level the trust phenomenon is the moment of 
motivation, on the conceptual one - an element of knowledge, on the methodological one - way to build trust, 
on the praxic one - skills and the ability to build trust, etc. Similarly, in the horizontal structure of practice, trust 
is a constant, explicit or latent, task. Being singled out in the structure of practice as the relatively independent 
moment of it, trust can be traced in its dynamics: as a positively growing, moderately growing, contradictory, 
etc.

Our empirical studies [1, 2] demonstrate that if relationships of the parties are developing according 
to the positive scenario, and positive trust (in the narrow sense of the word) is built between them, it causes 
a whole range of secondary positive relationships: friendship, mutual support, positive recommendations to 
third parties, exchange of confidential information, etc. A negative script is fraught with its own consequences. 
In the best-case scenario, the reinforced and intensifying mutual distrust of the parties leads to the cessation 
of contacts, and relationships become “virtual”: they exist as a mutual subjective representation of a negative 
opinion about the other party and not as a real interaction between the parties. In the worst-case scenario, 
distrust grows into mutual hostility and actions against each other, developing and escalating conflict.

The sequence of relations illustrated above reflects the complex dynamics of the formation and the 
development of trust. The basis of all displayed particular trust is basic trust and individual experience of trust. 
It is also determined by subjective, objective, environmental, and situational factors of trust. The emerging 
attitude will be namely trust (e.g., not gullibility) only in case if it is equivalent and proportionate to the object 
relation that is predictable and allows the activity be successful. Then the achieved level of trust essentially 
affects the specifics of the interaction and its result, and forms the relationships of the parties, which in their 
turn, according to the feedback law, also contribute to the development of trust. 

Thus, when trust (some extent of it) is formed in a particular object, it becomes an active agent of the 
subsequent interaction with this object. Therefore, it determines the interaction between the subject and the 
object, its characteristics and its result. Relationships between subject and object are formed in a sequence of 
these interactions. Apparently, trust is a developmental factor of these relationships. At the same time, the level 
of trust constantly receives reinforcements from all levels of interaction between the subject and the object. 
This dynamic is reflected in the dynamic model of trust (see Fig. 2 in Appendix A). 

It contains the following mechanisms. Joint activity of the subject and the object is considered in the 
framework of their interaction, with their interaction leading to a particular activity. 

Joint activity, on the one hand, creates a certain objective relation; on the other hand, it has a certain 
result, which reflects its successfulness. This result has an impact on the activity itself (corrects it), on the 
interaction of the parties (the subject and the object), on the objective relations, on trust, and contributes to the 
development of relationships. Objective relation is the primary determinant of trust. Trust and relationships 
affect all the other aspects of the situation within which the interaction and joint activity develop (three short 
arrows). The dynamic model of trust is a complete trust model, which reflects all the main structural and 
dynamic aspects of trust.
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Figures
 Figure 1. The mechanism of internal determination of trust

 

Figure 2. The dynamic model of trust

SFT - Subjective factors of trust
OFT– Objective factors of trust
Sactiv– Subject of activity
Strust– Subject of trust
FOT – Functional organ of trust
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АКМЕОЛОГИЗАЦИЯ СОЗИДАНИЯ ПРОДУКТИВНОГО СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В данной статье раскрывается основная проблема акмеологического созидания 
продуктивного субъекта образования в образовательном пространстве, которая  состоит в актуа-
лизации праксических и духовных потенциалов, ориентированных на преобразование и оптимизацию 
внешней реальности. Суть созидательной деятельности заключается в созидании социально значи-
мых продуктов, свойств и духовной культуры у субъектов образования на уровне индивида, лично-
сти, индивидуальности.   Наши основные многолетние исследования, проверенные факторным ана-
лизом, показали, что созидание продуктивного субъекта образования зависит от акмеологической 
направленности и профпригодности, самореализации и самосовершенствования, развития высокого 
творческого потенциала, ценностных ориентаций и рефлексивной саморегуляции.

Ключевые слова: созидательная и самосозидательная деятельность, преподаватель,  студент, 
будущий специалист, самореализация, стремление и готовность студента к самореализации буду-
щей созидательной деятельности, ценностные ориентации,  креативность, созидательная продук-
тивность, рефлексивная саморегуляция.

ACMEOLOGIZATION OF THE CREATION OF A PRODUCTIVE SUBJECT OF EDUCATION
Jiha N.D.

Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Abstract: This article opens up the main problem of acme psychological building of the productive subject 
of education in the educational space, which is the actualization of practical and spiritual potentials, focused on 
the transformation and optimization of external reality. The essence of creative activity is the creation of socially 
important products, properties and spiritual culture of the subjects of education at the level of the individual, 
personality, individuality to see, to hear, to anticipate the future of self-creation.

Our main long-term studies, proven by factor analysis showed that the creation of a productive subject 
of education depends on the self-realization and self-improvement, development of imagination, high creativity, 
value orientation, reflexive self-regulation.

Key words: creative and self-creative activity, teacher, student, future specialist,  self-realization, striving  
and readiness of the student for the self-realization in his  future creative activity, value orientation, creativity, 
creative activity, reflexive self-regulation.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы состоит в том, что акмеологизация созидания продуктивного 

субъекта образования мало изучена несмотря на то, что она играет важнейшую роль в психологии 
развития, акмеологии и предусматривает: выявление природных задатков, их дифференциацию, 
обоснованность средств образования и акме-технологий; развитие направленности и формирование 
профпригодности субъектов образования как конструктов психолого-акмеологической концепции 
в процессе акме-созидательного обучения, профсамоопределения, самосовершенствования, 
самоуправления и самореализации.      Структура концепции в акмеологии, по мнению А.А. Деркача, 
уступает место модели. Интегративно-алгоритмическая модель акмеологической концепции созидания 
продуктивного субъекта образования, ее разработка и апробация является доказательством этого. 
Интегративность данной модели заключается в синтезе алгоритмических целеориентированных 

управленческих, мотивационных, когнитивных, прогностических, информационно-операциональных 
и деятельностных результативностей [1]. Весь этот комплекс составляющих замыкается на базовых 
характеристиках субъекта образования, затрудняющих или облегчающих процесс акмеологизации 
созидательной деятельности средствами образования. 
Цель исследования:

разработка теоретико-методологических оснований акмеологизации созидания продуктивного 
субъекта образования средствами интегративно-алгоритмическая модель акмеологической концепции 
созидания продуктивного субъекта образования.
Задачи исследования: 

– разработка теоретико-методологических оснований авторской системы акмеологизации 
созидания продуктивного субъекта образования;

– определение динамики развития базовых составляющих интегративно-алгоритмической модели 
акмеологической концепции созидания продуктивного субъекта образования, обеспечивающих 
качество созидательного образования;

– апробирование модели для системного изучения поликомпонентной структуры созидания 
продуктивного субъекта образования. 
Гипотеза исследования: 

акмеологизация созидательной деятельности субъектов образования актуализирует 
акме-направленность, профпригодностьценностные ориентации, реальную и потенциальную 
оптимальность самореализации, креативность, рефлексивную саморегуляцию средствами интеграции 
образа-эталона и образа-результата с текущими образами и определяет дальнейшее самодвижение к 
вершинам продуктивности и развития субъект-субъектных отношений (были использованы методика 
ценностных ориентаций и методика саморазвития А.А. Деркача, которые модифицировала Н.Д. Джига 
[1; 3]).

Выборка составила под научным руководством Н.Д. Джиги 1003 респондента:

Основная часть
Акмеологизация развития созидания образованного, продуктивного человека-созидателя, в 

деятельности которого лежит нравственное начало, приблизит систему высшего образования Республики 
Беларусь и России к общеевропейским требованиям и обеспечит вузам конкурентоспособность в 
евразийском образовательном пространстве.  Интегративно-алгоритмическая модель акмеологической 
концепции созидания продуктивного субъекта образования включает 12 блоков, определяющих 
структурные компоненты акмеологизации созидательной деятельности продуктивного субъекта 
образования и взаимосвязи между ними (рис.1).
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Нами разработанная модель включает компоненты взаимосвязи с акмеологической 
категорией созидания, содержательные характеристики, цели и задачи, ценности и мотивы на этапе 
профессионального обучения созиданию и является системно-образующим элементом акмеологической 
концепции созидания продуктивного субъекта образования. 

Блок 1. Роль устойчивой продуктивной  акмеологической направленности и прогнозирование 
сформированной профпригодности для созидания продуктивного субъекта образования, 
сформированность которой зависит от совместной работы субъектов. Созидание взаимосвязано 
со сформированностью  профпригодности и направленности на конкретные профессии и от этого 
зависит профессионализм преподавателя, эффективность, результативность и продуктивность 
созидания субъекта образования.  Продуктивность акме-созидательного обучения в системе 
управления – соуправления – самоуправления продуктивного субъекта образования зависит от 
изучения целей организационной системы; определения состава и структуры системы управления; 
разработки акме-технологий управления – соуправления – самоуправления созиданием; определения 
потока информации; коммуникативных и духовных способностей, конкурентоспособности, 
развития продуктивной компетентности, саморазвития, самосовершенствования, самореализации, 
самоконтроля, рефлексии (рис.1). 

Блок 2.  Акмеологическая концепция созидания продуктивного субъекта образования и основные 
конструкты авторской системы развития созидательной деятельности субъектов образования.

Блок 3. Самореализация – основание акмеологического развития; уровни созидания.
Блок 4. Интеллектуальные  функции, коммуникативные, духовные, организаторские способности, 

креативность, конкурентоспособность.
Блок 5. Акме-созидательное обучения в системе управления – соуправления – самоуправления 

самосозидательной деятельностью субъектов образования. Разработка акме-технологий самопознания; 
оценки студентами влияния дидактического акме-ядра духовного продукта в свойствах субъектов 
образования, акме-стратегий активных и рефлексивных методов обучения. 

Блок 6. Разработка нестандартных ситуаций и их анализ, решение, развитие умений решать 
нестандартные ситуации. Организованное обучение средствами образовательных программ, акме-
технологий. Акмеологический подход: возрастной, образовательный, профессиональный, креативный.

Блок 7. Определение структуры системы: цели, информации, антиципации, интеграции, 
дифференциации. Приоритетное изучение целей и задач, информации, прогнозирования 
(антиципации), проектирования, интеграции позволяет обосновать необходимость создания органа 
управления, подсистемы. Информация, полученная в блоках 1–6, позволяет уверенно решать эту 
проблему, Выявляются связи и коммуникации, обосновывается целесообразный тип структуры 
применительно к каждой индивидуальной группе и предмету, объемов прохождения информации, 
ее пропускной способности: информационная перегрузки, информационная недогрузка, обработка 
информации; коррекция, психологическое консультирование.

Блок 8.  Целеполагание, целеосуществление, целесообразность, целеутверждение, 
целеобразование.

Блок 9. Продуктивная компетентность субъектов образования ведет к достижению вершин успеха, 
созиданию и самосозиданию. Она состоит из профессиональной, акмеологической, коммуникативной, 
дифференциально-психологической, предметной, надпредметной, социально-психологической, 
аутопсихологической, специальной, управленческой и информационной.

Блок 10. Прогнозирование и проектирование развития созидательной и самосозидательной 
деятельности субъектов образования и ее продуктивности.

Блок 11. Принятие управленческих решений по созиданию и самосозиданию продуктивного 
субъекта образования.

Блок 12. Разработка и защита индивидуальной программы осознанной саморегуляции созидания 
продуктивного субъекта образования. Концептуальные асновы контроля, самоконтроля, рефлексии, 
психологического консультирования, коррекции (рис.1).
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Продолжение интегративно-алгоритмической модели акмеологической концепции созидания 
продуктивного субъекта образования 

 
 

Рис. 1.  Интегративно-алгоритмическая модель акмеологической концепции созидания продуктивного 
субъекта образования.

По мнению А.А. Деркача, структура концепции в акмеологии уступает место модели, поэтому 
должное место нами отводится интегративно-алгоритмической модели акмеологической концепции 
созидания продуктивного субъекта акмеолого-управленческими средствами,  состоящей из 
основных конструктов рассматриваемой концепции. Интегративность данной модели заключается 
в синтезе алгоритмических целеориентированных управленческих, мотивационных, когнитивных, 
прогностических, информационно-операциональных и деятельностных результативностей. Весь этот 
комплекс составляющих замыкается на базовых характеристиках субъекта образования, затрудняющих 
или облегчающих процесс созидательной деятельности средствами образования.  Концептуальным 
основанием разработанной интегративно-алгоритмической модели акмеологической концепции 
созидания продуктивного субъекта выступает зависимость  между уровнями продуктивной 
созидательной деятельности и субъективными, объективными и субъективно-объективными 
факторами, обеспечивающими достижение высшего уровня продуктивности управленческими 
акмеологическими средствами. Учитывая логику интегративно-алгоритмической модели, нами была 
предпринята попытка определения значимости разноуровневых личностных особенностей (факторов) 
в созидательном процессе продуктивных субъектов образования с помощью факторного анализа. С этой 
целью все эмпирические и экспериментальные данные наших исследований подвергались факторному 
анализу. [3, С. 51-52]. Факторный анализ описывает 83,24 общей  доли дисперсии по всем 54 переменным 
и выделяет 13 факторов. Первый фактор «Зависимость созидания от самосовершенствования и 
самореализации» (0,604 и 0,953; 0,905) (рис. 2), 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), нестандартное мышление (0,757), добродетельность (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), оперативный интеллект (0,557),  корреляционно доказывает  их 
взаимосвязь с созиданием.  Чем выше показатель переменной, тем эффективнее он влияет на созидание 
продуктивного субъекта образования. второй фактор «Высокий творческий потенциал» (0,808) – 
9,42 %, третий фактор «Взаимосвязь креативности и мотива приобретения знаний созидательной 
деятельности» – 6,46 % дисперсии: оригинальность (0,936), разработанность (0,716), гибкость 
(0,650); мотив приобретения знаний (0,888); четвертый фактор «Самоуправление созидательной 
деятельностью» (0,928) – 5,62 % дисперсии позволяют подтвердить достоверность первых четырех 
гипотез и положения, выносимые на защиту и доказывающие правильность выделенных структурно-
образующих компонентов созидательной деятельности;  пятый фактор «Доминантность» (0,920), 
шестой фактор «Направленность на  общение и на дело»: направленность на общение (0,839), 
направленность на дело (0,888); седьмой фактор «Ценностные ориентации» (0,929); восьмой фактор 
«Синергия» (0,529), девятый фактор «Откровенность» (0,73),одиннадцатый фактор «Способность 
вести за собой, быть лидером» (0,824), двенадцатый фактор «Поддержка и добродетельность» (0,69) и 
тринадцатый фактор «Эмпатия и контактность»: эмпатия (0,550) и контактность (0,549) доказывают 
значимую для созидательной деятельности направленность субъектов образования на дело и общение 
и ее взаимосвязь с необходимыми качествами личности. Отрицательный десятый фактор «Принятие 
агрессии» описывает 2,50 %  дисперсии и включает переменную принятие агрессии (–0,55), что 
при отрицательном показателе означает агрессивность и необходимость индивидуальной работы с 
субъектами образования, поскольку агрессивность несовместима с созиданием (рис.2).

Факторный анализ и модель доказывают акмеологизацию созидания продуктивного субъекта 
образования (рис. 2).
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Рис. 2. Факторный анализ акмеологизации созидания продуктивного субъекта образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
            Проблема акмеологизации созидания продуктивного субъекта образования в образовательном 

пространстве состоит в актуализации созидательной направленности и профессиональной 
пригодности субъектов образования в условиях акмеологизации развития созидания образовательной 
среды, праксических и духовных потенциалов, ориентированных на преобразование и оптимизацию 
внешней реальности [1]. Созидание характеризуется исходя из наших многолетних исследований 
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 самореализации в созидаемых деятельностных 
продуктах, ценностных ориентаций, креативности  и рефлексивной саморегуляции. Продуктивное 
созидание субъекта образования предполагает актуализацию акмеологических продуктивных акме-
образов, акме-целей, акме-мотивов, акме-ролевой и действенной социализации, обеспечивающих 
созидание продуктивного субъекта образования в нестандартных условиях жизнедеятельности. 
Концептуальным основанием дифференциации созидания является духовно-нравственность 
созидательной акме-направленности. Идеи Б.Г. Ананьева по развитию созидательной педагогической 
деятельности нашли достойное продолжение в работах Н.В. Кузьминой и А.А. Деркача. Созидание, по 
А.А. Деркачу, – это высший этап субъектного развития [2]. 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; и оно характеризуется субъективной 

новизной. Методологическая база акмеологии дает возможность раскрытия созидания продуктивного 
субъекта образования. Исходя из наших исследований, акмеология созидания продуктивного субъекта 
образования требует от созидателя профессиональных, коммуникативных и духовных способностей 
по специальности, нестандартного мышления и оперативного интеллекта, владения процессами 
предвидения или антиципации последствий, которые ведут к воплощению образа-результата 
в реальные продукты, интеграции дисциплин, дифференциации, актуализации оптимальной 
самореализации, ценностных ориентаций, креативности  и рефлексивной саморегуляции [3; 5; 6; 7].

С целью статистической проверки гипотезы исследования был использован коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

Перспективы исследования: исходя из исследований, мы развиваем и будем развивать 
вышеназванные акмеологические компоненты созидания среди студентов и преподавателей.
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ХРОНОСТИКА – МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ВОСПРИЯТИЯ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНСТРУКТА «ВРЕМЕНИ».

Шиндин А.В.
 
Аннотация. В статье рассмотрен процесс моделирования конструкта «времени» в духе 

метамодернизма из двух компонент: восприятия и деятельности во времени. Предлагается 
двухкомпонентная метамодель психологических типов на основе идей Н.Нагибиной, К.Юнга и 
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Время – это атрибут некоторой «реальности», который каждый исследователь в зависимости 
от задачи и особенностей моделирования наделяет определенными свойствами. На данном этапе 
развития науки можно говорить о том, что эти свойства могут быть разнообразны и конструируемы, 
а не вытекают из некоторой «объективной реальности». Поэтому и понимание времени очень сильно 
разнится в разных науках, его параметры могут быть практически любыми. 

В рамках философского дискурса выделяют время концептуальное, топологическое, физическое, 
психическое. Субстанциональные концепции время отделено от объектов и от них не зависит, отдельная 
субстанция (подход И.Ньютона). Реляционные концепции предлагают делать акцент на времени лишь 
как на свойстве изменения объектов, то есть их производной (теория А.Эйнштейна). Статические 
концепции предлагает нам взгляд на существование множественности событий, но с которыми мы 
сталкиваемся лишь «сейчас», поэтому все разнообразно и универсально одновременно. Динамические 
концепции говорит об объективности стрелы времени, где можно проследить его «течение» с 
соответствующими изменениями в соответствующем направлении. Иной подход говорит о том, что 
все моменты значимы и очень важна точка наблюдения, которая создает иллюзорность однозначности 
восприятия как самого времени, так фиксацию различных изменений и их закономерностей. [5]

В рамках психологической науки установлено, что восприятие длительности некоторых 
«временных» периодов значительно зависит от вида и интенсивности деятельности в этот самый 

момент, а так же различных производных, которые порождаются ей в психическом (Джемс У., Лурия 
А. Р., Рубинштейн С. Л., Вайнштейн Л. А. и др.).  Однако при этом судить непосредственно о времени 
можно лишь по результатам изменений чего-то, то есть опосредовано (Молчанов Ю.Б). Гипотеза о 
наличии «биологических часов» нашла реализацию в идеях Х.Хогланда, когда каждому человеку 
присущи более 100 различных внутренних психофизиологических параметров, связанных с «течением 
времени», причем для каждого эти настройки могут быть разными. Д.Г.Элькин и К. Верордт так же 
говорят о влиянии сознательной значимости временных аспектов на особенности их восприятия. 
С.Л.Рубинштейн подчеркивает влияние стратегического отношения к жизни в «потоке времени» 
к восприятию отдельных ее элементов или ситуаций. Б.И.Цуканова подмечает связь точности 
восприятия времени с уровнем интеллекта. Что в свою очередь может быть связано с скоростью 
активации нейронных связей и качеством решения вопросов (Ю.В.Бушов, М.В.Светлик). 

Опосредованное восприятие времени фиксируется человеком через изменения, которые он 
воспринимает с помощью рецепторов, а значит компонент субъективного в восприятии временных 
интервалов очень высок. Ряд исследователей так же подмечают, что «течение времени» не одинаково 
воспринимается даже в разных полушариях мозга с последующей их корреляцией. Вопрос врожденной 
или приобретенной особенности восприятия времени пока остается так же открытым, а он в свою 
очередь связан с тем, что подразумевать под понятием «время». С одной стороны человек имеет 
внутренние ритмы (к примеру, биение сердца), а с другой стороны, он начинает оперировать понятием 
времени и последовательных событий с определенного возраста, начиная с наиболее простых «сейчас» 
«не-сейчас» (П.Жане), а затем уже появляется «до», «после», «всегда» и другие. 

Г.Спенсер говорит об «приспособлении внутреннего под внешнее», Г.Вудроу акцентирует 
внимание на «придуманности» времени, Э. Тиченер вводит два измерения субъективного времени – 
последовательность и одновременность, П.Фресс ставит вопрос о важности корреляции внутренних 
часов с внешними ориентирами. Также существует очень много вариантов когнитивных теорий 
восприятия времени как нечто конструируемого (Деннет и Кисбурн, Орнштейн, Канеман). В 
рамках трансперсональной психологии ислледования измененных состояний сознания показывают 
зависимость восприятия временных аспектов в от состояний сознания, начиная от потоковых до 
глубинных трансовых (Ю.Бубеев, В.Козлов), а сам психическое рассматривается не только внутри 
физического тела, но и за его пределами – трансперсонально [16] . Выявлены закономерности 
усложнения понятия «времени» в зависимости от уровня развития личности (Дж. Левинджер, 
С.Кук-Гройтер, Б. Торберт, К.Уилбер). [15] Само отношение к восприятию времени так же менялось 
в зависимости от социальной эпохи в обществе, а также методов иссследования в науке в целом и в 
конкретных научных направлениях (премодерн, модерн, постмодерн, метамодерн) [9].

 В общем виде можно сказать, что время является даже необязательным компонентом, то 
есть не обязательно к «существованию». Время вводится как модельный конструкт в некоторой 
конструктивной реальности. При этом в каждом конкретном случае оно может выступать значимым 
компонентом той реальности, в которой моделируется что-то исследователями. Время как конструкт 
в рамках подходов метамодернизма. [8]

                Исходя из выше сказанного, в рамках Хроностики, смоделируем конструкт времени с нуля 
под наши задачи в области восприятия человеком средствами психического в своей повседневной, но 
многообразной жизни. Вместо введения популярного понимания времени как направленной оси и 
рассмотрения всех событий и явлений через «течение времени» будем просто говорить о некоторых 
дискретных состояниях событий и явлений, каждое из которых можно зафиксировать во всем 
многообразии.

                В человеческом познании можно выделить две компоненты: рациональную и 
иррациональную, каждая из которых вносит свой вклад, но индивидуальным образом для различных 
людей. Так в типологии «Псикосмология» д.п.н. Нагибиной Н.Л. два этих вида познания вместе с 
двумя видами их направленности «на мир» и «на я» образуют систему координат типов. А так как два 
вида познания свойственны всем без исключения людям, то, комбинируя акценты по силе-слабости 
и направленности этих векторов познания, можно получить 12 типов, включая 4 смешанных, когда в 
человеке образуется некоторый баланс рациональных и иррациональных форм. [6]
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                Задействуем эти категории (рационального и иррационального познания в практике 
человеческой жизни в контексте времени, но определим их немного другим образом под наши задачи. 
Под рациональным познанием будем понимать познание через рефлексию и анализ информации 
путем применения правил переработки информации, когда возможно проследить путь анализа и 
его повторить. Рациональное познание будет связано с пролонгированным действием за некоторый 
период, с данными которого или/и за который происходит переработка и анализ информации. Части 
постепенно собираются в единое целое результата.

Под иррациональным познанием будем понимать познание через схватывание законченных 
решений, образов, конструктов, сиюминутность ощущений и озарений, в котором отсутствует 
последовательная их разверстка, а повторить этот опыт проблематично. Иррациональное познание 
будет связано с моментальными действиями. Если действия происходят пролонгировано, то они все 
равно представляют набор минимально дискретных единиц иррационального познания сравнимой с 
мигом. Целое приходит полностью и сразу.

Итак, у нас есть 2 оси познания: рациональная, которая связана с анализом и поэтапной 
обработкой информации и иррациональная, которая связана с узреванием и моментальным 
получением результатов. Рациональное - это поле опций, которые можно построить. Иррациональное 
- это поле моментов. Введем 2 метода обработки как полностью независимые модельные конструкты. 
Они разделяются по признаку субъективной достоверности. Теперь сгруппируем оси познания со 
способам обработки.

В рациональном поле опций один метод обрабатывает только достоверную для человека 
информацию, с его точки зрения. То есть предполагается, что эту информацию он может проверить, так 
ему представляется. Под данное пространство подпадает поле бывших, совершенных, разрешенных 
событий, именно то что уже есть часть его истории.

Второй метод обрабатывает только гипотетическую для человека информацию, с его точки зрения. 
То есть предполагается, что эта информация имеет вероятностный характер, а обратиться куда-то 
за ее проверкой невозможно. Под данное пространство подпадает поле грядущего, прогнозируемого, 
потенциального, что может развиться в дальнейшем в его личной истории или в мире в целом.

В иррациональное поле моментов один метод тоже только достоверную для человека информацию, 
с его точки зрения.То есть предполагается, что эту информацию он уже проверяет в моменте, так 
как иррациональное - это поле моментов. Под это подпадает поле текущего воспринимаемого, 
происходящего, именно то к чему можно получить доступ в каждый момент непосредственно через 
системы человеческого восприятия.

Второй метод обрабатывает только гипотетическую для человека информацию, с его точки 
зрения. То есть предполагается, что эта информация не может быть проверена в моменте и имеет 
вероятностный характер, а достоверно проверить ее в этом моменте невозможно. Под данное 
пространство подпадает поле проективного, не воспринимаемого с помощью данных человеку органов 
чувств, что лишь возможно уловить как некоторую абстракцию и приближение.

Мы выделили четыре компоненты, каждая из которых вводится и полностью функционально 
независима от любых других, но при этом они могут быть сгруппированы между собой на базе 
минимальных аксиом. Таким образом они были получены не путем деления двух первоначальных, 
то есть не являются просто их производными, а путем наложения разных модельных конструктов, 
образуя таким образом общее пространство. Это позволит в дальнейшем в свободной форме без 
ограничений получать различные конфигурации элементов.

              

Введем символические обозначения для 4 введенных компонент, чтобы в дальнейшем их 
комбинировать и образовывать более сложные конструкции. 

Так иррациональное гипотетическое обозначим символом бесконечности как нечто запредельного 

в человеческом понимании          , а иррациональное достоверное обозначим символом кольца как 
обозначением некоторой центрации в восприятии человекка    . В свою очередь рациональный 
гипотетический компонент будем обозначать зигзагом, который может ассоциироваться у людей с 
переменами и колебаниями           , а рациональный достоверный через трапецию как возможное 
восприятие с некоторой устойчивости в сознании людей              . Выводить из образа введенного символа 
содержания компонента не целесообразно, это всего лишь обозначения, вторичные по отношению к 
введенным понятиям.  

Александр Афанасьев в своих модельных разработках второй половины 20 века предложил 
такую конструкцию под названием психософия или психейога на базе 4 компонент: логики, эмоции, 
воли и физики, сконструировав и подробно описав 24 своих типа. [3] Если мы по аналогии в самом 
простом виде зададим приоритетность этим четырем компонентам от самой сильной до самой слабой, 
от самой используемой до самой редкой на практике, но при этом все четыре присутствуют всегда, то 
мы можем получить комбинаторным образом 24 типа, но только по восприятию времени (Конечно 
же модельная конструкция такого вида более сложная, но мы лишь описали базовый принцип 
образования модельного каркаса в данной статье).

Данный подход позволяет не просто выстроить ряд категорий в порядке приоритетности 
использования, а посмотреть через какие инструменты восприятия и действия в контексте времени 
человек взаимодействует с некоторой реальностью в его представлении. Так 1 и 4 позиции будут больше 
монологовыми, а 2 и 3 направлены на диалоговое взаимодействие; 1 и 2 позиции более сильны чем 3 
и 4; 1 и 3 – приоритетные к реализации, чем 2 и 4 по которым можно уступить, а так же многие другие 
особенности всех компонент конструкта, который предложил А.Афанасьев мы можем исследовать в 
пространстве моделирования времени. Мы будем использовать наши 4 элемента в заштрихованном 
виде для различения аспектов именно этой части модели.

Стоит заметить, что так как компоненты могут быть расставлены в любом порядке, то 
приоритетность рационального и иррационального познания реализуется не просто в ключе силы 
или слабости одного из них, но так же и множестве различных смешанных форм, которые находят 
реализацию среди 24 типов. Таким образом сильно расширяется понимание реализации двух видов 
познания не только в виде 3х позиций (рацио, иррацио, смешанная), а в гораздо больших вариациях, 
которые имеют уникальные, содержательные составляющие. Каждый тип представлен по вертикали.
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Далее обозначим некоторые обобщенные категории, связанные со временем, которые 

используются в широком пласте человеческой деятельности: прошло, будущее, настоящее и 
безвременное или вечное. С одной стороны, мы будем конструировать эти понятия самостоятельно, а 
с другой стороны, будем опираться на восприятие и понимание людьми этих категорий.

С учетом выше введенных определений сопоставим 4 компоненты. Так под прошлым мы 
будем понимать субъективно воспринимаемое как свершившееся, рациональное-достоверное, а под 
будущим субъективно воспринимаемое как грядущее, рационально-вероятностное. Под настоящим 
субъективно воспринимаемое как текущее, иррационально-достоверное, а под вечным-безвременным 
субъективно воспринимаемое как проективное, иррационально-вероятностное.

Стоит сделать акцент на то, что в ходе моделирования мы не просто вводим вольный набор из 4 
компонент, который в общем виде ничем не обусловлен, а значит может быть заменен на любой другой 
или дополнен/сокращен, так как не очевидно, как доказывать его валидность и полноту для текущей 
задачи. Вместо этого мы вводим с помощью модельных конструктов 4 категории, определяем их, а 
потом проводим соответствие между ними и 4 популярными категориями, связанными со временем в 
восприятии людей. Таким образом, мы в дальнейшем продолжаем оперировать нашими категориями, 
а не популярными в обществе.

Теперь введем 2 вида наблюдения: включенная и невключенная. Включенное наблюдение 
позволяет рассматривать некоторую ситуацию изнутри, находясь непосредственно в ней и 
обрабатывать информацию прямо оттуда. Невключенное (со стороны) наблюдение позволяет 
рассматривать ситуацию со стороны, находясь по отношению к ней на некотором отдалении, и 
обработка информации будет извне. Невключенное наблюдение может распространяться на несколько 
позиций одновременно.

Применим теперь этот третий независимый конструкт наблюдения вместе с первыми двумя: 
осями познания и методами обработки, получая таким образом 8 независимых компонент. Включенное 
наблюдение из позиции текущего (настоящего) – интроспекция, погруженность, проживание текущего 
момента в его полноте здесь-и-сейчас. Перспектива наблюдения со стороны текущего (настоящего) – 
осознание, вынесение своего наблюдателя в текущем моменте, взгляд со стороны на происходящее.

Включенное наблюдение из позиции безвременного (вечного) – ощущение единства с нечто 
большим за пределами индивидуальной идентификации как проекций бытия, озаренность в 
тождественности. Наблюдения со стороны позиции безвременного (вечного) – проективность как 
часть чего-то большего, приобщенность к процессам протекания за пределами индивидуальной 
идентификации.

Включенное наблюдения из позиции свершившегося (пр9999ошлого) – воспоминания, 
перенос в реконструкцию и проживание ее в некоторой желаемой интерпретации во всей полноте. 
Наблюдения со стороны позиции свершившегося (прошлого) – ретроспектива, моделирование и 
анализ происходящего как сторонний наблюдатель, понимание многовариантности прошлого, а не 
единственного возможного.

Включенное наблюдение из позиции грядущего (будущего) – проспекция, погружение в 
реализацию перспектив изнутри, взгляд на происходящее с позиции как бы уже реализованного, 
результаты которого доступны. Наблюдение со стороны позиции грядущего (будущего) – перспекция, 
прогнозирование, планирование и устремленность к реализации этих перспектив, как следование 
пути.

К.Г.Юнг в 20 веке предложил свой взгляд на классификацию типологических особенностей 
людей через 4 элемента психических функций: мышление и чувство – отвечают за оценку, ощущение и 
интуиция – отвечают за восприятие. У него каждая пара элементом была соорганизована в бинарной 
связке таким образом, что в каждой паре можно было выбирать одну из двух в основную позицию 

и аналогичным образом одну из двух других - в дополнительную. Юнг считал, что нарушение этого 
принципа бинарного дополнения создает крайне неустойчивые конфигурации типов личности, поэтому 
ими можно пренебречь. Таким образом комбинации по 2 из 4 элементов образует 8 психологических 
типов (комбинаторно их бы было больше без введенного ограничения Юнга - 12). У него так же была 
и вертность человека как установки, она задавалась только первому элементу модели. [14]

Во второй половине 20 века социолог А. Аугустинавичюте заинтересовалась психологическими 
идеями З.Фрейда, К.Юнга и информационным метаболизмом А.Кемпинского и предложила 
8-компонентную модель психики с акцентом на переработку информации и социальных ролей 
в обществе. [1] В дальнейшем этот подход вылился в концепцию соционики на территории СССР. 
А в других странах в середине 20го века К. Бриггс и И.Майерс Бриггс развили типологию К.Юнга в 
похожую модель психологических типов MBTI с иными акцентами, а позже и смыслами, когда тип 
– это больше ролевая позиция в обществе, которую можно изменять, а не врожденная особенность 
структуры психики как в соционике.

Соционика нам предлагает пост-Юнгианский конструкт из 8 элементов, где уже была включена 
идея Юнга о вертности установки, только ее получил не только первый элемент, но а все элементы в 
порядке ее чередования, чтобы не было подряд 2х идущих экстравертных элемента или 2 интровертных. 
Вместо 2х элементов Юнга (основной и вспомогательный) 8 элементов образуют 2 зеркальных кольца 
по 4, где одно кольцо отличается от другого инвертированием вертности элементов. В итоге 8 аспектов 
расположены по 8 функциональным позициям и связаны между собой кольцами течения информации.
[2]  (Модель соционики достаточно глубоко разработана и сложна, в рамках данной статьи у нас нет 
цели ее описывать подробно.)

Соционика – это модель переработки информации психикой. Пласт информации попадает в 
восприятие человека и расщепляется на 8 составляющих элементов, каждая часть обрабатывается 
отдельно, но между ними существуют связи в виде потоков информации внутри структуры психики. 
Затем результаты обработки выводятся вовне в деятельность. [4] 

 
По аналогии с конструктом К.Юнга и соционической моделью применим расщепление восприятия 

времени на 8 выше введенных нами компонент. Однако, в соционике 8 компонент получаются путем 
постоянного разделения на 2 на каждом следующем шаге, где на последнем вертность элемента 
«окрашивает» его и доводит общее значение до 8.

Хотя в нашем случае мы имеем 8 независимых сконструированных компонент, сделаем упрощенную 
версию модели путем размещения элементов по выше указанному принципу как в соционике. В 
нашем упрощении аналогом вертности будет параметр «включенности наблюдения». (Вопрос более 
сложных версий модели – тема для других статей уже строго в рамках модели Хроностики). Тогда мы 
имеем 8 элементов, сгруппированных в 2 группы (условно по  цвету). В данном случае включенная 
позиция наблюдения будет означать черный цвет элементов, а вынесенная позиция наблюдения – 
белый (прямого отношения к вертности данная конструкция не имеет). Итого черные-включенные 
и белые-вынесенные: грядущее, свершенное, текущее и безвременное. Располагая их в 8 позиций по 
аналогии с идеями Юнга, мы получим 16 типов, к которым можно применять законы соционических 
конструктов. Каждый тип – это две колонки рядом. Сгруппируем их по 4 в ряд, согласно квадрам.

 
 

48 49



В ходе нашего моделирования восприятия времени в рамках Хроностики мы построили 2 
модели: одна отвечает за то как мы действуем в пространстве конструктов, моделирующих «время»; 
вторая – за проведение информации через призму конструктов, моделирующих «время». В ходе нашего 
конструирования и на основе уже имеющихся моделей других сфер можно однозначно сказать, что 
типы, получающиеся по этим двум моделям различны и говорят о разном, а две модели дополняют 
друг друга на общей элементной базе. Таким образом решается вопрос единства представлений за счет 
единого способа получения блоков и элементов конструирования. [7]

Подобные вопросы достаточно проблематичны в ряде других сфер, когда каждый автор предлагал 
не только свою модель, но и подбирал под нее свой набор элементов; затем наборы разных авторов не 
находят взаимооднозначного соответствия при метасистемном моделировании и в ходе применения 
сравнительных методов. Более того, при взаимодействии двух отдельных систем говорить об их полной 
независимости достаточно трудно, даже если они имеют теоретически разную природу. На практике 
же их компоненты могут быть слиьно коррелированы или вовсе иметь один метапринцип. [12]

В рамках Хроностики мы можем использовать уже имеющиеся исследовательские наработки 
обоих видов моделей на других элементных базах (и К. Юнга, и А.Афанасьева), а так же в дальнейшем 
расширять модельный ряд через другие конструкты (к примеру, идеи Н.Нагибиной и многие другие), 
наделяя их собственным содержанием в пространстве восприятия «времени». Однако, стоит 
упомянуть, что в рамках этого метамоделирования мы предполагаем оставаться в поле констров 
психологических типов, которые остаются устойчивыми для конкретного человека, не переходя в 
поле этапов и уровней развития, где классы сменяют друг друга динамически [11]. Несмотря на то, 
что развитие человека усложняет особенности его восприятия, процессов переработки информации 

и деятельности, а он сам переходит с одного уровня сложности на следующий, фиксированность 
типологического инструментария остается неизменной, и может восприниматься как набор базовых 
программ-прошивок, которые не ограничивают человека, как модулируют направления и приоритеты 
его развития на протяжении жизни [10]. При этом метод интеграции всех возможных конструктов 
в сознании человека, как и образование смыслов остается сугубо индивидуальным процессом, даже 
если ряд людей будет типологически похожими по M из N моделей, где N стремится к бесконечности 
в общем виде [13].

Рассмотрим пример комплексного типа по Хроностике с учетом особенностей взаимодействия 
элементов в обеих составляющих, и отметим ряд моментов.

Левая часть с 2 формами познания и 4 методами показывает нам сильные составляющие 
(позиции 1 и 2 по вертикали) -  иррациональная гипотетическая и рациональная достоверная, причем 
первая находится в базовой доминанте и практически не подвергается сомнению, а вторая настроена 
на диалоговое взаимодействие; и слабые стороны – иррационально достоверное и рационально 
гипотетическое, где первая из них хоть и в слабой позиции, но настроено на взаимодействие и диалог, а 
последняя включается по остаточному принципу и запросу как ресурс. Каждая позиция в левой части 
модели показывает «силу потока», на который настроен человек в своей стандартной конфигурации 
от наиболее сильной позиции к наиболее слабой. То есть через самую сильную позицию в ходе 
жизнедеятельности будет прокачиваться гораздо больше информации и действия, а потому она будет 
еще больше доминировать, и далее по убывающей, плюс согласно особенностям каждой позиции (а не 
только силе и приоритетности) Соответственно последняя позиция будет наименее насыщена опытом 
и фактически будет ресурсом для других позиций.

Правая же часть модели, где мы учитываем формы наблюдения (включенное и невключенное) 
распределена согласно конструкту К.Юнга и пост-юнгианских моделей. Где, с одной стороны, 
соблюдается так же сила и приоритетность + особенности каждой позиции. Но только здесь мы 
имеем уже 2 по 4 зеркальные позиции. И следование функций идет верхним и нижним кольцами 1-2-
3-4 и 5-6-7-8. Где сильными будут позиции 1-2 и 7-8, а слабыми 3-4 и 5-6 со своими особенностями 
согласно их положению. В правой части самые слабые аспекты находятся на позициях 4 – болевая 
как неспособность и нежелание учиться и 5 – суггестивная компонента как дань от мира в готовой 
форме. Сильные же позиции заключаются в программной 1, творческой 2, 7 ограничений и контроля, 
8  фоновых возможностей. Правая часть показывает, насколько комплексно может обрабатываться 
тот или иной аспект в пространстве конструкта времени. То есть речь идет о мощности сложности 
переработки информации, а также границах и возможностях ее модернизации на перспективу. Эти 
рамки весьма конкретны часто, содержат ряд вспомогательных и ограничивающих инструментов для 
любого аспекта, что любой человек не может легко развить любой аспект до любой величины.

Совмещая компоненты левой и правой части, когда один компонент слева распадается или состоит 
из двух составляющих, справа можно провести сравнение, к примеру, силы потоков информации по 
элементам и мощностью обрабатывающих их методов. Если они примерно равны, то в общем виде 
происходит адекватная прокачка информации в единицу времени с качественной ее переработкой. 
При этом обе части (поток и переработка) могут быть как слабые, сильные или средние: совпадение не 
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означает максимизацию. В конкретном примере выше можно говорить о том, что если поддерживать 
поток по рациально-гипотетическому познанию           в рамках конструкта времени на должном 
уровне, то мощностей для его переработки достаточно и даже с некоторым запасом.

 Если же поток слабее, чем мощности переработки, то происходит нехватка, «голод», холостой 
ход и частый простой по этому компоненту, который может растягиваться на все протяжение 
жизнедеятельности, а мощности часто излишни, на них нет запроса и задач. В рамках нашего примера 
это невысокий уровень потока по иррационально-дотоверному познанию     , когда чрезвычайно 
высокие мощности переработки, скорее всего, будет нечем качественно наполнять, а значит и развивать 
в ходе жизни.  

В случае когда поток сильнее, чем мощности переработки, то имеет место обратный случай, 
когда сила поступающей информации не может быть адекватно обработана в качественных формах 
и результатах, происходит перенапряжение, срывы, искажения восприятия и причем регулярно. 
Перекрывать же поток, чтобы сбалансировать систему часто тоже неестественно, человек будет 
ограничивать себя и свои потребности, но обрабатывать их – это не меньшая сложность. Для профиля 
выше по аспекту рационально-достоверного познания           такое может начать происходить, 
если деятельность человека не будет завязана на реализацию этого элемента на практике, а так же 
регулярного ощущения обратной связи для коррекции самооценки. Причем одна часть компонента 
попадает в болевой аспект правой части модели, по ней вряд ли возможна качественная переработка, а 
вот по второй человек может сам стараться проявить себя в мире и получить оценку своим действиям. 
В случае же иррационально-гипотетического аспекта чрезвычайно мощный поток перерабатывается 
более чем посредственно и некачественно в общем виде            . По одной компоненте только в рамках 
ролевой позиции, а по другой как акт накопления и ожидания помощи мира в суггестивном ключе. 
То есть бесконечная поставка информации по этому компоненту, скорее всего, не будет давать 
качественных результатов без дополнительного осознавания, коррекции и наведения различных 
связей.

Одновременно применяя принципы интеграции и рассмотрения психического и человека как 
единого целого, а также принципы мозаичногоо многообразия, которое предполагает несведение 
всего к единой системе или метасистеме, а сохранение множественности, мы эти подходы применяем 
к комплексному восприятию конструктов времени [17]. Вне зависимости от того, в рамках какой 
«реальности» человек воспринимает и моделирует время, воспринимающий и действующий субъект, 
который выделяет некоторую временную составляющую, может быть описан в рамках Хроностики 
с помощью идей осей познаний Н.Нагибиной, через особенности деятельности на базе конструкта 
А.Афанасьева и  особенности восприятия на базе конструкта К.Юнга. Метаконструируя эти системы 
в едином поле Хроностики А.Шиндина можно будет увидеть более полный профиль человека с его 
особенности реализации в комплексном пространстве жизни человека на практике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНАЯ ШКОЛА БУКАЛОВА-КАРПЕНКО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОЦИОНИКИ

(УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ)

Международный институт соционики (МИС) (c 1991 г.) — ведущая научная организация 
в сфере соционики (теории информационного метаболизма) и ее применения, единый центр 
сертификации специалистов в этой области. Консалтинговые работы в 150 организациях России, 
Украины и Германии, из них – на 30 предприятиях РАО «Газпром» и 20 смежных в районах Крайнего 
Севера. МИС издает научные журналы: «Соционика, ментология и психология личности» (с 1994 г.), 
«Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология», «Психология и соционика 
межличностных отношений» (оба - с 2003 г.), с использованием которых соционика преподается в более 
чем 200 университетах Восточной Европы, применяется в подготовке космических, авиационных и др. 
экипажей. 

Директор МИС Александр Валентинович Букалов, доктор 
философии в области психологии, доктор философии в области 
соционики, автор 412 научных работ и методик и 3 монографий, 
главный редактор журналов МИС. 

Зам. директора МИС Ольга Богдановна Карпенко, доктор 
философии в области соционики, автор 140 научных работ и 3 
монографий, зам. гл. редактора журналов МИС.

                                                            Направления работы МИС:
• развитие теоретических основ соционики и психологии в целом, а также методологии 

применения соционики как инструмента информационного анализа в гуманитарных и естественных 
науках; 

• разработка моделей индивидуальной и интегральной (в том числе социетальной) психики, 
информационных аспектов её взаимодействия с окружающим миром;

• проведение научных семинаров, тренингов, обучающих курсов; 
• разработка и внедрение прикладных соционических и психологических методик в области 

менеджмента для формирования и реорганизации коллективов любого профиля;
• организация и проведение ежегодных (с 1991 г.) Международных конференций по соционике, 

социологии, педагогике и этнопсихологии «Психоинформационные технологии, кадровый менеджмент 
и психология личности».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СОЦИОНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПСИХИКИ: 
СОЦИОНИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ, БУХГАЛТЕРЫ И ЭКОНОМИСТЫ

Карпенко О.Б., Букалов А.В.
Международный институт соционики

Аннотация. Сотрудники Международного института соционики в ходе проведения 
консалтинговых работ на различных предприятиях собрали данные о том, люди каких соционических 
типов (типов информационного метаболизма) занимают должности главного инженера предприятия 
(выборка 62 чел.), бухгалтера (выборка 482 чел.) и экономиста (выборка 149 чел.). Проведен анализ 
распределения соционических типов, а также даны объяснения, какие именно качества типов (в 
соответствии с их ведущими психическими функциями и дихотомическими признаками Юнга–
Аугустинавичюте) востребованы на конкретных должностях. Так, для должности главного инженера 
крупного предприятия такими качествами являются экстраверсия и рациональность. Для должности 
бухгалтера востребованы рациональность, сенсорика и этика. Для должности экономиста большее 
значение имеют сильные психические функции, нежели признаки Юнга–Аугустинавичюте. Среди 
функций информационного метаболизма в этой сфере более всего востребована интуиция времени 
(39,6% типов имеют эту функцию в блоке Эго), значительно меньше — интуиция возможностей 
(14,8%), а потребность в деловой логике (26,2%) намного превосходит запрос на структурную логику 
(10,2%).

Ключевые слова: соционика, менеджмент, уровень управления, соционический тип, соционическая 
группа, темпераментная группа, признаки Юнга–Аугустинавичюте, сильные психические функции, 
блок Эго.

SOCIONIC TYPES IN VARIOUS FIELDS OF ACTIVITY: 
CHIEF ENGINEERS, ACCOUNTANTS AND ECONOMISTS

Karpenko O.B., Bukalov A.V. 
International institute of Socionics

Abstract. Experts of the International Institute of Socionics, in the course of consulting work at various 
enterprises, collected data on which people of what socionical types (types of information metabolism) occupy 
the positions of chief engineer of the enterprise (sample of 62 people), accountant (482 people) and economist 
(149 people). The analysis of the distribution of socionic types is carried out, as well as explanations are given 
of which qualities of types (in accordance with their leading mental functions and dichotomous characteristics 
of Jung- Augustinavichiute) are in demand for specific positions. So, for the position of chief engineer of a large 
enterprise, such qualities are extraversion and rationality. For the position of an accountant rationality, sensing 
and ethics are in demand. For the position of an economist strong mental functions are more important than the 
Jung-Augustinavichiute traits. Among the functions of information metabolism in this area, the intuition of time 
is most in demand (39.6% of types have this function in the Ego block), much less is the intuition of opportunities 
(14.8%), and the need for business logic (26.2%) is much exceeds the request for structural logic (10.2%).

Key words: socionics, management, management level, socionic type, socionic group, temperamental group, 
Jung-Augustinavichiute traits, strong mental functions, Ego block.

Введение
Менеджмент и подбор персонала – главные сферы применения соционических технологий [5, 

26]. Международный институт соционики (МИС) разрабатывает и применяет их с 1991 года [6–17, 
22–27]. На сегодняшний день МИС провел консалтинг команд менеджеров более 150 предприятий, 
фирм, банков, компаний и государственных организаций Украины, России, Германии, в том числе – 30 
предприятий РАО «Газпром» и 20 сопутствующих предприятий в районах Крайнего Севера (Тюменская 
область).

В процессе этих работ нами были получены данные, которые отражают реальные распределения 
соционических типов на разных уровнях управления, в различных сферах деятельности, на конкретных 
должностях и т. д. Это позволяет говорить о четком проявлении соционических закономерностей в 
организации человеческих коллективов.
Соционические типы и конкретные отделы и должности

Несмотря на значительный объем накопленной нами информации, исследование распределений 
типов на конкретных должностях сталкивается со значительными трудностями. Поскольку мы работали 
в компаниях, фирмах, организациях и производственных коллективах самой разной направленности 
[6–17, 22–27], наименование должностей обследованных сотрудников столь же разнообразны и с 
трудом поддаются унификации. Но мы представим вниманию читателей две специализированные 
выборки по должностям. Первая из них — главные инженеры. Хотя конкретика деятельности главного 
инженера зависит от профиля предприятия, но функциональные обязанности сотрудников на этой 
должности весьма сходны, как и требования, предъявляемые к их личностным качествам. Вторая 
выборка — это бухгалтеры и экономисты. Здесь не только совпадает название должности, но и сама 
рабочая деятельность сотрудников весьма сходна, независимо от профиля предприятия.
Главные инженеры

Особый интерес представляет должность главного инженера, поскольку на предприятии этот 
руководитель (обычно – 2-го уровня [7–9, 23]) отвечает за повседневную жизнедеятельность всего 
производственного организма. Для сотрудника на этой позиции желательны и востребованы такие 
качества:

1) рациональность для успешного планирования производственных процессов;
2) экстраверсия для поддержания большого количества контактов с сотрудниками;
3) этика эмоций для создания эмоционального заряда или деловая логика для поддержания 

делового настроя подчиненных. 
В силу соционических закономерностей у рациональных экстравертов первой, наиболее 

доминирующей, развитой функцией оказывается либо этика эмоций, либо деловая логика, так что 3-е 
условие лишь усиливает первые два. Только 4 типа из 16 удовлетворяют этим условиям: ЭСЭ, ЭИЭ, 
ЛИЭ и ЛСЭ. Посмотрим, как они представлены в наших данных.

В нашей выборке 62 чел. на этой должности. Представлены 12 соционических типов из 16-ти 
(табл. 1, диагр. 1). Максимум вклада дают рациональные экстраверты, особенно ЭИЭ и ЛИЭ (оба 
— по 19,4%), ЭСЭ (14,5%). Эти 3 типа представляют более половины всех главных инженеров (53%). 
Вклад 4-го и, заметно ниже, ЛСЭ (6,5%). Сравнительно низкий вклад последнего типа связан с тем, 
что ему зачастую трудно быстро реагировать по четвертой функции – интуиции времени в быстро 
меняющейся ситуации, которая нередко складывается на предприятии.

 

56 57



Таблица 1. Распределение гл. инженеров по ТИМам.

Диаграмма 1. ТИМы главных инженеров (62 чел., в % от общего к-ва). 

 
Таблица 2. Полюса признаков Юнга-Аугустинавичюте у гл. инженеров.

С точки зрения признаков Юнга-Аугустинавичюте [2, 21, 24] экстраверты явно преобладают 
над интровертами (71% против 29%) и рациональные – над иррациональными (77,4% против 22,6%). 
Полюса признаков логики-этики и интуиты-сенсорики дают почти равный вклад, а, следовательно, не 
значимы для успешной работы на этой должности. 

Таким образом, главные инженеры в массе своей принадлежат к темпераментной группе линейно-
напористые (рациональные экстраверты), которая характеризуется высокой активностью, прямотой и 
эмоциональным напором, настойчивостью в преодолении препятствий на пути к поставленной цели. 
Несомненно, именно эти качества способствуют успешной профессиональной деятельности главного 
инженера.

Отметим также, что среди главных инженеров полностью отсутствуют интуитивные 
интроверты: ЛИИ, ИЭИ, ИЛИ, ЭИИ. Эти 4 типа составляют стимульную группу «самоценность». 
Люди этих ТИМов обычно не стремятся руководить другими людьми. Очевидно, что их качества и 
интересы не совпадают со стилем и условиями работы главного инженера.
Бухгалтеры и экономисты

Бухгалтерско-финансовая служба – необходимая часть любого крупного предприятия, компании 
или фирмы. За время нашей экспертно-консультационной работы мы провзаимодействовали с большим 
количеством людей (574 чел.) в этой профессиональной сфере. Названия должностей сотрудников 
этих служб унифицированы: бухгалтеры и экономисты. Рассмотрим, какие ТИМы встречаются на 
этих должностях, есть ли существенная разница между этими выборками, а также сформулируем, чем 
отличается информационная структура деятельности по этим двум специальностям.

Обратимся вначале к бухгалтерам. На наших обучающих семинарах [10] мы обсуждаем 
с участниками, какие качества востребованы для работы в этой должности. Безусловно важны 
последовательность в работе, внимательность, способность выполнять кропотливую работу и 

усидчивость, на языке соционики это выражается как признаки рациональность и сенсорика. При этом 
сфера бухгалтерии – это область стандартных, чётко регламентированных, запрограммированных 
операций, таких как начисления зарплаты или расчет налоговых сумм. Мощная функция логики 
не нужна для бухгалтерских и финансовых расчетов, поскольку здесь не требуется ни обобщение, 
ни творчество, ни новые подходы. Бухгалтер выполняет много рутинной работы по маломерным 
логическим функциям, которые свойственны этическим типам личности. Кроме того, реальная работа 
любой бухгалтерии фирмы или предприятия включает в себя значительный компонент общения 
с людьми по целому ряду финансово-экономических вопросов: начисление и выплата зарплаты, 
проплаты контрагентам и т. п. А это также означает значительную востребованность именно этических 
типов личности. 

Сочетание признаков рациональность, этика и сенсорика встречается только у двух типов: ЭСИ 
и ЭСЭ.

Для рядового бухгалтера, чей рабочий день предполагает погруженность в бумаги и документы 
и не требует особой общительности, предпочтительнее интроверсия, а вот от главного бухгалтера, 
вынужденного общаться с большим кругом людей, ожидается экстраверсия.

И действительно, распределение бухгалтеров по ТИМам (482 чел., таблица 3 и диаграмма 2) и 
данные по признакам и функциям в таблице 4 подтверждают эти соционические выводы. 

Таблица 3. Распределение бухгалтеров по ТИМам.

Диаграмма 2. ТИМы бухгалтеров (482 чел., в % от общего количества). 

 

Больше всего бухгалтеров с рациональными сенсорными и этическими типами: ЭСИ (17,6%) 
и ЭСЭ (12,4%), как и ожидалось. Чуть реже встречаются этические интроверты ЭИИ (11,6%) (не 
сенсорик), СЭИ (7,9%) (не рационал). Вплотную к ним примыкает СЭЭ (7,5%).

Среди логиков лидирует ЛИЭ (9,1%), который выглядит исключением из правила. Однако 
более внимательное рассмотрение показывает, что это либо молодые сотрудницы, лишь начинающие 
карьеру и впоследствии уходящие в область финансового анализа и планирования, либо руководители 
больших бухгалтерий, где их многомерная деловая логика находит свое применение. Отметим также, 
что женщины-ЛИЭ, работающие в бухгалтерии, часто жалуются на усталость и раздражение, которые 
вызываются вовсе не содержанием собственно бухгалтерской работы, а потоком посетителей и их 
чувствами и эмоциями. То есть налицо усталость по этической, а не логической функции. 

Остальных логиков мало: СЛЭ всего 6%, по 3% у интровертных логиков (ЛИИ, ЛСИ, ИЛИ, СЛИ) 
и ЛСЭ; совсем нет ИЛЭ.
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Только 2,2% бухгалтеров принадлежат к типу ИЭИ, при этом они скорее работают с бухгалтерскими 
программами либо выполняют вспомогательную работу. 

Таблица 4. Полюса признаков Юнга-Аугустинавичюте у бухгалтеров 

Распределение по признакам Юнга-Аугустинавичюте демонстрирует значительный перевес 
рациональных над иррациональными (65,6% против 34,4%), этиков над логиками (69,3% против 30,7%) 
и сенсориков над интуитами (60,8% против 39,2%). Различия по признаку экстраверты-интроверты 
незначительны. При этом, несмотря на узкую профессиональную специализацию рассматриваемой 
выборки, разброс значений по каждому признаку Юнга не превосходит соотношения 30% : 70% [17].

Очень мал среди бухгалтеров процент типов со структурной логикой в блоке ЭГО – всего 12,4%. 
А вот этика отношений является сильной функцией для 41,1% сотрудников на этой должности. При 
этом этика эмоций в блоке ЭГО только у 28,2% бухгалтеров, то есть способность устанавливать и 
поддерживать отношения гораздо важнее, нежели эмоциональная отзывчивость и чувствительность.

Таким образом, информационную структуру деятельности бухгалтера можно описать 
типом этико-сенсорный интроверт (ЭСИ). Тогда совершенно понятным оказывается отсутствие в 
бухгалтерской сфере представителей типа ИЛЭ. Этот новаторский иррациональный интуитивно-
логический экстравертный тип со структурной логикой в блоке ЭГО не сможет реализоваться в 
информационной структуре, с которой у него конфликтные интертипные отношения.

Иная ситуация у экономистов (149 чел.), хотя, казалось бы, это очень близкая сфера деятельности. 
Но планирование и распределение финансов, их анализ, прогнозирование финансовых оборотов 
требуют иных качеств, чем бухгалтерия. С точки зрения соционики следует ожидать у экономистов 
больший процент интуитивных типов, более склонных к прогнозированию и планированию. 
Также можно предполагать, что вдумчивая аналитическая работа будет более привлекательна для 
интровертных типов. Посмотрим, так ли это. 

Таблица 5. Распределение экономистов по ТИМам.

Диаграмма 2. ТИМы экономистов (149 чел., в % от общего количества).

Таблица 6. Полюса признаков Юнга-Аугустинавичюте у экономистов

Среди экономистов разброс между полюсами признаков Юнга существенно ниже, чем у 
бухгалтеров. Этиков, как и у бухгалтеров, существенно больше, чем логиков. Интроверты несколько 
преобладают над экстравертами, а интуиты над сенсориками, но это преобладание невелико. 
Рациональные и иррациональные распределились почти поровну. 

В целом для этой выборки большее значение имеют сильные функции, чем признаки Юнга. Среди 
функций информационного метаболизма в этой сфере более всего востребована интуиция времени 
(39,6% типов имеют эту функцию в блоке ЭГО), значительно меньше - интуиция возможностей (14,8%). 
Востребованность деловой логики (26,2%) намного превосходит запрос на структурную логику (10,2%). 
В повседневной работе значительно востребованы функции этики и сенсорики, ввиду регулярного и 
интенсивного общения с людьми, причем разница между двумя сторонами макроаспекта этика совсем 
невелика: 32,9% для этики отношений против 30,9% у этики эмоций.

По ТИМам лидирует третья квадра (СЭЭ – 9,5%, ЛИЭ – 11%, ИЛИ – 11,5%, ЭСИ – 12%) с 
ценностями деловой логики и интуиции времени. К ним примыкают типы ИЭИ и ЭИЭ (по 8%) с 
многомерными интуициями времени.

Мы не встретили среди экономистов людей типа ЛСЭ. Это может быть связано с тем, что, несмотря 
на многомерную деловую логику, одномерная интуиция времени не дает возможности всесторонне 
рассмотреть и проанализировать динамику финансовых процессов.
Выводы

Мы проследили соответствия между соционическими качествами типов информационного 
метаболизма и спецификой их профессиональной деятельности. При этом даже в одной (финансово-
экономической) сфере деятельности существуют определенные предпочтения для разных видов этой 
деятельности (в конкретном случае – для бухгалтеров и экономистов). 

Характерным является хорошее согласие теоретических выводов о психоинформационной 
структуре деятельности и направленности успешной профессиональной деятельности соционических 
типов с наблюдаемыми данными. Особенности, присущие разным видам профессиональной 
деятельности, можно выразить в терминах соционики, а распределение типов информационного 
метаболизма подтверждает объективность этих различий в реальной структуре деятельности и ее 
видах.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СОЦИОНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПСИХИКИ: 
ИСТОРИЯ И ЛОГИКА РАЗВИТИЯ 

Букалов А.В., Карпенко О.Б.
Международный институт соционики

Аннотация. Развитие концептуального модельного подхода от простой трехуровневой модели 
З. Фрейда до модели А и её расширений в динамическую 4-уровневую модель с мерностями ФИМ, их 
операционными ячейками и управляющей функцией сознания с набором режимов управления функци-
ями, дает новое понимание и описание работы типа ИМ и психики в целом. За прошедшие 120 лет 
развитие все более дифференцированных моделей психики принесло больше возможностей для пони-
мания ее устройства, функционирования, и более тонкой работы с человеком.

Ключевые слова: психология личности, информационная модель психики, соционика, типология 
Юнга, структура личности, психоинформационная структура коллектив, этнос, государство, кван-
тование психических процессов.

INFORMATION SOCIONIC MODELS OF PSYCHE:
HISTORY AND LOGIC OF DEVELOPMENT 

Bukalov A.V., Karpenko O.B.
International institute of Socionics

Abstract. The development of the conceptual model approach from a simple three-level model of S. Freud 
to model A and its extensions into a dynamic 4-level model with FIM dimensions, their operating cells and 
the control function of consciousness with a set of control modes of functions, gives a new understanding and 
description of the work of the IM type and the psyche in general. Over the past 120 years, the development 
of more and more differentiated models of the psyche has brought more opportunities for understanding its 
structure, functioning, and more subtle work with a person.

Key words: personality psychology, informational model of the psyche, socionics, Jung’s typology, 
personality structure, psycho-informational structure, collective, ethnos, state, quantization of mental processes.

Введение
История развития представлений о структуре психики и описывающих ее моделей психики 

насчитывает уже более 120 лет. Структурно-модельный подход дает обобщенное представление об 
устройстве и функционировании психики и с методологической точки зрения представляет собой 
более высокий уровень познания объекта исследований по сравнению с описательным, который 
преобладает в современной психологии. Поэтому построение все более точных и детализированных 
моделей психики и психических процессов позволяет лучше понять механизмы их работы и применять 
это знание в практической работе с людьми.
Исторический экскурс

В конце XIX века Зигмунд Фрейд ввел понятие о трехуровневой структуре личности, включающей 
в себя области сознания - Эго, области предсознания - Суперэго и области бессознательного – Ид [18, 
36]. 

Несколько позднее, в 1915-1920 годах, Карл Густав Юнг, разошедшийся с З. Фрейдом, проводя 
клинические наблюдения, более глубоко, чем Фрейд, исследовал структуру психики. Он ввел 
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понятия «экстраверсия-интроверсия», «рациональность-
иррациональность», «психическая функция». Юнг 
выделил 8 психических функций – мышление, интуицию, 
ощущение и чувствование, как экстравертированных, так 
и интровертированных. На этой базе он создал концепцию 
8 психологических типов. В своей обобщающей книге 
«Психологические типы» (1920 г.) рассмотрел и кратко 
описал особенности всех 8 типов [39].

По Юнгу психологический тип определяется 
доминирующей сознательной функцией. Юнг также 
предложил набросок структуры типа, согласно которой в 
бессознательном психологического типа также находится 
психическая функция, противоположная доминантной по 
всем качествам, кроме рациональности-иррациональности.  

Юнг отметил также возможность выделения 16 психологических типов при учете функции, 
вспомогательной к доминирующей, но этим вопросом не занимался, поскольку он его не интересовал. 
Далее типология Юнга ни им самим, ни его учениками не развивалась. Юнг также заметил эффект 
притяжения между определенными психологическими типами, но также отметил, что эти вопросы 
его также не интересуют. Поэтому последовательная теория интертипных отношений была создана 
позднее – в рамках теории информационного метаболизма психики – соционики А. Аугустинавичюте.  
Типология Майерс-Бриггс

Кэтрин Бриггс (США) совместно со своей дочерью Изабель Бриггс Майерс в 30-х-50 годах XX века 
разработали расширенный вариант типологии Юнга, состоящий из 16-ти типов. Однако структурная 
модель типов ими не развивалась, поскольку они сосредоточились на описании типов посредством 
комбинации 4-х ортогональных шкал и создании теста — индикатора типов МВTI. Представления 
Юнга о психических функциях были ими буквально перенесены в свою типологию, но на практике 
почти не использовались [12]. 

К тому же выяснилось, что у интровертированных типов Майерс-Бриггс, по сравнению с 
представлениями Юнга, доминантная и вспомогательная психические функции переставлены местами. 
И хотя эмпирические описания типов в типологиях Юнга и Майерс-Бриггс, а также соционической 
типологии А. Аугустинавичюте близки между собой, это означает, что предполагаемая в типологии 
Майерс-Бриггс структура интровертированных типов не совпадает с юнговской и не переходит в нее 
в случае сдвоенных типов, как это должно быть в предельном переходе [8]. В свою очередь это закрыло 
возможность создания теории и моделей интертипных отношений в рамках типологии Майерс-Бриггс. 
Такая теория была реализована только в соционике, являющейся более корректным развитием идей 
Юнга, где 16 соционических типов при их сдваивании полностью переходят в 8 психологических типов 
Юнга, что методологически подтверждает корректность развития представлений Юнга в соционике.  
Создатель соционики Аушра Аугустинавичюте

Аушра Аугустинавичюте (Вильнюс, Литва), экономист, социолог и психолог [1, 41], сделала 
решающий шаг — на основе типологии K.Г. Юнга и теории информационного метаболизма А. 
Кемпинского построила информационную модель психики (1968–1978 гг.), которая хорошо отражает 
структуру психики человека и механизмы её функционирования [1, 10]. 

Так возникла соционика, которая рассматривает личность, группу, этнос, нацию как носителей 
одного из 16 типов информационного метаболизма (ТИМа), ценностные ориентиры которых и их 
взаимодействие с окружающим миром и друг с другом (интертипные отношения) определяются 
структурой их психики. Каждому ТИМу соответствует своя модель. 

А. Аугустинавичюте расширила концепцию психологических типов до типов информационного 
метаболизма, акцентировав внимание на особенностях восприятия и обработки информации 
психическими функциями; ввела понятие информационного аспекта как одной из 8-ми составляющих 
информационного потока. При этом каждый информационный аспект воспринимается и 

обрабатывается соответствующей функцией информационного метаболизма (ФИМ).
Перечислим основные положения соционики:
1. Сознание человека рассматривается как информационная система, включающая в себя 8 

подсистем отражения отдельных аспектов воспринимаемого мира, или функций информационного 
метаболизма: интуицию, сенсорику (ощущения), логику (мышление) и этику (эмоции) с учетом 
экстраверсии или интроверсии.

2. В отличие от схемы К.Г. Юнга, введено понятие об иерархическом дискретном расположении 
функций и степени их дифференциации как в сознании, так и в бессознательном - от самой развитой 
и дифференцированной до наименее развитой.

3. На каждом из уровней (сознательном и бессознательном) размещены в порядке степени 
дифференциации по две пары противоположных или дополнительных функций. При этом в одной 
паре находятся рациональные функции, а в другой - иррациональные.

4. По характеру восприятия, переработки и выдачи информации выделяются 16 типов 
информационного метаболизма в зависимости от комбинации 8 функций.

5. Характер мышления, потребности, мотивация поведения и само поведение человека (и 
человеческих сообществ) определяются во многом его типом информационного метаболизма 
(ТИМом).

6. Каждый ТИМ характеризуется особенностями восприятия тех или иных аспектов 
окружающего мира, на которые накладываются воспитание и культурный контекст эпохи. Это уже 
индивидуальность, личность.

7. Отношения шестнадцати ТИМов как информационных систем характеризуются 16 типами 
отношений: от полной совместимости и дополнительности до конфликтных отношений.

8.   Шестнадцать ТИМов образуют социон, подразделяющийся на 4 устойчивые по психологическим 
отношениям четверки ТИМов - квадры.

Помимо симметричных отношений (их двенадцать) существуют и асимметричные (отношения 
социального заказа и контроля). Эти отношения образуют в соционе так называемые кольца социального 
прогресса, по которым происходят трансформация и реализация, воплощение информации. 

Все четыре квадры связаны между собой двумя кольцами социального прогресса - эволюционным 
и корректирующим. 

В обществе группировки типа квадр играют большую роль, благодаря тому, что квадра объединена 
общим миропониманием, мировоззрением и взаимопониманием партнеров.

В свою очередь и квадра разделяется на две диады, в каждую их которых входят дополнительные 
или дуальные ТИМы [10, 11].

От разработки основ модели А Аушрой Аугустинавичюте до её применения для подробного 
описания типов ИМ прошло более 10 лет – с 1968 по 1980 г. А. Аугустинавичюте развивала свои 
идеи и концепции в группе единомышленников – специалистов в разных областях науки, а как декан 
Вильнюсского педагогического института она проводила эксперименты со студентами, включая 
наблюдения, опросы, сбор статистики и т.д. 

В начале 80-х годов Аушра Аугустинавичюте создала подробные описания типов ИМ и их 
моделей, а также написала основополагающие классические работы по соционике, в том числе «Теорию 
интертипных отношений».

Первая модель психики, предложенная А. 
Аугустинавичюте, — модель Ю — была 4-х компонентной 
и обобщала взгляды Юнга на иерархию психических 
функций. Дальнейшее развитие этой идеи позволило 
А. Аугустинавичюте создать многофункциональную 
8-компонентную модель А, которая является базовой в 
теории и практике соционике на протяжении последних 
40 лет [1, 10, 11, 12, 19, 30, 31]. 
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 Модель А 
«Одно из колец — статическое — воспринимает и обрабатывает информацию 

о форме объектов, их структуре, притяжении к другим объектам и расстоянии 
между ними. При этом информация принимается и об объектах внешнего мира, и 
о себе как объекте. Это — отправная точка для аналитического мышления.

Второе кольцо принимает динамическую информацию, то есть информацию 
о внутреннем движении в объекте (в том числе об эмоциях) и изменении места в 
пространстве. На фоне, как уже говорилось, самочувствия и в контексте времени. 
Это — исходная точка для синтетического мышления» (А. Аугустинавичюте [1]) 

Ряд специалистов, в том числе в Европе и США, высоко оценили созданную А. 
Аугустинавичюте модель психики. В частности, проф. Г. Финк и проф. Б. Майрхофер 
(Австрия) после проведенного ими анализа известных моделей личности поставили 
соционику А. Аугустинавичюте на первое место среди выделенных ими четырех моделей (включая 
кибернетическую теорию Маруямы, пятифакторную модель BIG FIVE, а также типологию Майерс-
Бриггс), которые заслуживают особое внимание ввиду их важности в исследовании личности (G. 
Fink G. and W. Mayrhofer: «Personality profiling encompasses numerous models that arise from personality 
trait theory. In the context of this article, four models deserve special attention due to their importance in 
personality research and / or their appropriateness for the topic: Socionics (founded in the 1970s by Ausra 
Augustinavichiute, eg, Augustinavichiute, 1994, 1998); cybernetic mindscape theory (Maruyama, 1980; Boje, 
2004); the five factor model (FFM), commonly called the ‘big five «personality trait model (Costa and McCrae, 
1992); the personality type theory of the Myers-Briggs type inventory (MBTI, see McKenna et al., 2002)» [40].

Блоки и кольца модели А  
 

Куб Рейнина  
В середине 80-х годов Г. Р. Рейнин предложил объемное 

представление модели А в виде трехмерного куба («куб Рейнина», 
которое было использовано Г.А. Шульманом для создания 
трехмерной модели социона [37], А.В. Букаловым – для построения 
четырехмерной модели типа в виде гиперкуба [2], а также Т.Н. 
Прокофьевой и Е.А. Удаловой для моделирования интертипных 
отношений [35].  

Куб социона  
Стереометрическая интерпретация социона (группы, 

состоящей из всех 16-ти соционических типов) по Г.А. Шульману 
[37] дала новые возможности для наглядного описания 
интертипных отношений и соционических групп. Этот подход 
фокусировал внимание на целостной структуре социона как 
«единице интеллекта» и на взаимосвязях в нем, подчеркивал 
ценность дуальных отношений и отношений социального 
заказа, а также важную роль отношений потенциального 
конфликта. 

Штурвал Калинаускаса  
И.Н. Калинаускас предложил свою версию 

8-компонентной модели, которая иначе, по 
сравнению с моделью А, трактовала работу ряда 
функций [26]. 

Знаки функций  
В 1989 г. В.В. Гуленко ввел и описал понятие «знак функции», разделяющее функции родственных 

типов [23]. Это понятие стало активно использоваться в соционике. А.В. Букалов показал, что знак 
функции первой функции определяет принадлежность типа к правому или левому «кольцу социального 
прогресса», а сам знак возникает из попарного сочетания функций в блоках модели А [2, 10].

16-компонентная модель Б  
Обобщая работы В.В. Гуленко по знакам функций, А.В. 

Букалов предложил 16-компонентную модель. Она состоит из 
основной и «теневой» модели [2, 10]. Такой подход находится 
в русле тенденции дальнейшей дифференциации модели для 
описания психики. 

Эта модель показывает механизм тонкой подстройки, 
отклика психики человека на вызовы окружающего 
и внутреннего мира по различным аспектам. Она же 
показывает механизмы формирования так называемых 
«коммуникативных моделей», понятие о которых было 
введено и разрабатывалось В.Д. Ермаком [25].  
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Мерности функций 
Концепция мерностей ФИМ (А.В. Букалов, 1990) 

уже давно стала рабочим инструментом специалистов по 
соционике при диагностике типов, а также при создании 
индивидуализированных описаний типов [10, 13, 20]. 

В этой области следует также отметить работы В.Д. 
Ермака [25], И.М. Эглит [38], И.Ю. Литвиненко [33], А. 
Митрохиной [34], В.Ю. Головчинер (Новиковой) [22] и 
других авторов.  

Управляющая роль функции сознания  
Рассмотрение режимов управления функцией 

сознания работой ФИМ привело к значительному 
расширению описания функционирования ТИМа, 
поскольку обычно рассматриваемый вариант 
соответствует нормированному, двумерному режиму 
функционирования ТИМа и модели в целом. Но кроме этого 
есть еще индивидуальный уровень функционирования (и 
управления), креативный и глобальный. Такое описание 
дает динамическую, многомерную, целостную модель 
поведения и динамики как типа, так и личности в целом. 
Фактически, качественное психологическое описание 
личности превращается в моделируемое и прогнозируемое, в рамках такой обобщенной динамической 
модели психики. При этом особая роль функция сознания хорошо проявляется и при девиантном 
поведении подростков (В. Кучер, А.В. Букалов), поскольку в пубертатном периоде происходит 
перестройка режимов управления психическими функциями [14, 20]. 

Квантование психоинформационного пространства коллектива 

Любое психоинформационное 
пространство (как это было показано на 
примере и небольших коллективов, и этносов) 
квантуется и структурируется в ячейки, 
аналогичные модели А. Это квантование имеет 
системный характер, какой бы мы коллектив 
ни взяли и объясняет возникновение 8 
функциональных ролей в малых группах и 
коллективах менеджеров, обнаруженное и 
описанное М. Белбиным [10, 15]. 

Объемные модели интегральных типов этносов и государств
Каждый этнос, обладая собственной иерархической психоинформационной структурой, 

может быть описан определенным типом ИМ или суперпозицией нескольких типов. Это связано с 
феноменом структурирования и квантования любого психоинформационного пространства на 8 (16) 
функциональных ячеек, аналогичных моделям А или Б. Развитие каждого этноса сопровождается 
дифференциацией его психоинформационной структуры. При этом каждая ячейка как интегральная 
функция ИМ также, в свою очередь, может структурироваться на 4, 8, 16 ячеек, образующих «слои» 
в пространстве этноса. Если представить модель объемной, то каждая функция в ней занимает 
1/8 объема. Тогда слои, находящиеся внутри этноса, которые мы можем выделить и описывать как 
различные структуры и институты, созданные этносом, тоже получат свое место в модели

В частности, если рассмотреть структуру российского этноса, то структура государства в 

нем, хотя и порождена этим 
этносом, оказывает воздействие 
на него, что соционически 
описывается как активационно-
дуальные психоинформационные 
взаимодействия.

В расширенной «слоистой» модели этноса, предложенной А.В. 
Букаловым в 1998 году, возникал целый ряд таких ячеек — своего рода 
расслоения модели [4, 6]. 

В результате возникает полная объемная модель этноса, в которой 
выделяются социальные слои, государственные структуры, религиозные 
институты и проч.

Субличности и коммуникативные модели 
Исследование обобщенных моделей 

интегральной психики привело нас к выделению 
иерархии слоев в объемной модели психики. 
Рассмотрение этих слоев А.В. Букаловым как 
квантованных позволило описать феномен 
возникновения субличностей, хорошо известный 
в психологии. При этом «эго» субличности может 
находиться на одном из блоков модели и проявляться 
у человека в ряде ситуаций как отдельный ТИМ, не 
совпадающий с ТИМом того же человека в обычном 
состоянии [5]. 

Модель из полюсов признаков Юнга для описания внутритипных 
различий  

В 1992 г. А.В. Букалов предложил модель, описывающую 
распределение признаков Юнга–Аугустинавичюте и признаков Рейнина, 
а также их иерархию для конкретного человека [16]. Простейшая 
модель состоит в том, что полюса шкал Юнга структурируются в аналог 
ментального кольца модели А. Так, у этико-интуитивного экстраверта 
(рационального) возможны следующие варианты:  
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Каждый из этих вариантов обладает своими особенностями поведения и личностными 
проявлениями: один будет более сдержанным и утонченным, другой — более экспансивным и 
артистичным, третий — более сухим и педантичным.

Таким образом, для каждого типа возникает 4!=24 варианта распределения шкал Юнга, а для 
социона — 16 типов — 16×24=384 варианта проявления типов ИМ.

4-уровневая модель  
В 1990–91 гг. А.В. Букалов и В.Д. Ермак предложили еще одно обобщение модели А [9, 25]. Помимо 

ментального и витального колец модели были введены еще два кольца: супраментальное (область 
сверхсознания) и физическое (область психофизиологических процессов). 

Такое описание позволяет рассматривать психические функции сверхсознания, проявляющиеся 
в экспериментах и практиках трансперсональной психологии, психологических практиках буддизма и 
др. 

Необходимость создания такой 
модели поддерживалась выявленной 
нами связью формирования и 
функционирования ТИМов с базовыми 
перинатальными матрицами С. 
Грофа, связанными, в свою очередь, с 
физическим бессознательным [7]. 

Функции физического кольца 
управляют подсознательными 
физиологическими процессами (вплоть 
до клеточных) и их работа настраивается 
в аутотренинге, практиках йоги, цигун и 
т.д. Настройка сознания на эту область позволяет регулировать ряд физиологических процессов.

Необходимо особо подчеркнуть, что структура ТИМа имеет четкую психофизиологическую 
основу. Эти особенности легко наблюдаемы в строении тела, различии мышечного статуса интуитивных 
и сенсорных типов, степени устойчивости и возбудимости нервной системы у логиков и этиков. При 
этом работа психических функций хорошо описывается нейронными ансамблями и нейронными 
сетями [3, 29–32] . В развитие идей К. Прибрама нами была предложена и нейроголографическая модель 
работы психики и типа, подтверждаемая экспериментально [3]. Поэтому соционический тип вполне 
обоснованно можно рассматривать как многоуровневый интегрированный психофизиологический 
тип информационного метаболизма [30, 31]. 

Влияние установок по Бёрну–Букалову на проявления функций модели А ТИМа 
В Международном институте соционики установки по Бёрну (Я±, Ты±, Они±) в консультационной 

работе используются с 1993 г. Но из 3-членной схемы, предложенной Э. Бёрном, выпадает отношение 
к миру в целом, не менее сильно влияющее на психологическое благополучие человека, чем другие 
установки. Поэтому в 1994 году А.В. Букалов ввел установку «Это±» — отношение к мирозданию, 
субъективная оценка внешнего объективного мира.

«Это+» значит «с мирозданием все в порядке», «что не делается, всё к лучшему»; а «Это–» — «нет 
правды на земле, но нет ее и выше», «добром это всё не кончится» и т. п. [21].

Установки позволяют дать более объемный портрет и человека, и интегрального типа. Их нужно 
учитывать, чтобы не спутать типные особенности и проявление установок. Ведь иногда установка 
маскирует тип личности, модифицирует отношения в социуме и изменяет акценты мотивации 

поведения человека. А эти параметры очень важны в менеджменте, при подборе и расстановке 
персонала, для прогнозирования межличностных отношений и, конечно же, в международных 
контактах [21].

Более детальное рассмотрение показало, что наличие любой из «–»-установок изменяет 
проявления определенных функций модели А. Наличие такой установки характеризуется либо 
неуверенностью в своих силах, либо недоверием к реальности по соответствующим аспектам, а, 
с другой стороны, она может проявляться как ригидность, нормативность, жесткость суждений, 
склонность к поучениям, что особенно верно для установок «Ты–» и «Они–». 

В случае «–»-установок пассивность и беспомощность по одному аспекту компенсируется 
или сочетается с избыточностью, уверенностью по сходному аспекту противоположного цвета, 
причем и то и другое находится в некоем противоречии, скажем так, с нормальным или обычным 
функционированием модели А [27].

Другие модели
Отметим также, что есть еще ряд моделей, основывающихся на модели А. Это, например, модель 

М. Калмана, располагающая по блокам пары функции с одинаковой мерностью – одну из ментального 
кольца, а вторую – из витального. Разработана также модель В. Гуленко (модель G), предлагающая 
другое описание работы ФИМ и отделяющая интровертированные функции от экстравертированных. 
Но эти модели еще подробно не описаны в научной литературе.  

Однако с нашей точки зрения такие модели представляют собой скорее интерпретации 
определенных режимов работы 8-компонентной модели А, созданной А. Аугустинавичюте, поскольку 
никаких новых элементов они не вводят. А учитывая многомерность самой модели А, подобных 
вариантов интерпретаций режимов ее работы может быть предложено довольно много. Геометрически 
это будут различные комбинаторные варианты соединения и расположения восьми функций на 
плоскости или в объеме.

Феномен квантования психических процессов
Феномен квантования психических процессов, выявленный нами, распространяется на все 

области психических процессов, включая память, внимание и др. Это позволяет строить подмодели 
этих и прочих когнитивных процессов по образцу соционических моделей, с учетом введенного нами 
в 1989 г. принципа фрактальности как иерархического самоподобия психических процессов [7, 10]. 
Эта концепция получила свое развитие и в теории фрактальной психологии Е.А. Донченко [24]. Такая 
детализация и дифференциация может проводиться по мере необходимости сколь угодно глубоко. 
Примером этого является иерархическое квантование полюсов признаков Юнга и Рейнина в аналогах 
8-ми и 16-ти компонентных моделей А и Б, уже 25 лет используемое МИС в консультировании.

Развитие модельного подхода и применение на практике
Ю.А. Криво с коллегами успешно развивает комплексную модель ТИМа, которая интегрирует 

описанную выше модель, установки по Э. Берну–А. Букалову, систему DCNH, теорию функциональных 
систем организма и концепцию нейронных сетей головного мозга, которая используется ими на 
практике в оздоровительных и лечебных целях [29–32]. 

Таким образом, развитие концептуального модельного подхода от простой трехуровневой модели 
З. Фрейда до модели А и её расширений в динамическую 4-уровневую модель с мерностями ФИМ, 
их операционными ячейками и управляющей функцией сознания с набором режимов управления 
функциями, их состояний и конфигураций, дает новое понимание и описание работы типа ИМ и 
психики в целом. 

Следует подчеркнуть, что эта модель Б, учитывающая все, что сделано ранее, не является 
чисто теоретическим конструктом, а много лет используется и развивается нами, специалистами 
Международного института соционики (МИС) и нашими учениками на практике, в работе с реальными 
людьми. Поэтому потенциал, заложенный в ней, могут использовать как специалисты по соционике, 
так и психологи других направлений [20], а также физиологи и врачи. 

Выводы
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За прошедшие 120 лет развитие все более дифференцированных моделей психики принесло 
больше возможностей для понимания ее устройства, функционирования, и более тонкой работы с 
человеком.
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НЕЙРОГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, КОНЦЕПЦИЯ ЮНГА 

И ИХ ЭКСПЕРИМЕНАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Букалов А.В.
Международный институт соционики

Аннотация. Описана нейроголографическая модель обработки информации, разработанная 
автором (Букалов А.В., 1989, 1996, 2005), которая согласует данные нейрофизиологии и представле-
ния К.Г. Юнга и соционики о механизмах экстраверсии-интроверсии. Эти концепции получили экспе-
риментальное нейрофизиологическое подтверждение. Ввиду множества экспериментальных данных 
о том, что психические процессы принятия решений описываются законами квантовой механики, 
возникает вопрос о природе и механизмах обеспечения квантовой когерентности процессов в нейрон-
ных структурах.

Ключевые слова: психика, сознание, психические функции, соционика, операционные ячейки пси-
хики, антропогенез, скорость мутаций, метилирование ДНК.

NEUROHOLOGRAPHIC MODEL OF MENTAL PROCESSES, 
JUNG’S CONCEPT, AND THEIR EXPERIMENTAL CONFIRMATION

Bukalov A.V.
International institute of Socionics

Abstract. It is described a neuroholographic model of information processing, developed by the author 
(Bukalov A.V., 1989, 1996, 2005), which reconciles the data of neurophysiology and the views of K.G. Jung 
and socionics about the mechanisms of extraversion-introversion. These concepts have received experimental 
neurophysiological confirmation. In view of the multitude of experimental data that mental decision-making 
processes are described by the laws of quantum mechanics, the question arises about the nature and mechanisms 
of ensuring the quantum coherence of processes in neural structures.

Key words: psyche, consciousness, mental functions, socionics, operating cells of the psyche, anthropogenesis, 
mutation rate, DNA methylation.

Введение
Соответствие психических функций информационного метаболизма (ФИМ) и нейронных 

структур рассматривается в соционике и нейрофизиологии с 1989 г. [6, 8, 13, 20]. 
Сами ФИМ можно рассматривать с различных точек зрения, в том числе как аналог 

биодинамических органов (по Бернштейну), которые сформировались в ходе эволюции, по-
видимому, ФИМ имеют нейрофизиологический коррелят в виде нейронных ансамблей, которые 
интегрируют информацию, обрабатываемую в коре головного мозга [9]. Глубинной основой этих 
структур, по-видимому, являются нейронные сети, выявленный функционал которых находятся в 
хорошем соответствии с описанной в типологии К. Юнга и соционике работой психических функций 
информационного метаболизма (ПФИМ) [14–17].

Наличие в мозгу различных функциональных подсистем позволяет существовать различным 
видам интеллекта, как преимущественно левополушарным — рациональным (логическому и 
этическому), так и преимущественно правополушарным — иррациональным (интуитивному 
и сенсорному). Статья является дальнейшим развитием предложенной автором в 1989-2009 г. 

нейроголографической модели работы ФИМ [6, 8, 9, 12].

Нейроголографическая модель работы психических функций информационного метаболизма
Предложенная нами модель основывается на следующем. По данным нейрофизиологии [23], 

информация о внешней и внутренней действительности поступает в головной мозг по двум различным 
системам — специфической и неспецифической, которые проводят возбуждение от рецепторов и 
от расположенных ниже центров к коре больших полушарий. Эти системы обеспечивают передачу 
информации, которая включает в себя оценку физических параметров стимула и его сигнальное 
значение. Синтез этой информации на уровне коры считается одним из самых первых и важнейших 
этапов высшей нервной деятельности.

Информация, которая поступает по специфической 
системе, дискретна и детерминирована по сенсорным 
модальностям. При этом ее распределение по коре 
головного мозга полностью соответствует проекционному 
принципу. Специфическая система воспринимает и 
передает в кору информацию об объективных, физических 
свойствах раздражителя независимо от его биологического 
значения. Она обеспечивает возможность точного анализа 
раздражителей по их объективным показателям. Поэтому 
такую информацию называют специфической.

В противоположность этому, информация, 
поступающая в кору головного мозга по неспецифической системе, имеет иной характер и 
называется неспецифической. При прохождении структур стволовой части мозга она утрачивает 
свою специфичность, что связано с ее делокализацией в коре головного мозга и выходом за пределы 
проекционного поля соответствующего анализатора. При этом, проходя через эмоционально-
мотивационные центры лимбической системы и гипоталамуса, она приобретает новый смысл, 
состоящий в оценке раздражителей по их биологическому значению. Поэтому неспецифическая 
информация неспецифична только с точки зрения сенсорной модальности раздражителя, но она 
строго специфична по отношению к его биологическому1  значению, то есть по его роли для той или 
иной деятельности организма.

Отсюда и следует существование двух видов сигналов: один из них несет «объективную» 
информацию, другой — «субъективную», окрашенную внутренними желаниями, мотивацией, 
биологическими потребностями человека [23].

В связи с этим уместно отметить, что К.Г. Юнг выделял экстраверсию как свойство воспринимать 
объективные данные окружающего мира с подчинением этому субъективных моментов, в противовес 
интроверсии как свойству опираться на внутренний мир, мысли, желания и т. д. с подчинением этому 
объективных данных [25].

Таким образом, совершенно естественно соотнести нейрофизиологический механизм передачи и 
обработки специфической информации с психическим процессом экстраверсии, а механизм передачи 
и обработки неспецифической информации — с психическим процессом интроверсии. При этом оба 
эти процесса реализуются в обоих полушариях головного мозга — левом и правом.

В этой связи уместно обратиться к голографическим моделям психических процессов, которые 
развивались рядом авторов. Как известно, первую голографическую теорию памяти предложил К. 
Прибрам [18].

Рассмотрим подробно эффекты голографии. Если когерентный луч света, испускаемый 
источником (лазером), расщепить на два луча при помощи полупрозрачной отражающей пластины 
(рис. 2) и одним из лучей осветить какой-либо предмет, а затем свести первый луч с лучом 2, отраженным 

1  В данном контексте под биологическим значением понимаются не только физиологические, но и психические аспекты. 
Так, если человек хочет есть, то это желание имеет биологический (физиологический) аспект как потребность организма, 
а также психический аспект.
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предметом, то эти лучи будут взаимодействовать 
между собой (интерферировать). В результате в 
области взаимодействия лучей появится объемное 
изображение предмета, освещаемого лучом 2. Таким 
образом, в волновом голографическом процессе 
переносится и восстанавливается вся информация 
об объекте, с которого она считывалась. При 
этом луч 1, оставшийся неизменным по своим 
характеристикам и создающий когерентный фон, 
называется опорным, а луч 2, взаимодействующий с 
объектом, называется модулированным, так как он 
модулирован информацией об объекте, с которым 
взаимодействовал.

Принципы голографии применимы 
к любым волновым процессам, например, 
акустическим. Мы рассматриваем процессы 
обработки информации в мозгу как 
следствие протекания волновых когерентных 
процессов, отражением которых являются 
известные ритмы мозга. Тогда функции 
информационного метаболизма выступают 
как фиксированные (в конфигурационном 
пространстве состояний мозга) области 
взаимодействия и интерференции когерентных 
волновых процессов, включающих в 
себя специфическую и неспецифическую 
компоненты, которые интерферируют между 
собой по информационным аспектам в 
функциях ИМ, эволюционно выделившихся 
и дифференцировавшихся для протекания 
этих процессов. Тогда механизм экстраверсии 
ФИМ интуиции возможностей, деловой 

логики, этики эмоций, волевой сенсорики выглядит следующим образом: информация, поступающая 
в эти ФИМ, модулирована данными внешней действительности, и ее поступление соответствует 
движению специфической информации в нейрофизиологическом смысле. При этом неспецифическая 
информация, проходя через подкорковые структуры, ретикулярную формацию и др., используется 
экстравертными ФИМ только как опорный информационный поток с игнорированием ее 
субъективного, мотивационного, в том числе и специально-биологического, содержания2. Таким 
образом, экстравертные функции попадают во власть объективных процессов окружающего 
мира. В противоположность этому процессу для интровертированных ФИМ — интуиции времени, 
структурной логики, этики отношений, сенсорики ощущений — специфическая, объективная 
информация связана с опорным волновым информационным потоком, а неспецифическая, 
субъективная информация связана с информационным процессом, модулированным субъективными, 
в том числе биологическими, потребностями человека.

Таким образом, если для экстравертированных ФИМ неспецифическая информация — 
только фон для выделения объективной информации из окружающей действительности, то 
для интровертированных ФИМ объективная информация — фон для выделения субъективной 

2Не случайно еще К. Г. Юнг [14] приводил примеры экстравертов, полностью игнорировавших потребности организма в 
силу большой поглощенности внешней деятельностью, вплоть до физического истощения.

действительности и ее преобладания в психических процессах 
восприятия.

Эта модель полностью согласуется с выводами 
нейрофизиологов о том, что «синтез двух видов информации 
о стимуле (его физические параметры и информационное 
значение) является ключевым моментом перцептивного 
акта, необходимым для возникновения субъективного образа 
(ощущения), для перехода физиологического в психологическое. 
При этом ощущение с самого начала имеет синтетический 
характер, хотя и состоит из двух компонентов. Сенсорная 
информация ответственна за отражение некоторых 
«объективных» свойств стимула, а информация, связанная 
с мотивацией и установкой личности, придает восприятию 
определенную «субъективную» чувственную окраску» [23, с. 
129].

Кроме того, наша модель включает в себя как 
частный случай голографическую модель памяти Г. И. 
Шульгиной, в которой «предполагается, что упорядоченную 
(неспецифичеcкую) импульсацию, которая генерализовано 
возникает в разных структурах мозга вначале при действии 
подкрепления, а после ряда сочетаний — и в ответ на условный 
сигнал, можно рассматривать как аналог опорного луча 
голограммы, а модально-специфическую форму импульсации 
— как аналог отраженного луча, свойства которого при 
образовании голограммы определяются не только свойствами 
этого луча, но и самого предмета. Реакции, возникающие при 
взаимодействии специфических и неспецифических влияний, 
вероятно, фиксируются в нервных элементах аналогично 
голографической фиксации результата взаимодействия 
опорного и отраженного лучей в чувствительных элементах фотопластинки» [23, с. 102].

Нетрудно увидеть, что модель Г.И. Шульгиной описывает только экстравертную форму памяти. 
Новая модель описывает как экстравертную, так и интровертную форму не только памяти, но и 
обработки информации.

Из предложенной модели естественным образом следует ориентация интровертов на внутренний, 
субъективный мир, большая чувствительность к восприятию трансперсонального опыта, архетипов 
и т. п. Примером этому является сам К.Г. Юнг как глубокий интроверт. Отметим также, что сам Юнг 
определял архетипы коллективного бессознательного как психические корреляты инстинктов [25]. 
А инстинктивное поведение как раз и определяется подкорковыми структурами, связанными с 
неспецифической информацией.

В противоположность этому яркие экстраверты 
предпочитают опираться на объективные данные внешнего 
мира, эксперимент и т. д. Пример такого подхода — И.П. 
Павлов.

Однако, в силу наличия в системе ФИМ как 
объективизирующих, так и субъективизирующих функций, 
любой человек способен с большим или меньшим успехом 
воспринимать как объективную, так и субъективную 
реальность.

Отметим, что предложенная модель позволяет, по-
видимому, описать происхождение ряда психических болезней, таких как аутизм, шизофрения, 
истерия, невротизм и др. Так, аутизм может возникать от частичной блокировки поступления 
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объективной информации к экстравертным функциям.
Общая голографическая модель ФИМ в привязке к полушариям головного мозга показана на 

рис. 4. Разумеется, здесь не учитываются вторичные информационные процессы и вспомогательные 
связи.

Отметим также, что каждая ФИМ, вероятно, имеет зеркальное отражение в противоположном 
полушарии. Таким образом возникают субдоминантные ФИМ. Возможно, знаки этих субдоминантных 
ФИМ противоположны по сравнению с доминантными функциями. Тогда полная система доминантных 
и субдоминантных ФИМ описывается 16-компонентной моделью Б [5].

Проблема экстраверсии-интроверсии в интерпретации Г. Айзенка и его последователей.
Г. Айзенк, заимствовав понятие экстраверсии-интроверсии у К. Юнга, значительно 

упросил его, сведя к наблюдаемым аспектам активности – неактивности, коммуникабельности-
некоммуникабельности, различию в темпераментах, и т. д. При этом была полностью проигнорирована 
принципиальная разница между экстравертами и интровертами по Юнгу, связанная с объективной-
субъективной формой протекания психических процессов. Игнорирование этого обстоятельства 
приводит к систематическому неразличению принципиально разных ситуаций: физиологически 
обусловленных различий между экстравертами и интровертами, и ситуативно возникающих, или 
наработанных режимов работы психики, которые интерпретируются как экстравертированность 
или интровертированность лексических моделях, например в Big Five. При этом сторонники 
лексических моделей нередко считают, что в результате жизненной эволюции экстраверты могут 
стать интровертами, или наоборот. Однако эта точка зрения явно ошибочна и демонстрирует 
поверхностный и ограниченный подход в описании этих черт, поскольку уже Г. Айзенк обнаружил 
явно выраженные физиологические различия в реакциях экстравертов и интровертов [1]. Очевидно, 
что такие врожденные отличия не могут быть изменены по желанию человека или при смене режима 
его активности и коммуникации. Развернутый анализ и несоответствие лексических моделей данным 
физиологии, их зависимость от социальных и субъективных аспектов также показаны в работах И. 
Трофимовой [34].

Экспериментальное подтверждение концепции Юнга и нейроголографической модели
Изначальный оригинальный подход Юнга к выделению описанию особенностей экстраверсии 

и интроверсии, в значительной степени проигнорированный Айзенком и его последователями, 
прямо предполагает гораздо более глубокие и фундаментальные различия в функционировании 
психики экстравертов и интровертов, чем те, которые более поверхностно описываются в 
большинстве современных психологических тестов и лексических моделях. И нейроголографическая 
модель, предложенная нами, и основанная на данных нейрофизиологии, в точности соответствует 
представлениям Юнга. Более того, она проверяема экспериментально. И действительно, в 2010 г. 
были проведены нейрофизиологические исследования, подтвердившие правильность представлений 
именно К. Юнга и одновременно – нашей нейроголографической модели. В работе А.А. Чернинского 
и др. [24] изучались изменения ЭЭГ людей при предъявлении им различных обонятельных 
стимулов в виде запахов эфирных масел, а также зависимость таких изменений от уровня экстра/
интроверсии человека. Авторы обнаружили, что «эта характеристика личности заметно влияет на 
характер одорантиндуцированных изменений ЭЭГ. Для индивидов с доминированием интроверсии 
была характерна бóльшая степень неспецифической активации головного мозга при восприятии 
ольфакторных раздражений, что проявлялось в уменьшении мощности низкочастотных 
компонентов ЭЭГ в теменных, затылочных и височных областях коры. Каудально ориентированный 
паттерн возрастания уровня когерентности колебаний высокочастотной области спектра ЭЭГ 
расценивается нами как проявление интенсификации внутренних ассоциативных процессов. У 
индивидов с преобладанием экстраверсии отмечался в целом меньший уровень неспецифической 
церебральной активации под влиянием обонятельной стимуляции. Фронто-париетальный паттерн 
пространственной синхронизации колебаний ЭЭГ рассматривается как свидетельство развития 
сенсорно-аналитических процессов, ориентированных на внешнюю информацию. В целом полученные 
результаты согласуются с характеристикой психологического параметра экстра/интроверсии» [24] 

(выделено А. Б.). Еще раз отметим, что речь идет о понимании специфики экстра/интроверсии именно 
по Юнгу. 

В частности, авторы обнаружили более высокую реактивность интровертов по сравнению с 
экстравертами, и эти различия они связали с «интенсивной активацией механизмов направленного 
внимания у интровертов». Экстравертов и интровертов также отличала специфическая динамика 
ЭЭГ-показатей, которая свидетельствовала о генерализованной неспецифической церебральной 
активации у интровертов, и целый ряд других показателей. 

Таким образом, в полном соответствии с концепцией К. Юнга, интроверты оказались более 
реактивными по отношению описанной стимуляции. При этом у них прослеживалось преобладание 
интенсификации внутренних ассоциативных процессов. В свою очередь, у экстравертов было выявлено 
преобладание процессов анализа внешней сенсорной информации [24].

Эти данные полностью соответствуют предложенной нами нейроголографической модели. 
Отметим также, что полученные экспериментальные результаты подтверждают принципиальную 
неполноту представлений Г. Айзенка и его многочисленных последователей, о природе и проявлениях 
интроверсии и экстраверсии, которая была отмечена еще в работах А. Аугустинавичюте в начале 80-х 
годов XX века, и другими авторами. 

Выводы
Таким образом полученные данные подтверждают и первичную концепцию Юнга, на которой 

основывается информационная модель психики в соционике, и фактически еще раз – особенности 
обработки информации согласно предложенной нами нейроголографической модели, основанной на 
хорошо установленных данных нейрофизиологии.

В связи с этим возникает и вопрос о природе волновых голографических процессов, на которых 
основана модель и работа психики в целом. Ведь для осуществления голографических процессов в оптике 
используются квантовое когерентное излучение, которое создается лазером. Однако нервная система 
и мозг в целом квантовой системой не является, хотя целый ряд исследований в рамках направления 
Quatum Cognition демонстрируют ряд квантовых закономерностей в работе психики. Эти прикладные 
исследования в области квантового мышления и познания основаны на квантовой парадигме [10], 
заключающейся в том, что механизм обработки информации с помощью такой сложной системы 
как мозг, с учетом контекстной зависимости информации и вероятностных рассуждений, можно 
математически описать в рамках теории квантовой информации и квантовой теории вероятностей. 
В рамках этого направления исследователи не пытаются описать, как макроскопический и явно 
неквантовый нейронный мозг, реализует наблюдаемое квантовое поведение. Их интересуют сами 
эффекты, заключающийся в том, что различные когнитивные явления более адекватно описываются 
квантовой теорией информации и квантовой вероятностью, чем соответствующими классическими 
теориями.

Эти исследования показывают, что работа психики, включая восприятие, память, распознавание 
образов, принятие решений, и многое другое, описывается именно квантовым образом [29–31]. 

Психологи и физики, работающие в этом направлении, констатируют десятки экспериментальных 
подтверждений работы квантовых особенностей протекания психических процессов. Но при 
этом они не могут предложить удовлетворительную модель, связывающую явно неквантовую 
нейрофизиологическую структуру мозга и квантовое поведение психики. Однако нетрудно заметить, 
что предложенная нами нейроголографическая модель уже в некоторой степени связывает работу 
нейронных структур и наблюдаемые квантовые особенности психических процессов. При этом, если 
учесть существование когерентного электромагнитного каркаса организма с характеристическими 
частотами порядка 50 ГГц, открытого в 1981–1988 г. и исследованного С.П. Ситько с соавт. [32, 33], 
то это будет следующий шаг к объяснению осуществления ряда когерентных явлений в организме и 
нервной системе. Однако электромагнитная природа этого каркаса не может объяснить все явления 
когерентности и квантовых феноменов психических процессов, поскольку внешние магнитные, 
электромагнитные поля почти не влияют на работу собственно психики. Поэтому третьим шагом, 
полностью объясняющим наблюдаемые экспериментальные явления, могут стать исследования 

78 79



всей иерархии всех возможных когерентных полей, которые могут существовать в организме и 
обуславливать квантоволновую синхронизацию всех процессов – от внутриклеточных – до нейронных 
ансамблей и мозга в целом [10, 12, 27, 28]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАКА 
ЭМОТИВИЗМ – КОНСТРУКТИВИЗМ

Головчинер В. Ю.
Школа «Соционический практикум», Москва

Аннотация: в статье описаны особенности психотерапевтической работы с эмотивистами 
и конструктивистами. Для эмотивистов рекомендовано сфокусироваться на их мыслях, а для 
кнструктивистов - на их чувствах.

Ключевые слова: соционика, психотерапия, соционический тип, инертные психические функции, 
контактные психические функции.

PSYCHOLOGICAL AND PSYCHIATRIC ASPECTS OF TRAIT EMOTIVISM - CONSTRUCTIVISM

Golovchiner V. Yu.
School «Socionic practicum», Moscow

Abstract: the features of psychotherapeutic work with emotivistes and constructivistes are described. There 
are recommended for emotivistes to focus on their thoughts, and for constructivistes - on their feelings.

Keywords: socionics, psychotherapy, personality type, inert psychical functions, contact psychical functions

В психологической практике существует принцип, который гласит, что конкретный метод 
терапевтической работы эффективен для конкретного клиента и/или конкретной задачи.

Соционика может дать выход на определение типа клиента и подходящего ему метода. 
Конкретно - признак эмотивизм-конструктивизм выводит на понимание области истинных причин 
психологических трудностей клиентов и позволяет выбрать и/или сформировать эффективную 
тактику и стратегию психологической работы.

Рассмотрим подробнее.
К эмотивистам в соционике относят иррациональных этиков и рациональных логиков. 
В терминологии типологии Юнга это иррациональные чувствующие и рациональные мыслящие 

типы. 
А в терминах типологии Майерс-Бриггс – типы FP и типы TJ.
Соответственно, к конструктивистам относят иррациональных логиков и рациональных этиков.
В типологии Юнга это иррациональные мыслящие и рациональные чувствующие типы. 
В типологии Майерс-Бриггс – типы TP и типы FJ.

Признак эмотивизм-конструктивизм – один из тех Признаков Рейнина, в трактовке которых 
соционики в целом приходят к общему знаменателю.

Наиболее полное из существующих определений пары этих признаков дает Миронов В.В.:
Эмотивизм – установка психики, при которой субъект регулирует свое эмоциональное состояние 

путем поиска новых переживаний, поскольку не обладает способностью точно и в течение длительного 
времени воспроизводить ранее пережитые эмоции. Как чужие, так и давние свои переживания 
воспринимаются более отстраненно.

Конструктивизм – установка психики, при которой субъект регулирует свое эмоциональное 
состояние, точно воспроизводя чужие переживания либо обращаясь к незавершенным переживаниям 

из своего прошлого опыта. Оттенки внутренних эмоциональных состояний осознаются в подробностях 
и не стираются с течением времени.

В структуре Модели А признак связан с распределением аспектов логики и этики в инертном и 
контактном блоках.

У эмотивистов аспекты этики содержатся в функциях контактного блока, а аспекты логики – в 
функциях инертного блока.

У конструктивистов наоборот - аспекты этики в инертном блоке, аспекты логики в контактном 
блоке.

Инертный блок – 1, 4, 6 и 7 функции, контактный блок – 2, 3, 5 и 8 функции Модели А.

Модель А

Вспомним, что в рамках информации аспектов инертного блока человек формирует устойчивые, 
консервативные, буквально – инертные убеждения, взгляды, позиции, ложащиеся в основу его 
мировоззрения. По инертным функциям человек ориентирован на сохранение информационной 
стабильности, с трудом меняет установки и не склонен без важной причины предъявлять свои базовые 
конструкты миру для обозрения и корректировки.

По функциям контактного блока напротив человек находится в постоянном взаимодействии с 
окружающей реальностью, ориентирован на приток новой информации, обновление, поиск новостей, 
исследование и примерку новых установок, взглядов и т.п. Условно говоря, человек постоянно 
повернут к миру контактным блоком Модели А своего ТИМа и ориентирован на непрерывный транзит 
информации по функциям этого блока. Отсутствие транзита приносит дискомфорт и заставляет 
активнее искать приток новых знаний или впечатлений.

Нетрудно заметить, что в определении признаков, приведенном выше, описано поведенческое 
следствие расположения аспектов этики в интертном-контактном блоках Модели А, а влияние аспектов 
логики опущено.

Однако это влияние существует и сводится к тому, что эмотивисты (иррациональные 
чувствующие и рациональные мыслящие, FP и TJ) консервативны и устойчивы (почти уперты) в своих 
мыслеформулах, логических концепциях, идеях об устройстве и функционировании мира. Их крайне 
сложно переубедить, меняют свои взгляды они очень трудно, но если уж какая-то идея обосновалась 
в инертном блоке, она остается там надолго, оказывая влияние на представления о мире и реакции 
человека. Весомость принятых концепций и ощущение причастности к ним не ослабевают с годами. 
А обращение к первоисточникам этих идей по силе внутреннего отклика сопоставимо с обращением 
конструктивистов к своим внутренним переживаниям.

Конструктивисты же (иррациональные мыслящие  и рациональные чувствующие, TP и 
FJ), имея логику в контактном блоке, ориентированы на постоянный поиск и исследование новых 
концепций, идей, знаний. Склонны вдохновляться новыми теориями, активно их изучать, применять, 
обсуждать. Но довольно быстро теряют интерес к изученному, открывая охоту на новые знания. 
При всей активности исследования идей, конструктивисты не вовлекаются в них глубоко, оставаясь 
отстраненными.

Обобщая изложенную информацию, мы выходим на важные выводы о носителях этих признаков.
Инертное фундаментальное мировоззрение и базовые установки эмотивистов построены 

на логических конструктах, а эмоции и впечатления, какими бы сильными они ни были, носят 
транзитный, относительно поверхностный характер.

Стабильная базовая картина мира конструктивистов сформирована на основе эмоциональных 
якорей, прожитых и усвоенных переживаниях и впечатлениях, а логические концепции находятся в 
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зоне транзита, относительно быстро обновляются и проживаются легко и отстраненно.
Эти выводы имеют весомое практическое значение для психотерапевтической работы с 

клиентами разных ТИМов.
В силу постоянного транзита информации по контактному блоку, какие-либо психологические 

затруднения в рамках аспектов контактных функций проживаются человеком относительно легко и 
быстро. Здесь буквально «время лечит», так как время приносит новые идеи или новые переживания, 
вытесняя прежние болезненные или некорректные.

Если же время не лечит, если происходит фиксация на проблеме, значит затронуты базовые 
конструкты инертного блока. Собственно, то, что называется психологическими трудностями, всегда 
имеет отношение к инертному блоку. Трудности, которые проходят по контактному блоку, правильнее 
назвать неприятности или тревоги, подчеркивая их временный характер.

Итак, если диагностируются разного рода психологические трудности, то для эмотивистов 
они лежат в плоскости аспектов логики (мышления, T), а для конструктивистов – в плоскости этики 
(чувства, F).

Важно: выглядеть внешне это может иначе! Человек повернут к миру контактным блоком. 
Эмотивист с порога предъявляет эмоции, активно идет на эмоциональный контакт и даже сам его 
инициирует, описывает проблему в терминах чувств и переживаний. Однако причина проблемы будет 
крыться в логической области. Например, в некорректном противоречивом базовом убеждении о себе 
и мире.

Конструктивист же будет конкретно и по делу излагать структуру и суть вопроса, но опять-таки 
причина и глубина будут в этической плоскости. Например, в непрожитом и отложенном переживании.

Конечно, мысли и чувства для человека всегда стоят в одной связке. Он переживает по поводу 
своих мыслей - и анализирует свои переживания. Но вопрос первичности этих сущностей в системе 
миропонимания и самоидентичности определяется признаком эмотивизм-конструктивизм (а не 
логикой-этикой, как может показаться при поверхностном взгляде).

Для достижения психотерапевтического эффекта имеет смысл работать с причиной. А значит, с 
эмотивистами следует работать в области мыслей, с конструктивистами – в области чувств.  То есть 
для эмотивистов эффективнее будет когнитивно-рациональный подход в психологической работе, а 
для конструктивистов – гуманистический.

Методы психотерапевтической работы в области аспектов функций контактного блока поначалу 
могут приниматься клиентами с энтузиазмом и любопытством (реакция, характерная для контактного 
блока), но со временем разочаровывают клиента и потому что не дают глубокого и устойчивого 
эффекта, и потому что теряют новизну, наскучивают.

И здесь очень важно идти за клиентом, по возможности трансформировать работу или вообще 
менять метод, т.к. человек будет стремиться в истинную область проблемы, то есть в область аспектов 
функций инертного блока.

С типами клиентов ситуация более-менее ясна, а что же со специалистами, ведь они тоже 
эмотивисты или конструктивисты?

Практика показывает, что овладеть техникой любого метода может любой человек. Другой 
разговор, во что при этом он будет верить. Опрос психологов-практиков показывает, что они с 
некоторым удивлением вынуждены признать, что подходы, ориентированные в плоскости их 
контактных функций, все-таки работают и многим клиентам помогают. Однако, субъективно наиболее 
ценными и полновесными они считают методы в поле аспектов их инертных функций. И часто в работе 
тяготеют именно к ним.

Для примера – мнения сенсориков-логиков зеркальных ТИМов (ощущающих и мыслящих, но 
различных по признаку рациональность – иррациональность и экстраверсия - интроверсия; типы ISTP 
и ESTJ), т.е. с одинаковыми ценностями, но отличающимися по признаку эмотивизм-конструктивизм.

Татьяна Курдюмова, бизнес-тренер, консультант, сертифицированный коуч.
ЛСЭ, эмотивист.(Рациональный, экстравертный, мыслящий, ощущающий тип. ESTJ)
«Я работаю бизнес-тренером уже около 10 лет, и последние 4 года - коучем и консультантом-

психологом.

Еще в самом начале моей тренерской карьеры, когда я только училась, мне было абсолютно не 
понятно, зачем нас заставляют каждый блок тренинга после перерыва проводить разминки. Несмотря 
на то, что мы старались привязывать разминочные упражнения к теме тренинга, мне всегда казалось, 
что это пустая трата времени и только отвлекает от той важной информации, над которой мы работали. 
Мне не нравилось самой делать разминки как участнику тренинга, а когда я начала работать сама, в 
какой-то момент обнаружила, что я забываю их проводить (хоть мне и точно объяснили, что разминки 
– это энергия) и я их просто вытесняю из сознания…

Однако, понимая, что в условиях высокой эмоциональной встряски информация запоминается 
лучше, я использую упражнения, в которых участники заведомо ошибаются, расстраиваются, а значит, 
лучше запоминают свои ошибки. Это могут быть и упражнения с яркой позитивной эмоциональной 
окраской, когда на фоне сложного упражнения крошечная подсказка, которая и как подсказка-то не 
воспринимается, оставляет сильный эмоциональный след.

Любимые методы в тренинге: групповая работа участников, когда они сами находят правильные 
ответы, методы, алгоритмы.

Будучи знакома с разными школами коучинга, методами НЛП, Роджерианской и поведенческой 
психотерапией, я хорошо понимаю, что для каждого клиента, для каждой ситуации необходимо 
выбирать соответствующие методы. Однако, я хорошо отдаю себе отчет, что большая часть моей 
работы идет не на уровне эмоций, а на уровне рационального, логического осознания. Методики 
и упражнения, использующие включение эмоций я использую только тогда, когда понимаю, что 
никакие логические методы здесь не работают и работать не будут. Зачастую, когда я вижу, что клиент 
эффективнее работает с интуитивными и эмоциональными методиками, направляю его к другим 
знакомым коучам».

Елена Бакай, системный семейный психотерапевт, клинический психолог, перинатальный 
психолог.

СЛИ, конструктивист. (Иррациональный, интровертный, мыслящий, ощущающий тип. ISTP)
«Первоначально, я тяготела к психоанализу, психодраме и психокатализу (автор А.Ф.Ермошин) - 

это те модальности, с которых я начинала в 2005г. свою работу практического психолога. В психоанализе 
мне нравилось работать с переносом-контрпереносом, защитами, отслеживать и анализировать 
происходящее. В психодраме мне нравилась загадочность и эффективность простого на первый 
взгляд инструментария, в особенности работа с социальным ядром, которое выстраивал клиент, 
работа с заместителями, и др. методы. Психокатализ А.Ф.Ермошина (незнакомые с этой модальностью 
часто  путают его с психоанализом)  - был и является моим классическим инструментом, который 
решает самые трудные задачи. Будучи направлен на работу  с эмоциональными переживаниями через 
ощущения в теле, имеет четкий алгоритм работы, следуя которому можно добиться быстрого и стойкого 
результата, поскольку иногда причина болезни, апатии, страхов, психологического бесплодия, не 
только выявлялась, но и прорабатывалась в течение нескольких, а то и одной сессии. Затем  я училась 
многим направлениям, все перечислять не буду.

В настоящий момент я, будучи полимодальным психологом, использующим инструментарий 
под индивидуального клиента, кроме вышеуказанных направлений и модальностей с удовольствием 
применяю:

- Психосинтез (с субличностями, внутренним ребенком, с релаксом и др).
- Геносоциограмму. Один из любимых методов в рамках системного семейного подхода, дающий 

четкое видение повторяемости проблем в роду, выявление, анализ и проработку причин проблемы. 
Эффективный и благой метод. Часто только поиск родственников, прощение обид и воссоединение 
семей в процессе построения геносоциограммы оказывали положительный эффект, способствующий 
выздоровлению клиента, его гармоничности и повышению уровня его осознания.

- Трансформационный коучинг с его великолепными ресурсными техниками.
В целом,  предпочитаю дифференцированную работу под клиента, направленную на выявление 

причины проблемы и ее переработку в ресурс. Благодаря своим особенностям чувствовать, читать 
соматические реакции клиента, опыту работы, применяю техники, выявляющие причины, снимающие 
напряжение, перерабатывающие негативный опыт в ресурс)».
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Александр Лесник, клинический психолог, специалист по эриксоновскому гипнозу.
СЛИ, конструктивист. (Иррациональный, интровертный, мыслящий, ощущающий тип. ISTP)
«Любая теория ограничена в своих возможностях. Мы берем какие-то техники и используем их в 

той или иной ситуации, как нам кажется правильным. Но мышление клиента может игнорировать это.
Мы (эриксоновская психотерапия и гипноз) учим человека снимать внутренние барьеры, 

которые он себе создал, и это возможно только при продуктивном взаимодействии сознания и 
бессознательного. Другие направления стремятся к осознанности, к работе на сознательном уровне 
- а это провал любой психотерапии. Потому что проблема создается на уровне сознания, и оно не 
отпустит эту проблему, как бы мы его не уговаривали. Разрешив причины на уровне глубже, и получив 
доступ к глубоким ресурсам, человек производит изменения, которые нужны его глубокой истинной 
сущности, те изменения, о которых сознательно он может и не подозревать, и уж тем более не 
подозревает и терапевт. Так что запрос сознательный часто не совпадает с реальными потребностями. 
Поэтому рационально-когнитивная терапия хороша для консультирования, но не для терапии».

Мы видим, как логики принимают или отвергают изначально логические подходы, в зависимости 
от признака эмотивизм-конструктивизм. Показательно, что оба СЛИ обнаружили стремление от 
рационально-когнитивного подхода в сторону эмотивных техник, несмотря на наличие болевой 
экстравертной этики.

Формат статьи не позволяет показать все отзывы, но опрошенные этики озвучили аналогичные 
результаты: иррациональные этики (эмотивисты) продеклалировали стремление к когнитивным 
направлениям, рациональные этики (конструктивисты) – к эмоционально-гуманистическим.

Таким образом представляется целесообразным рекомендовать разные подходы в психотерапии 
и консультировании для эмотивистов и конструктивистов. Для эмотивистов – работа с мыслями, для 
конструктивистов – работа с чувствами. 

В приведенной ниже таблице обозначены акценты основных направлений психологической 
работы.

Как отмечено в таблице, существуют универсальные направления в работе, позволяющие при 
необходимости смещать акцент в сторону, необходимую для клиента.

Изложенный анализ признака эмотивизм-конструктивизм открывает новые грани применения 
соционической теории и актуализирует тему интеграции соционики в область теоретической и 
практической психологии, показывая целесообразность и ценность этого.
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СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ И ТРЕНИНГОВЫХ ИГР ПО 
ФУНКЦИЯМ СЕТЕЙ НЕЙРОНОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПСИХОИНФОРМАЦИОННЫМ 
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Криво Н.Е., Криво Ю.А.
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«Межрегиональная Ассоциация общественных объединений врачей мануальной медицины»

Аннотация. В статье рассмотрен процесс создания трансформационных психологических игр с 
точки зрения когнитивной науки, дифференциальной психологии, соционики. Дифференцированный и 
целевой подход создания игр позволяет активировать известные нейросети для решения конкретных 
задач человека, делает игры более целенаправленными и эффективными. Приведены примеры 
трансформационной психологической игры «Путешествие стихий» и трансформационных тренинг-
игр  Socionic_pro, Socionic_pro 2.0 для целей развития профессиональных навыков. 

Ключевые слова: игра, трансформационная игра, тренинг-игра, игропрактика, соционика, 
модель, аспект, функциональные системы.
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Annotation: The article discusses the process of creating transformational psychological games from the 
point of view of cognitive science, differential psychology, socionics. A differentiated and targeted approach to 
creating games allows you to activate well-known neural networks to solve specific human problems, makes games 
more focused and effective. The examples of the transformational psychological game «Travel of the Elements» and 
transformational educational games Socionic_pro, Socionic_pro 2.0 for the development of professional skills are 
given.
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Метод работы с людьми с помощью трансформационных игр называется игропрактикой. 
В последние годы она завоевывает все большие области применения, так как на ряду с тренингом 
является эффективным способом получения личного опыта, научения и познания себя. [20, 21]

Трансформационная психологическая игра – это соединение настольной или сценарной игры с 
психотерапией. В ней главной целью является изменение себя. [20,21]

Тренинг-игра - это вид трансформационной игры, в которой решается запрос участника 
по изменению себя в приобретении навыков, научение. Причем направления научения самые 
разнообразные: как технологии переговоров и продаж, так и тренинг-игры для студентов вузов, для 

лучшего усвоения материала. [20, 21]
Что происходит во время трансформационной игры? Технология игр производит воздействие 

на человека, которое естественным образом отражается в работе мозга и тела, то есть, говоря языком 
когнитивной науки, в человеке включаются соответствующие игровой технологии нейросети, 
являющиеся частями функциональных систем. [1, 4, 5, 6, 10, 16, 19]

Говоря языком соционики, трансформационная игра несет в себе определенный психо-
информационный аспект («макроаспекты»: «логика», «этика», «сенсорика», «интуиция» - соционич.), 
которые в процессе игры активируют в человеке соответствующие им функциональные системы и 
нейросети, причем, на данном этапе развития науки, уже известны соответствия сетей нейронов и 
аспектов обрабатываемой ими информации. [16, 19] 

Когнитивная карта мозга - «логика»; двигательная система с нисходящими путями управления 
движений и сенсорная с системой регуляции чувствительности - «сенсорика»; лимбическая система, 
включая вегететивную, и «зеркальные» нейроны - «этика» (эмоции), сеть оперативного решения 
(вычисления) задач и сеть оперативного покоя - «интуиция». [19]

Мы исходим из позиции, что человек, который существует в материальном мире и состоит из него 
же, имеет функциональные системы для существования и выживания конкретной своей популяции 
человека разумного (социона) в формах материального мира, основных известных которых четыре: 
время, вещество, пространство, энергия. Соционика эти функциональные системы представляет как 
ячейки модели А, каждая из которых наполнена конкретным «аспектом», частью «макроаспекта», 
соответственно с выше изложенными формами материального мира: интуиция (время), логика 
(вещество), сенсорика (пространство), эмоции (энергия). [5, 8, 10, 19] 

Куда еще необходимо обратиться к каким теориям и парадигмам: 
в физиологической области знания — это теории функциональных систем П.К.Анохина;
в психологической   области знания —  это работы К.Г. Юнга, А.Е. Личко; 
в психо-информационной области знания — это модели типа информационного метаболизма 

личности А. Аугустинавичуте, А.В. Букалова, О.Б.Карпенко, В.В. Ермака; 
в психо-физиологической области знания —  это парадигма когнитомной модели работы мозга 

В.Анохина; 
в нейро-физиологической области знания — это концепция модульно-интегративной модели 

работы мозга;  
в когнитивной области знания — это парадигмы сетей нейронов, специализирующихся на 

выполнении определенных задач: 
сети оперативного покоя и решения задач; 
сети когнитивной навигации мозга: клеток решетки и места, скорости, направления; 
сети управления движениями с двигательными единицами и регуляции чувствительности с 

рецепторами; 
 сети зеркальных нейронов и лимбической системы. [1, 2, 4, 10, 14, 19]
Итак, игра воздействует на человека и должна целенаправленно вести к тому, чтобы человек 

поработал конкретной сетью нейронов. В соционике мы знаем соответствие сетей нейронов виду 
информации - аспекту (логика, этика, сенсорика, интуиция). Для этого необходимо заданным образом 
использовать вопросы, задания, тексты, интонацией, вовлекая человека в активность функциональной 
системы, аспекта (соционич.), который нужен и задан. [7, 9, 11, 12, 13]

Соционика, на основе Модели А, позволяет нам знать какие функциональные системы в 
конкретном человеке самые активные, а какие – наоборот, и это знание дает возможность прицельно 
давать задания для получения необходимого результата.

Конфигурация заданий, конфигурация подхода к составлению игры может быть абсолютно 
разной, но при этом построенной осознано с активацией конкретной нейросети, функциональной 
системы.

Например, можно выбрать такую конфигурацию, что с помощью соответствующих заданий в 
игроке по очереди включались функциональные системы всех четырех макроаспектов (логика, этика, 
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сенсорика, интуиция). 
Именно по такому принципу была создана трансформационная игра «Путешествие стихий». Она 

не требует знаний соционики от игрока, ведущий должен иметь психологическое образование, знание 
основ соционики желательно, но необязательно.

Игра основана на четырех макроаспектах соционики, на погружение игроков в эти «стихии» с их 
атрибутами, смыслами и образами, в соответствующие им функциональные системы в теле. При этом 
ведется работа с одним запросом игрока. 

Прохождение этих «стихий» со специальными заданиями позволяет рассмотреть один запрос 
с разных сторон, включить в себе, в своем теле эмоциональное, логическое сенсорное и интуитивное 
восприятие одной и той же ситуации, задачи или проблемы.

Трансформационная игра нацелена на внутреннюю работу, обсуждение в ходе игры больше 
технические, что позволяет безопасно и достаточно далеко зайти в личные пространства и потаенные 
уголки души.

Ведущий игры – психолог, поэтому он может отследить эмоциональные реакции на задания и при 
необходимости вовремя отреагировать на возможную повышенный эмоциональный отклик у игрока.

Количество участников 3-8 человек, продолжительность игры 2-3 часа.
Исходя из знаний когнитивной науки и соционики, мы знаем, что у людей с разными типами 

информационного метаболизма (ТИМами - соционич.) по-разному воспринимается и обрабатывается 
информация, то есть, у них на один запрос могут включаться разные функциональные системы. Кто-
то все время работает соответствующей запросу функциональной системой/сетью нейронов/аспектом 
функции (логика, этика, сенсорика, интуиция), а у кого—то она для решения запроса не включается, а 
работает система, соответствующая другим функциям - базовой и творческой (соционич.). и от этого 
человек не может решить свою задачу. Игра это делает через соответствующие задания и решение 
приходит! [7, 12, 13]

Такой способ позволяет человеку своими собственными нейронами, разными сетями, 
обрабатывать тот запрос, который актуален. И человек сам находит ответ на свой же вопрос благодаря 
тому, что в разных клетках-память разная и это дает ему возможность подключить все богатство 
личного опыта к этому вопросу, активируются разные функциональные системы и решают задачу 
запроса, находят ответ на вопрос.

На одном из игровых фестивалей был опыт наблюдения за несовершенством игры в отношении 
психоинформационных особенностей участника.  В ходе игры, одна девушка, пришедшая с запросом 
на создание отношений и семьи, все время отвечала на задания, включая свои активную «творческую 
функцию «логику» (соционич.). Все бы хорошо, но эта функция не могла помочь с эмоциями и 
отношениями. Сама участница не могла это сделать в силу своих нормальных для нее самой типовых 
особенностей личности (ее психо-физиологического типа), а задания игры не активировали в ней 
нужные для решения задачи функциональные системы. Ведущему и другим игрокам было очевидно, 
что девушка делает «что-то не то и не так», но для того, чтобы поменять активности на соответствующие 
запросу, в игре не было инструментов. 

При использовании знаний когнитивной науки и психоинформационных технологий соционики, 
процесс создания психологической трансформационной игры становится более осознанным в выборе 
инструментов для создателя и ведущего, целенаправленным на конкретный запрос участника с учетом 
его особенностей, что реализовано, например, в игре «Путешествие стихий».

Рассмотрим теперь тренинг-игры на примере авторских игр для развития профессиональных 
навыков в соционике. 

Первая тренинг-игра Socionic_pro.
Предназначена для участников, знающих основы соционики и специалистов соционики. Ведущий 

игры - специалист в области соционики.
Тренинг-игра Socionic_pro – это игра-ходилка, где рандомно, случайно, с помощью кубика 

игрок попадает на клетку, получает то или иное задание по аспекту и функции в определенном типе 
информационного метаболизма (ТИМе - соционич.). В игре есть дополнительные карточки-задания 
(ситуационные, теоретические) и карточки-помощники. Также задействованы метафорические 

карты, которые помогают участникам в мыслях, решениях, озарениях, образах, эмоциях, связанных с 
получением опыта в основах соционики.

В тренинг-игре зарабатываются баллы, поэтому в ней определяется победитель, который может 
получить бонус от ведущего.

Количество участников 3-6 человек. Продолжительность игры 2-3 часа.
Вторая тренинг-игра Socionic_pro 2.0.
Предназначена для участников, знающих основы соционики и специалистов соционики. Ведущий 

игры - специалист в области соционике.
Игра состоит из различных заданий, диктантов (в том числе с видео в онлайн-версии игры), 

заданий по карточкам в закрытую и в открытую. При этом игроки получают вопросы, связанные с 
рассуждениями о себе, близких людях, об окружении. 

Темы заданий позволяют протестировать и повысить уровень знаний психоинформационных 
аспектов, функций модели Аугустинавичуте, интертипных отношений, социона, а также активируют 
мыслительную деятельность в понятиях соционики.

В тренинг-игре нет победителя. Цель игры - собственная внутренняя работа, получение личного 
опыта, а также получение практического и теоретического опыта, новых идей от других игроков и от 
ведущего, от взаимодействия с ними.

Количество участников 3-8 человек. Есть онлайн-версия игры. Продолжительность игры 3 часа. 
Каковы положительные аспекты психологических трансформационных и тренинговых игр?
Психологические трансформационные игры и тренинг-игры - новый и эффективный и способ 

обучения, возможность проведения их в онлайн режиме дает возможности взаимодействовать 
лучшими специалистами со всего мира. 

 Игровая форма тренинга повышает у участников: личную заинтересованность к изучаемому 
предмету, к учебной группе, ведущему игры как к преподавателю — отчего весь процесс обучения 
становится более эффективным.

Что получает участник от тренинг-игр?
1. Уникальный собственный личный опыт в научении и профессиональном освоении предмета.
2. Идеи и практический опыт от других игроков и ведущего, а также  от взаимодействия с ними.
3. Тренинг-игра стимулирует умственную деятельности в результате групповой работы в целевом 

направлении.
4. Включение абстрактного и образного мышления.
5. Улучшение настроения интересным событием.
Что получает ведущий-специалист от тренинг-игр?
1. Повышение квалификации.
2. Личный опыт.
3. Проверку знаний игроков с целью выявления уровня их знаний, выявления тем для их для 

дальнейшего обучения.
4. Укрепление желания игроков к дальнейшему обучению соционики.
5. Стимул для собственных новых достижений в профессии.
6. Дополнительный доход.
Подведем итог.
Знания дифференциальной психологии, когнитивной науки, психофизиологии, 

психоинформационные технологии соционики  — делают процесс создания трансформационных игр: 
- более осознанным и целевым в выборе инструментов разработчиком или ведущим, 
 - более точным в возможностях решения запросов участников, 
 - а процесс игры - более эффективными. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ / ДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА ФЛЕКСИОННЫМ ТЕСТОМ ПО А.Е. САМОРУКОВУ

Криво Ю.А.
Воронежское научно-практическое общество соционики

Центр физиологии активности «Орто-Форма» 
 Представительство в Воронежской области российской ассоциации мануальной медицины 
«Межрегиональная Ассоциация общественных объединений врачей мануальной медицины»

Аннотация: В статье рассмотрены статическая и динамическая активность человека как 
психофизиологические свойства, показана физическая диагностика статической/динамической 
активности человека флексионным тестом по А.Е.Саморукову, идентичная используемой в мануальной 
медицине, остеопатии, которая помогает в подборе как психической так и физической  правильно 
нормальной, ортологичной активности детям и взрослым.

Ключевые слова: флексионный тест, ортологический, реципрокный, когнитивная, соционика, 
статика/динамика, двигательная единица. 

DETERMINATION OF STATIC/DYNAMIC HUMAN ACTIVITY BY FLEXION 
TEST BY A.E. SAMORUKOV

Krivo Yu.A.
Voronezh scientific-practical society of socionics

Center Physiology Activity «Orto-Forma» 
Russian Association of Doctors of Manual Medicine «Interregional Association of Public Associations of Doctors 

of Manual Medicine», Representative Office in the Voronezh Region

Abstract: The article examines the static and dynamic human activity as a psychophysiological property. 
The physical diagnostics of static / dynamic human activity by the flexion test according to A.E. Samorukov, 
identical to that used in manual medicine, osteopathy, which helps in the selection of both mental and physical 
correctly normal, orthologic activity, is considered.

Key words: flexion test, orthological, reciprocal, cognitive, socionics, statics / dynamics, motor unit.

Свойство тела человека быть в активности статической для поддержания формы тела  и 
возвращения в нее, а также в активности динамической для перемещения тела относительно иных 
тел в пространстве (локомоции) или частей тела относительно друг друга изучается физиологией, 
значительный вклад в изучение рефлекторного обеспечения этой активности по установке тела внес 
Рудольф Магнус, нобелевский лауреат [26]. Теперь когнитивная наука стала отвечать на вопросы: где 
в мозге навигационная карта и как она работает (Дж. ОКиф и супруги М.-Б. и Э. Мозеры) [32, 33], как 
мозг активен в дреме, медитации, потоковых состояниях, интуитивном озарении [24, 31], и какими 
«зеркальными нейронами» мозг наблюдает за себе подобными и при чем здесь эмпатия [1, 29], и что 
мозг — это интегративные модули [30], гиперсети нейронов и когнитомы [2, 3], и в науке о человеке 
происходит сближение «психического» и «физического» [1, 8, 10, 13, 19, 20, 21].

Известен анатомический субстрат в мышцах и его нейронное обеспечение, включенные 
в функциональные системы, реципрокно обеспечивающие статическую или динамическую 
двигательную активность — интрафузальное мышечное волокно и его составные части: датчик длины —  
интрафузальное мышечное волокно с ядерной цепочкой, датчик длины и скорости — интрафузальное 

мышечное волокно с ядерной сумкой; информация об этом доступна в главах физиологического 
руководства под редакцией  А.Г.Камкина и А.А.Каменского, используется в обосновании патогенеза 
идиопатического сколиоза М.Г. Дудиным и Д.Ю. Пинчук. [9, 26]

Статические и динамические упражнения и то, что это разные формы двигательной активность, 
иногда взаимоисключающе влияющие на эффективность тренировок, спортивных результатов, при 
специализации спортсментов — известно в спорте высших достижений и в массовом спорте. Наглядно, 
и ясно отличие статического и динамического характера двигательной активности представлено в 
комплексах тайцзицюань: с замираниями в статических формах, плавных изменениях статических 
форм (а также с оценкой этой специфической плавности), и разнообразных динамических резких 
прыжков, ударов, быстрых перемещений. В Китае проводятся соревнования, доступные для массового 
просмотра в сетях интернета. 

Свойство человека быть в психической активности статической или динамической известно из 
работ в области дифференциальной психологии, психоинформационных технологий, соционики, в 
которых они выделяются как типовые для конкретного человека способы воспринимать и познавать 
мир: как статическую картину, устройство или как кинолента, изменяющийся поток, — что определяется 
в интервью, наблюдении, рисуночных тестах, используется в методиках дифференциации людей по 
видам активности. Об этом работы В.Г. Шульмана, О.Б.Карпенко, А.В.Букалова и других. [5, 6, 7, 11, 12, 
22, 27, 28]

Свойство всего субъекта в целом иметь определенную установку своей активности, 
соответствующую своей потребности и самому как целому определять характер своего поведения 
и активности при воздействии внешней среды как это описано Д.Н.Узнадзе [25], и принимая во 
внимание субъект как совокупность его сетей нейронов, мышечных волокон, датчиков-рецепторов 
и других компонентов конкретной функциональной системы по П.К.Анохину [4], и выделении 
в человеке его отдельных нейронных модулей, ансамблей нейронов и центральных генераторов 
упорядоченной активности в ее составе с конкретной  их активностью по модальности, амплитуде, 
цели и другим характеристикам  —  позволяет говорить о существовании в конкретный момент 1) 
установке активности человека на статику или динамику; 2) свойстве человека быть установленным 
на статическую или динамическую активность как типовом и характерном ортологическом для него 
параметре; 3) о совпадении или не совпадении выполняемой активности с установочной, а установочная 
активность может совпадать или не совпадать с ортологической, типичной человеку и, — как следствие 
о разных формах активности всей системы в целом и по другим параметрам (не статике/динамике), 
что можно наблюдать по какому-то маркеру активности  — устойчивому физиологическому феномену, 
с понятным механизмом, изученному, имеющему опыт применения как диагностического средства, 
и достаточные степени надежности, доверия. Этот феномен, что при изменении одного параметра в 
системе — меняются и другие известен и в механике (например: настройка тонарма проигрывателя 
пластинок), и в физиологии (например: регуляция сердечно-сосудистой деятельности), и в медицине 
(ухудшение течения одного заболевания ухудшает и состояние здоровья по другим патологическим 
процессам и заболеваниям). Феномен изменения двигательной активности при изменении сенсорной 
информации, введении тестового «раздражителя» широко используется в практике прикладной 
кинезиологии с тестом силы, а также применяется для контроля воздействия в остеопатии с 
флексионным тестом и другими двигательными феноменами. 

Двигательная система человека реагирует на изменения вида активности, изменения сенсорной 
модальности и другие, и это возможно определить тестами, существующими в мануальной медицине, 
остеопатии, прикладной кинезиологии, функциональной медицинской диагностике, которые уже 
являются на практике маркерами функциональных изменений организма, и их же можно использовать 
для определения установки функциональной активности статической или динамической. Об этом  
можно узнать  в работах автора и коллег о флексионном тесте по А.Е.Саморукову и тесте силы Д.Лифа 
[17, 23], книге о прикладной кинезиологии  Д.Лифа [18], работах о диагностике мышц при сколиозе 
электронейромиографией  М.Г.Дудина [9]. 

Можно выделить ортологичный способ активности человека: то есть способ правильно 
нормальной активности для эффективного достижения целей при сохранении гомеостаза — эта 
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ортологичная активность связана, в частности, со способностью активировать симметричную 
активность в собственных мышцах туловища и может быть определена физическими тестами, 
определяющими активность мышц: флексионный тест по А.Е.Саморукову, тест силы по Д.Лифу, 
электро-нейро-мио-графически. Об этом в работах автора об ортологической активности человека. 
[14, 15, 16]

Соответствие вида выполняемой активности статической или динамической — типовому 
ортологическому свойству человека статика/динамика — один из значимых факторов самочувствия 
и здоровья, утомляемости и эффективности как физической, так и психической, а возможность 
диагностики этого свойства для цели подбора человеку (клиенту) подходящей активности в работе, 
учебе, физкультуре и спорте, хобби и отдыхе — важная часть в профессиях врача, психолога, педагога, 
тренера или  связанных с этими профессиями видах деятельности. 

Для цели диагностики свойства статика/динамика в Центре физиологии активности «Орто-Форма» 
применяется флексионный тест по А.Е.Саморукову как наиболее изученный, имеющий надежное 
физиологическое основание,  изученный состав компонентов, доступный для обучения, применимый 
для всех возрастных категорий, имеющий огромный опыт применения в медицине, остеопатии, 
оздоровительных технологиях. Центр физиологии активности «Орто-Форма» с 2016 года по октябрь 
2021 проводит исследование психофизиологического свойства статика/динамика с использованием 
флексионого теста в каждом приеме у более чем 700 человек и это более 7500 исследований у детей и 
взрослых. За это время накопился методический опыт применения исследования статики/динамики 
флексионным тестом [17, 23], готовится к патентованию технология для определения свойств человека 
с использованием флексионного теста. 

Флексионный тест по А.Е.Саморукову показывает симметрично или не симметрично удлиняются 
мышечные волокна собственных мышц туловища правой и левой его частей в измеряемых локализациях. 
Этот тест применяется преимущественно в мануальной медицине для диагностики функционального 
состояния двигательных единиц в сегментарно устроенных мышцах туловища до и после мануального 
приема: мобилизации суставов и мягких тканей, манипуляции на суставах,  выполнения динамических 
и статических приемов-упражнений и иных. Известно из неврологии и физиологии, что наиболее 
связаны между собой анатомически и функционально 3-и рядом расположенных сегмента спинного 
мозга и иннервируемые им сегменты тела, поэтому активность этих рядом расположенных сегментов 
с односторонней асимметрией в флексионном тесте — считается нормальной асимметрией, что 
подтверждается клинической практикой. Цель исследования до приема — поиск большого блока из 
нескольких рядом расположенных сегментов с односторонней асимметрией флексионного теста, то 
есть, например удлинение возникает подряд слева при измерении в 5-х сегментах. Это означает, что в 
этой области необходимо проводить воздействие каким либо мануальным приемом. После проведения 
воздействия мануальным приемом производится ретест  — повторное измерение  флексионным 
тестом в тех же местах для установления факта изменения двигательной активности на симметричную. 
Факт изменения активности мышц с асимметричной на симметричную в флексионном тесте в 
конкретном сегменте после проведения воздействия мануальным приемом — является маркером 
достижения цели — установки на содружественную симметричную активность вместо реципроктной 
асимметричной в двигательных единицах  собственных мышц туловища справа и слева. В норме 
содружественная  активность собственных мышц туловища обусловлена большими двухстороними 
связями двигательных нейронов (мотонейронов) медиальной части спинного мозга между собой и за 
счет вставочных нейронов (интернейронов) и влиянием малоосозноваемых медиальных нисходящих 
путей управления движениями обеих сторон, что исключает сознательное влияние на результаты теста. 
Симметричная активность собственных мышц туловища свидетельствует об активации автоматизмов 
выпрямления туловища, автоматизма опоры, они возникают содружественно с ней, а также совместно 
с улучшаются показатели объема движений, ощущения свободы и легкости движений, меньшая 
утомляемость, часто изменяется эмоциональный фон на более позитивный.  Это обычные клинические 
результаты мануальной медицины, остеопатии, прикладной кинезиологии, ортологии движения.

Флексионный тест, сравнивая активность двигательных единиц —  нейронов, срощенных с 
мышечными волокнами в единое целое — определяет как физические характеристики человека так 

и психические, что нашло применение в медицине, физической культуре, психологии: для подбора 
механических условий среды, форм двигательной и видов психической активности — для активации 
симметрии у детей и взрослых со сколиозом, нарушениями осанки, нарушениями формы стоп, при 
заболеваниях опорно- двигательного аппарата, неврологических демиелинизирующих заболеваниях, 
вегетососудистой дистонии, аутизме, биполярном расстройстве, стрессовых расстройствах, что 
докладывалось на конференциях мануальной медицины, ортопедии, вертебрологии, конференциях 
психологии, соционики и представлялось на мастер-классах.

Обычная практика и методика применения диагностики флексионным тестом позволяет узнать 
и следить за изменениями того, как влияет статическая или динамическая физическая активность 
человека на его способ изменять форму туловища: с симметричным или асимметричным удлинением 
собственных мышц туловища и применять в течении приема упражнения на в соответствующем 
режиме активности, или, в более длительном промежутке рекомендовать способы активности для  
данного человека статические или динамические, которые значимо влияют на его как физическое так 
и психическое состояние и самочувствие. 
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К 30-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СОЦИОНИКИ

Ильясов И.И., Нагибина Н.Л.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

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

Аннотация. В статье дан анализ работы научного направления «соционика», показаны 
возможности данного направления в теории и практике психологии. Работа Международного 
института соционики в Киеве – А.В. Букалова,  О.Е. Карпенко и коллег представлены через призму 
новейших разработок в области когнитивной психологии.

Ключевые слова: Международный институт соционики, научное направление, психология
 

ON THE 30-TH ANNIVERSARY OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIONICS

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

Research Center of Psychology and Human Development «New Technologies», Moscow, Russia

Annotation. The article analyzes the work of the scientific direction «socionics», shows the possibilities of 
this direction in the theory and practice of psychology. The work of the International Institute of Socionics in Kiev 
– A.V. Bukalov, O.E. Karpenko and colleagues are presented through the prism of the latest developments in the 
field of cognitive psychology.

Keywords: International Institute of Socionics, scientific direction, psychology

Многие годы мы наблюдаем за развитием такого научного направления как соционика. 
Признанным центром соционического знания вот уже 30 лет является Международный институт 
соционики, возглавляемый неутомимыми энтузиастами А.В. Букаловым и О.В. Карпенко. Их творческая 
энергия, умение органично сочетать в своей деятельности науку и практику, талант организаторов 
поражает воображение.

Мы очень рады, что Международный институт соционики нашел поддержку среди ученых не 
только в Украине, но и в мире.

Разработки Международного института соционики представлены в виде теоретических моделей 
самого разного уровня – общего, типологического, индивидуального, в бесчисленных оригинальных 
методах и методиках диагностики и коррекции личности и коллектива.

Трудность понимания языка социоников связана с тем, что в этом направлении сформирован 
свой внутригрупповой язык, часто параллельный с языком психологии, свои традиции отношения к 
психологической и социальной реальности. 

Соционика не ищет легких и простых решений, работает в сложных системных конструкциях. 
Это также усложняет понимание сути их работ и достойную оценку предлагаемых моделей.  

Если рассматривать состояние современной когнитивной науки и оценивать вклад в нее 
различных направлений и школ, то вклад соционики следует признать одним из самых существенных 
и самых фундаментальных.

Удивляет научная смелость социоников, желание осваивать все новые ниши психологической 
реальности, изучая структуру личности, генезис человека и общества, межгруппового общения и 
поведения, психофизическую проблему 

Еще одна важная черта руководителей Международного института соционики – умение взять 
на вооружение самые разные теоретические модели (от бихевиоризма и психоанализа, до теории 
деятельности и когнитивной психологии), увидеть в них то, что непротиворечиво может включиться 
в соционические модели и в многоплановую сложную реальность, которую они стараются честно 
описать.

Самое главное и самое интересное в этом направлении – типология людей на основе вариантов 
переработки информации и их эмпирическая проверка. Здесь соционики поднимаются на самый 
высокий уровень работы со сложно организованными динамическими структурами, демонстрируя 
высочайшие образцы системного мышления.

Думаем, что в дальнейшем своем развитии соционика все больше будет отходить от своих 
теоретических схем, навязанных К.Юнгом, приходя к еще более сложной и системной реальности, с 
участием не только чистых типов, но и смешанных. 

Еще раз поздравляем научный коллектив Международного института соционики с юбилеем 
и желаем ему дальнейших творческих успехов в нашей очень непростой психологической науке и 
практике.
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ПСИХОДИАГНОСТИКА  И  
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Джига Н.Д.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В статье раскрывается авторская трактовка понятий, актуализирована 
проблема созидания как преобразовательной деятельности студентов психолого-педагогического 
факультета и практических психологов по развитию направленности их личности, саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации потенциальных возможностей средствами инновационных 
образовательных технологий. Приведены конкретные инновационные образовательные технологии, 
способствующие развитию направленности личности будущих психологов, по их саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации потенциальных возможностей. Особое значение  уделяется 
исследованиям и инновационным методикам, формированию направленности личности и созиданию. 

Ключевые слова: созидание как преобразовательная деятельность, студент-психолог, 
саморазвитие, самосовершенствование, самореализация потенциальных возможностей, 
инновационные образовательные технологии, созидательная продуктивность.

INNOVATIVE TEACHING METHODS AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

Jiga, N.D.
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarussia

Annotation. In this article dedicated to a big scientist the problem of creation as a transformative activity 
of students of psychological faculties and practical psychologists in the development of the orientation of their 
personality, self-development, self-improvement and self-realization of potential opportunities by means of 
innovative teaching educational technologies. Specific innovative teaching methods, educational technologies that 
contribute to the development of the orientation of the personality of future psychologists, their self-development, 
self-improvement and self-realization of potential opportunities are given in the article. Special attention is paid to 
research, methods and innovative methods of heritage in shaping the orientation of the personality of the greatest 
scientist-psychologist.

Key words: personality orientation, formation, creation as a transformative activity, student psychologist, 
self-development, self-improvement, self-realization of potential opportunities, innovative teaching educational 
technologies, creative productivity.

Введение. 
Новые образовательные технологии и инновационные методы обучения является организующим 

началом учебно-профессиональной деятельности в учебно-воспитательном и производственном 
процессе. Свойственный им отказ от акцента на передачу готовой информации заставляет 
преподавателя быть менеджером образовательного процесса и экспертом в рассматриваемом 
предметном поле. Целесообразно подобранная система деятельностно-ценностных задач и технологий, 
инновационных методов обучения обеспечивает индивидуальное профессиональное развитие 
учащихся, студентов и слушателей в открытом информационном пространстве, поддерживает 
навыки взаимодействия с окружающим миром, укрепляет систему личностных ценностей, значимых 
как для профессионального сообщества, так и для социума в целом. В частности, личностный рост 
профессорско-преподавательского состава является необходимым условием профессионального 
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самоопределения, профессиональной и личностной направленности, мотивации, профессиональной 
ориентации, профессионального просвещения, профадаптации и созидания продуктивного субъекта 
образования средствами постоянного применения в своей деятельности инновационных методов 
обучения и образовательных технологий. 

Основная часть. Созидание характеризуется нами, исходя из исследований по докторской 
диссертации, пяти монографий [1; 2] и многочисленных статей ВАК, 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 
и характеризуется субъективной новизной. Исходя из наших исследований, чтобы достичь созидания 
как становления продуктивного субъекта образования в преобразовательной деятельности разных 
уровней продуктивности, необходимо изучить направленность  личности,  интересы и склонности 
к будущей профессии, а только потом подбирать методический инструментарий образовательных 
технологий для психолого-педагогического процесса по ее формированию.  Только реализация на 
практике инновационных образовательных технологий и активных, интерактивных и рефлексивных 
методов обучения позволяет говорить о формировании направленности личности и созидания, как 
преобразовательной деятельности разных уровней продуктивности, исходя из наших исследований 
[1; 2, с.237–240; 383–391]. 

База исследования – УВО г. Минска и  Санкт-Петербурга (1992–2013);  БарГУ (2019–2021). 
Материалы и методы исследования. 
Теоретико-библиографический анализ; методы теоретического и эмпирического исследования; 
инновационные образовательные технологии. Методологическую основу исследования составляет 
то, что отечественным практическим психологам наше общество предложило развивать новый вид 
или далее новый тип знаний о человеке как о личности и индивидуальности. В частности, в теории 
психологии в новом свете предстает проблема психологического понимания человека: понимание 
его как личности, индивидуальности и субъекта деятельности и объяснение внутренних причин его 
индивидуального поведения. Вместе с тем при разработке методологии созидания продуктивного 
субъекта образова¬ния мы опирались на комплексный акмеологический, системный и субъект-
субъектный подходы, основополагающие принципы акмеологии и психологии, а также на научный 
опыт А.Т.Ростунова и Б. Г. Анань¬ева, А. А. Деркача, Н. В. Кузьминой, И.И. Ильясова и Н.Л. Нагибиной, 
которые внесли значимый вклад в разработку акмеологиче¬ской теории фундаментального 
образования и ее понятий: «акмеологическое развитие», «созида¬тельная деятельность», «субъект», 
«субъектность преподавателя», «субъектность студента», «мотивация», «дифференциальная 
психология» и «инновации». 
Результаты исследования и их обсуждение. Созидание как процесс становления личности, 
индивидуальности и продуктивного субъекта образования в преобразовательной деятельности разных 
уровней продуктивности нами доказано при выборке 2430 респондентов психолого-педагогических, 
филологических, экономических, юридических, технических, сельскохозяйственных специальностей 
на экспериментально-исследовательской площадке семи УВО Республики Беларусь, средних школ и 
МУПК (420 учащихся), а также Смольного института Российской академии образования в Санкт-
Петербурге в 1986–2013 гг. [2. с.10]. Результаты исследования и определение понятия апробированы 
и опубликованы в 30 журналах ВАК РБ, РФ и Украины и в 5 монографиях. Данные кластерного, 
факторного, корреляционного анализов и многочисленных экспериментальных исследований 
подтверждают достоверность того, что созидание как преобразовательная деятельность  разных 
уровней продуктивности зависит от направленности личности на общение, направленности на дело, 
самореализации, самовоспитания и самосовершенствования и доказывают валидность, надежность 

и достоверность. Применяемые инновационные образовательные технологии, индивидуальные 
программы осознанной саморегуляции созидания продуктивного субъекта образования разработаны 
автором в 2019–2021 гг. в БарГУ   способствуют дальнейшему развитию созидательной деятельности 
средствами инновационных методов и образовательных технологий [4–5].  Исходя из наших 
исследований  в БарГУ, мы всю свою исследовательскую деятельность  направили на изучение и 
внедрение инновационных методов и новых образовательных технологий, развитие направленности 
личности, как одного из основных компонентов созидания студентов-психологов и  членов 
студенческой научно-исследовательской лаборатории (далее – СНИЛ). Нами в прошлом и этом учебном 
году изучено формирование направленности личности, проведена диагностика личностных свойств, 
соответствующих профессиональным требованиям членов СНИЛ на базе БарГУ, изучена мотивация 
и аффиляция, ценностные ориентации, проведено тестирование направленности личности на себя, на 
дело и общение из тестов «Большой энциклопедии психологических тестов» А.Корелина [11, С 213–
256]. Наши эмпирические исследования членов СНИЛ показали, что 45% студентов направлены на 
общение, 35% – на дело (психологическую будущую деятельность), а 20% на себя. Выявлена взаимосвязь 
направленности личности (rs = 0,76) членов СНИЛ со свойствами личности при р < 0,001. Наиболее 
тесную связь приобретает направленность личности и чувствительность (rs = 0,62), эмоциональная 
устойчивость (rs = 0,47), связь положительно умеренная, с высокой нормативностью поведения 
(rs = 0,47), уверенностью (rs = 0,42), добродетельностью (rs = 0,44), экспрессивностью (rs = 0,36), 
общительностью (rs = 0,34), смелостью (rs = 0,36), откровенностью (rs = 0,33). При изучении мотивации 
достижения успеха и аффиляции у членов СНИЛ средствами разработанной и опробированной 
коррекционной программы по достижению успеха и преодолению неудач и созидающая визуализация 
«Как стать успешным». Выявлено, что только у 4 членов СНИЛ из 21 был результат ниже 27, что 
подтверждает их склонность к неудаче, а  17 членов СНИЛ показали предрасположенность к 
достижению успеха от 30 до 80%. Чем выше процент после 27%, тем больше мотив достижения 
успеха.    Направленность – это сложное психологическое свойство, представляющее устойчивую 
систему внутренних осознанных побуждений человека (влечения, потребности, мотивы, интересы, 
склонности, мировоззрение, воля, ценностные ориентации, перспективы, идеалы), его далеких и 
близких жизненно важных целей, установок и стремлений, проявляющихся в активной деятельности 
по их достижению. Это глубоко мотивированное и в большей или меньшей мере осознанное стремление 
к созидательной деятельности или к группе взаимосвязанных деятельностей [1;4]. Направленность 
возникает как итог мыслительной работы психолога, как результат интуитивной и логической оценки 
того, что происходит в сфере общественной жизни, каково ее нынешнее состояние и что предстоит 
в будущем, исходя из наших исследований. Деятельность, в которой реализуется направленность, и 
те способы, которые по преимуществу выбирает субъект, реализуя свои мотивы, индивидуальны и 
связаны с присущими этому субъекту особенностями. Ему не остается ничего другого, как подавлять 
и задерживать мотивы достижения, побуждения, идущие в разрез с его направленностью, чему 
и способствуют инновационные методы и новые образовательные технологии. Направленность 
возникает вследствие того, что субъекты образования по своей генетической природе обладают какой-
то резко выраженной экспрессивной особенностью; порой по воле случайных обстоятельств реализуют 
эту свою особенность, что дает им удовлетворение. Настойчивое стремление реализовать себя в такой 
созидательной деятельности становится для субъектов образования постоянной направленностью. 
Отсутствие этой созидательной деятельности порождает беспокойство, оно их уже не покидает. Главную 
же роль в направленности играют мотивы, воля, побуждающие к той созидательной деятельности, в 
которой люди подобного типа могут реализовать свои генетические особенности. Развить мотивы и 
мотивацию у студентов, интерес и любовь к психологии можно только средствами инновационных 
образовательных технологий и проведения диагностики, по мнению А.Т. Ростунова и Н.Д. Джиги [1;4]. 
Обучение, стимулирующее положительные изменения в направленности личности студента можно 
организовать средствами технологий тренингов и деловых игр, т.е. инновационных образовательных 
технологий. Оно призвано готовить не только студента для самого процесса обучения, но и человека для 
дальнейших активных действий в своей непосредственной сфере деятельности [6;7]. Инновационные 
образовательные технологии позволяют регулировать обучение, направлять его в нужное русло 
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[9;10].  Они улучшают течение процесса образования, воспитания и его результаты. Они могут быть 
направлены на содержание, условия, результаты образовательной деятельности, по мнению А.Т. 
Ростунова. Анализируя признаки инновационных образовательных технологий необходимо отметить, 
что по своему основному смыслу они относятся не только к созданию и распространению опыта, но 
и к преобразованиям, т. е. к созиданию продуктивного субъекта образования, изменениям в образе 
деятельности как членов СНИЛ, так и практических  психологов в стиле мышления, который с ними 
связан, и  в формировании направленности личности, индивидуальности, субъекта деятельности и 
самой образовательной системы в целом. Таким образом, инновационные образовательные технологии 
включают в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, сущностный 
и акмеологический подход, профессионализм, синтез двух культур (технической и гуманитарной), 
использование новейших информационных технологий. Не только члены СНИЛ преобразовываются 
средствами постоянного использования инновационных образовательных технологий, но и все 
студенты-психологи. Они становятся  активными, продуктивными, воспитанными.  Особенно 
проявили активность члены СНИЛ при подготовке, организации и проведении международной 
научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.Т. Ростунова 12 
ноября 2020 года. 

Само слово «технология» происходит от греческих слов – искусство, мастерство и учение.   Термин 
«технология» –  это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный 
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; то есть 
организационно-методический инструментарий психолого-педагогического процесса [10]. Отметим, 
что в отличие от технологии в  методике акцент делается на вариативности, творческом отношении 
к применению тех или иных методов, приемов, а в технологии – на процессуальности, расчете, 
воспроизводимости, устойчивости результатов. Если методики имеют мягкий, рекомендательный 
характер (преподаватель вправе в большей или меньшей степени следовать советам методических 
пособий), то технологии обучения предписывают определенную последовательность деятельности 
обучаемых и управляющих действий психолога, отступление от которой разрушает целостность 
образовательного процесса, что может препятствовать достижению запланированного результата. 
Технологии – это инструментарий психолого-педагогической деятельности. Сегодня насчитывается 
более сотни  образовательных технологий, и мы можем взять те, которые нам необходимы, которые 
приемлемы в нашей работе, чтобы сформировать свою направленность личности, саморазвиваться, 
самосовершенствоваться и самореализовать свой потенциал будущего психолога: технологии тренингов 
и деловых игр, игровые; проблемного обучения; индивидуализации обучения; программированного 
обучения; интерактивные технологии (дискуссии, дебаты, соревнования); технология решения 
интеллектуальных задач (ТРИЗ); кейс-технология; технология развивающего обучения Л.В.Занкова 
и В.В. Давыдова; личностно-ориентированные; технологии, саморазвивающего обучения; здоровье 
сберегающие технологии; технология проектного обучения и многие другие [2–10]. Особое внимание 
мы уделяем инновационным  образовательным технологиям: по интеллектуальной разгрузке (М.А. 
Кремень); проективным методикам (Н.В. Кузьмина, Н.Д., Джига и Е.Н. Жаринова); инновационным 
технологиям (И.И. Цыркун, М.В. Дубовик, П.Д. Кухарчик); современным образовательным 
технологиям (Г.К.Селевко, В.П. Беспалько, Г.К.Запрудский, С.С.Кашлева, Д.Г.Левитес, В.А. Сластенин, 
В.С. Безруков), активным, интерактивным и рефлексивным методам обучения, индивидуальным 
программам осознанной саморегуляции созидания продуктивного субъекта образования  и другим 
[2; 3–10]. Образовательные технологии мы применяем как с членами научно-исследовательской 
лаборатории  «Созидание продуктивного субъекта образования как преобразовательная деятельность 
по становлению личности, индивидуальности и субъекта деятельности» группы ППз-21 практических 
психологов БарГУ (научный руководитель Джига Н.Д.) на занятиях по психологии и на  заседаниях 
СНИЛ, так  и  со студентами кафедры  психологии и физического воспитания только на занятиях 
по психологии, не являющихся  членами СНИЛ. Особую значимость мы придаем образовательной 
технологии сотрудничества, которая имеет важное значение для созидания продуктивного субъекта 
образования и  отличается демократизмом, равенством, партнёрством в субъект-субъектных 
отношениях психолога и студента. Находясь в сотрудничестве и сотворчестве, они вырабатывают 

общие цели своей деятельности, содержание, дают оценки. Технологии свободного воспитания 
предоставляют студенту свободу выбора и самостоятельности в разных сферах его жизнедеятельности. 
Личностно-ориентированные технологии – ставят в центр всей образовательной системы личность 
студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных, безопасных условий его развития, реализации 
природных потенциалов. Они направлены на поддержку личности и помощь ей.    Мы применяем 
инновационные технологии творческого развития: технология проектной деятельности и технология 
использования интеллект-карт. Особенностью проектной деятельности является то, что она помогает 
связать образовательный процесс с жизненной ситуацией, укрепляет навыки исследовательской 
деятельности, умение творить, планировать и работать в команде. Особо следует отметить еще одну 
технологию, имеющую творческое направление. Технология ТРИЗ (Inventive Problem Solving Theory-
теория решения изобретательских задач), которая позволяет осваивать сложные материалы в простой 
и доступной форме. Следует отметить, что для развития творческого мышления используются такие 
образовательные технологии, как технология применения интеллект-карт. Эта технология была 
создана известным психологом Т. Бьюзеном, потом использована О.В. Епишевой [6] и Нагибиной 
Н.Л., которая обучила и нас ее использовать.   Мы с членами СНИЛ составляем «Индивидуальную 
программу своей осознанной саморегуляции созидания продуктивного субъекта образования» и 
по интеллект-картам они рассказывают, что и как они достигли при саморазвитии направленности 
личности от «Я–реальное» к «Я–идеальное», «Я–образ-результат», «Я–будущее», «Я–созидатель», «Я–
преобразователь», «Я– будущий профессионал», «Я-психолог».

В связи с тем, что в образовательные технологии входят инновационные методы [7;10], мы 
постоянно используем их в соответствии с программой по психологии:

Метод интеллектуальной разгрузки – это метод постоянного решения нестандартных, а также 
психолого-педагогических и психолого-акмеологических задач и ситуаций перед началом каждого 
занятия по психологии (5–10 минут), что способствует развитию мышления, внимания, интеллекта, 
а также саморазвитию и самосовершенствованию (ежедневные интеллектуальные 5–10-минутки по 
трем группам карточек по выбору: на 9–10, 8–7 или  6–5 баллов). Метод портфолио − это современная 
образовательная технология, основанная на методе достоверной оценки результатов образовательной и 
профессиональной деятельности. Метод проблемного изложения − это метод, при котором преподаватель, 
используя различные источники и средства, ставит задачу, формулирует познавательную задачу перед 
изложением материала, а затем, выявляя систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 
подходы, показывает способ решения проблемы. Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение 
знаний, развитие навыков) осуществляются в процессе частичной поисковой или исследовательской 
деятельности как студентов-членов СНИЛ, так и всех студентов-психологов; этот метод реализуется 
с помощью словесных, наглядных и практических методов обучения, интерпретируемых в ключе 
постановки и разрешения проблемной ситуации и постоянного решения психолого-педагогических 
ситуаций, которые мы решаем на каждом практическом занятии.

Метод «Дискуссии-круги»; «Стол-переговоров»; «Аналитик», «Аппонент» и «Рецензент»; 
«Интеллектуалы»; «Креативность»; «Я-самый, самый», «Мозговой штурм» и многие другие. Нами 
проводятся постоянно лекции-дискуссии, лекции-конференции, лекции-мозговой штурм, лекции с 
элементами диспута и другие.

Для активизации внимания мы на практических занятиях постоянно по 5-10 минут проводим 
рефлексивные, коммуникативные, интерактивные, методы взаимодействия, игровые методы и многие 
другие, описанные в трех моих монографиях [1; 2, с.237–240; 383–391; 3, с. 171–178] и комплексные игры: 
физические игры или игры тела: двигательные; интеллектуальные; игры ума; социальные игры, игры 
души (сюжетно-ролевые, деловые – организационно-деятельностные, имитационные, организационно-
коммуникативные; комплексные игры – коллективно-творческие дела, досуговая деятельность, 
коррекционные игры способны оказать помощь обучающимся с отклоняющимся поведением, помочь 
им справиться с переживаниями, препятствующими их нормальному самочувствию и общению со 
сверстниками в группе [3, с.186–191]. Особую значимость мы придаем инновационной образовательной 
технологии деловых игр и тренингов: «Креативность (созидательность) как один из компонентов 
современного психолога», «Формирование комммуникативных компетенций», «Эффективное 
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психологическое общение». Проведены тренинги: Личностного роста; Креативности; Вербального 
и невербального общения; Я–созидатель; Тренинг коммуникативности; Я-самый, самый и многие 
другие активные, рефлексивные и интерактивные инновационные методы обучения [3, с.163–178]. 
Мы продолжаем работу с членами СНИЛ над коррекционной программой по достижению успеха 
и преодолению неудач, если в 2019/2020 учебном году изучили созидающую визуализацию  «Как 
стать успешным», выполнены 6 условий по достижению успеха, связанных с программой СНИЛ по 
психологическому консультированию и  намечен конкретный план преодоления неудач по ним [3, 
с.184–192].

          Проведенный сравнительный анализ качества подготовки и компетенций, результатов 
экзаменов в группе практических психологов членов СНИЛ и студентов практических психологов, не 
участвующих в СНИЛ, а только частично использующих инновационные образовательные технологии 
на занятиях психологии показал, что качество обучения и результаты экзаменов на 20% выше членов 
СНИЛ, чем студентов, изучающих только психологию.

Всем нам хочется верить, что завтра будет лучше, чем сегодня. И вот чтобы так оно и было: чтобы 
удача сопутствовала и сегодня, и завтра, и вообще всегда, не нужно на неё бессильно уповать. Удача 
любит, когда её держат на привязи  и далеко от себя не отпускают.

Мы проводим сеанс с членами СНИЛ по психологическому консультированию в технике 3-х 
инструкций. В контексте программирования на удачу инструкции передаются в зону бессознательного 
открытым образом и имеют следующий вид в процессе дискуссий «Круги»:

1.Используя схему «Трое против одного»: предлагаем решения проблем методом «Превращаем 
проблему в цель». 

2. При наличии запроса, сопровождённого программной фразой «Именно ЭТО мне нужно», 
обеспечивать осуществление желаний/устремлений. 

3..Удача в любом виде не может проявиться, пока: не выполнены инструкции 1 и 2; пока не 
задействован Талисман Удачи, выданный в ходе программирования, а..когда в этом сомневаются, то 
отталкивают от себя удачу – и она, без возможности войти, остаётся за дверью.

    Далее мы используем  новую технологию по консультативной психологии с практическими 
психологами членами СНИЛ «Механизмы достижения успеха». Работа в группах проводится тоже 
в форме «Дискуссия – Круги». Все члены СНИЛ разбиты на два круга, после выступления в одном 
круге, они переходят в другой, а после всех выступлений проводится методом «Мозговой штурм» 
выборы лучших выступающих за стол «Переговоров» для подведения итогов. При проведении 
данной технологии вступительное слово предоставляется ведущему для введения в тему «Механизмы 
достижения успеха».

Введение. 
Успех – это удачное достижение желаемой цели. Творческое стремление к цели, которая 

представляется именно для Вас важной как следствие глубоко прочувствованных потребностей, 
желаний и дарований, приносит счастье и успех, ибо в данном случае вы функционируете так, как и 
положено. Ведь человек от природы существо, постоянно направленное на какую-то цель. И поскольку 
человек создан именно таким, он не может быть счастлив, если не функционирует так, как ему 
определено природой, то есть целенаправленно. Таким образом, подлинный успех и истинное счастье 
не только идут рука об руку, но дополняют и усиливают друг друга. Мы часто упускаем из виду тот 
факт, что в человека тоже заложен инстинкт успеха, причем еще более изумительный и сложный, чем 
у любого животного. Природа не только не поскупилась и не обделила человека, а, наоборот, оказалась 
по отношению к нему особенно щедрой. Воображение – всегда творчество, созидание, к чему бы мы 
его ни применяли. Дар воображения – великолепная пружина человеческой деятельности и ключ к 
совершенствованию самого человека. Я в предыдущей своей статьи в наш сборник РИНЦ описала 
«Созидающую визуализацию», которую я провела с членами СНИЛ, а сейчас новую технологию 
«Механизмы достижения успеха».

Примерный перечень критериев успеха (каждый критерий готовят для дискуссии «Круги» два 
члена СНИЛ): А (теоретический блок):

1. Осознание того, что вы устали от неуспеха и не хотите так продолжать.
2. Ключи к успеху – в вашем кармане. Свой успех нужно выпекать каждую минуту. Не жалуйтесь 

на нехватку времени. В ваших сутках столько же часов, сколько у Эйнштейна, Пушкина, Королева...
3. Реальные цели и активная деятельность – главные двигатели успеха.
4. Стремление к полноценному проживанию каждого дня. Приложение усилий, что бы 

максимальных результатов добиться уже сегодня.
5. Позитивное программирование. «У меня все получится!» Не успех выбирает нас, а мы его.
6. Включать максимально механизмы творчества.
7. Развитие способностей к успешному взаимодействию с другими людьми.
8. Учись получать удовлетворение не только в моменты достижения результатов, но и в процессе 

работы, преодолевая трудности.

Б. Практическое выполнение в парах 6 условий успеха:
Первое условие успеха - наличие конкретной цели 

(Каждый участник круга 1 и 2 пишет цель достижения своего намеченного успеха после озвучивания 
нижеприведенной информации и так в дальнейшем по каждому из 6 условий).

Определите для себя цель, ради которой стоит потрудиться. Еще лучше, составьте целую 
программу. Решите, что вы конкретно хотите получить. Hе оглядывайтесь назад, у Вас должен 
быть «опережающий взгляд». «Hостальгия по будущему», а не прошлому должна владеть вами. В 
дополнение к личным целям нужно иметь по крайней мере одну обезличенную цель – какое-нибудь 
общественное дело, которое было бы вам по душе, например, оказание посильной помощи ближнему, 
но только не по обязанности, а по велению души. Когда люди, столкнувшись с проблемой, опускают 
руки и бездействуют, они, как правило, начинают чувствовать себя «загнанными в угол», «попавшими в 
капкан», у них даже появляются самые разнообразные симптомы физических расстройств. Необходимо 
тщательно проанализировать ситуацию, мысленно оценить разнообразные, доступные вам пути, 
каждый из вариантов. Остановите свой выбор на том, который вам кажется наиболее благоприятным, 
и действуйте. Если мы ничего не будем предпринимать до тех пор, пока не появится абсолютная 
уверенность в успехе, мы ничего не добьемся. Слов нет, в любое время, когда что-то делаешь, можно 
допустить и ошибку. Любое принятое решение может в итоге оказаться неверным. Hо вы должны 
ежедневно иметь мужество действовать, рискуя ошибиться, потерпеть неудачу, претерпеть обиду. 
Лучше шагнуть в неверном направлении, чем всю жизнь топтаться на одном месте. Hачав двигаться, 
вы сразу обретаете возможность при необходимости скорректировать направление движения. 
Второе условие успеха - будьте смелы, решая свои проблемы, умейте рисковать. 

Ради достижения желаемой цели вы не должны бояться отдельных ошибок, может быть, и ударов 
судьбы. Двигайтесь вперед смелее.
Третье условие успеха – ни в коем случае не оценивайте себя слишком низко. 

Военный психиатр генерал Чеймберз говорил: «Большинство людей и не подозревают, насколько 
они храбрые. Фактически много потенциальных героев, мужчин и женщин, всю свою жизнь 
проводят в сомнениях. Если бы они только узнали, каков их подлинный потенциал, это придало 
бы им уверенности в своих силах, помогло бы преодолеть множество проблем и даже справиться с 
серьезными кризисами». Таким образом, мы располагаем нужными ресурсами, но никогда не узнаем о 
них, если не будем действовать и не позволим им поработать на нас. Рекомендуем тренировать в себе 
смелость и решительность действий даже в мелочах. Hе ждите большого события, чтобы совершить 
героический поступок. повседневная жизнь также требует смелости и отваги. Развивая смелость в 
обычной повседневности, вы обретаете способность действовать храбро и в более серьезной ситуации.
Четвертое  условие успеха - доброта к людям и высокое самоуважение. 

Перестаньте думать о себе как о человеке, потерпевшем в жизни неудачу, ничего не стоящей 
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личности. Прекратите жалеть себя, поскольку судьба якобы обошлась с вами несправедливо. 
Выполняйте предложенные выше упражнения для создания адекватного образа собственного 
«Я». Признание собственной ценности не имеет ничего общего с эгоизмом, если Вы, конечно, не 
вообразите, что в том, кто Вы есть, только ваша заслуга. Hе «уценивайте» это чудесное творение – 
вашу личность  лишь потому, что Вы до сих пор не сумели воспользоваться им соответствующим 
образом. Hе уподобляйтесь тому школяру, который утверждал, что «пишущая машинка печатает с 
грамматическими ошибками». Самоуважение всегда начинается с признания ценности, уникальности 
всех людей. Проявляйте уважение к любому человеку. Как только Вы начинаете относиться к своим 
согражданам и состудентам с искренним вниманием, Ваше самоуважение сразу же возрастет. Ибо 
подлинное самоуважение базируется не на Ваших великолепных деяниях, не на имущественном 
положении, не на отметках, а на признании собственной ценности как Человека. Согласившись 
с данной истиной, вы неизбежно придете к заключению, что по той же самой причине уважения 
заслуживают все люди. Прежде всего важно привыкнуть забывать неудачи и помнить только успехи. 
Мы сами разрушаем уверенность в собственных силах и способностях, без конца вспоминая неудачи 
и предавая забвению успехи. Мы не просто вспоминаем неудачи, а запечатлеваем их в нашем мозгу с 
помощью эмоций. Мы осуждаем себя, стыдим и каемся (эти чувства в высшей степени эгоистичны и 
эгоцентричны). В итоге уверенность в себе улетучивается. Hе имеет никакого значения, сколько раз в 
прошлом мы допустили ошибку. Значение имеет только успешная попытка, которую следует помнить 
и о которой нужно постоянно думать. Чарльз Каттеринг как-то сказал, что юноша, желающий стать 
ученым, должен быть готов, прежде чем добиться успеха, 99 раз потерпеть неудачу и не утратить веры 
в себя. Используйте ошибки и промахи в процессе обучения, а затем забудьте о них. Сознательно 
вспоминайте и мысленно рисуйте в деталях прошлые успехи. Каждый из нас когда-то в чем-нибудь да 
преуспел. Hачиная какое-нибудь новое дело, постарайтесь воспроизвести те ощущения, которые Вы 
испытали во время прошлых удач, пусть даже самых незначительных. Больше всех мучаются и страдают 
люди, которые из кожи лезут вон, стремясь доказать себе и другим, что они не такие, какие есть на самом 
деле. И ни с чем не сравнить чувство облегчения и радости, которое охватывает человека, когда он 
наконец перестает притворяться и соглашается быть самим собой. Успех обеспечивается реализацией 
действительных способностей человека: он часто ускользает от тех, кто норовит разыгрывать из себя 
«важную персону», и приходит почти автоматически, когда человек перестает напрягаться и выражает 
готовность быть самим собой. Удивительные успехи, которые обычно сопровождают возникновение 
реалистического образа собственного «Я», никоим образом не являются результатом трансформации 
индивидуальности, а только ее более полного осознания, реальной оценки и раскрытия самим 
человеком. Ваша индивидуальность теперь такая же, какой была раньше и какой будет всегда. Вы ее 
не создавали и поэтому не в состоянии изменить. Однако вы можете лучше понять и эффективнее 
использовать то, что уже имеется, если создадите правдивую картину своего реального «Я». Бесполезно 
стремиться быть кем-то. Вы уже важная персона, но совсем не потому, что владеете самым дорогим в 
вашем квартале автомобилем или, быть может, выиграли кучу денег в бридж, а просто потому, что Вы 
– это Вы. Большинство из нас значительно лучше, мудрее, компетентнее, чем это себе представляет. 
Вырабатывая адекватный образ собственного «Я», мы вовсе не изобретаем новые способности и 
таланты, а лишь высвобождаем уже существующие.
Пятое условие успеха - уверенность в себе, а для этого мало всегда оставаться самим собой. 

Скажите себе: «Я – это «Я», остальное не имеет значения.
Шестое условие успеха – научитесь быть снисходительными к собственному несовершенству. 
Hеобходимо осознавать свои недостатки, но было бы неправильно ненавидеть себя из-за них. Hе 
смешивайте Вашу индивидуальность с Вашими поступками. Если Вы допустили ошибку, «сбились с 
курса», то это вовсе не означает, что вы погибший или никчемный человек. Если на пишущей машинке 
отпечатан текст с ошибками или на скрипке взята фальшивая нота, это не значит, что пишущая 
машинка или скрипка никуда не годятся. У Вас нет оснований относиться к себе с неприязнью только 
потому, что Вы – не само совершенство. Вы в этом совсем не одиноки. Собственно говоря, никто не 
совершенен, а те, кто это утверждают, обманывают себя и других. Многие не любят и «отвергают» 

себя, потому что испытывают естественные биологические потребности. Другие «бракуют» себя 
по той причине, что в чем-то не соответствуют последним модным стандартам или «нормальным» 
физическим пропорциям. 

Живя в согласии с самим собой, вы будете самим собой. Вы не сможете реализовать вложенный 
в Вас потенциал возможностей, если все время станете поворачиваться к себе спиной, стесняясь, 
ненавидя и порицая себя. Успех способствует успеху – эта старая поговорка во многом справедлива. 
Каждый из нас когда-то имел успех. Не обязательно большой. Не имеет никакого значения, в чем 
Вы преуспели, важно чувство, которое Вы испытали при этом. Воскресите в памяти этот эпизод. 
Представьте себе всю картину как можно детальнее. Пусть перед Вами мысленным взором  встанет не 
только центральное событие, но и сопровождающие успех всевозможные будничные мелочи. Какие 
звуки Вы воспринимали? Что Вас окружало? Что вокруг происходило? Постарайтесь вспомнить эти 
чувства и Вы сразу ощутите уверенность в своих силах – уверенность, основанную на  воспоминаниях 
о прежних удачах. Теперь, ощутив это чувство успеха, думайте о любом деле, в котором Вы хотели 
бы преуспеть сейчас. С помощью воображения представьте, как бы Вы вели себя и что чувствовали, 
если бы уже преуспели. Внутри каждого из нас – огромный склад прошлых образов и чувств, память о 
прошлых победах. Вера в свои силы, в свои способности, оптимизм, решительность и успех продлевает 
жизнь, помогает обрести успех и счастье. Пусть Вами владеет лишь «ностальгия по будущему».

Практическим психологам, членам СНИЛ, будущим психологам-консультантам дается домашнее 
задание подготовить исходя из данной новой технологии коррекционной программы  по образцу свою 
программу достижения задуманного успеха и его осуществления. А на следующем заседании СНИЛ 
озвучить ее за столом переговоров.
ВЫВОДЫ. 

Таким образом, использование новых инновационных образовательных технологий способствует 
формированию профессиональной направленности личности будущего психолога и консультанта, 
повышает качество образовательного процесса и усвоение программы по психологии. Инновационные 
технологии – это психолого-педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности студентов. Использование инновационных образовательных технологий необходимо для 
совершенствования образовательного процесса, формирование направленности личности и созидания 
как преобразовательной деятельности студентов по становлению личности, индивидуальности,  
субъекта деятельности и общения. В целом под инновационными образовательными технологиями мы 
понимаем прогрессивное начало в развитии учреждения образования по сравнению со сложившимися 
традициями и практикой как и вышеназванные ученые [2; 3; 6; 7].  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Наши дефиниции не претендуют на хрестоматийность, это ¬– наше видение проблемы, во многом 
совпадающее с мнением А. Т. Ростунова и многих ученых, приведенных в списке цитируемых источников. 
Исходя из наших исследований и сравнительного анализа качества подготовки и компетенций, а 
также   результатов экзаменов членов СНИЛ доказано, что их профессиональная направленность 
на выбор будущей психологической деятельности на 20% выше, чем студентов, не участвовавших в 
студенческой научно-исследовательской лаборатории. Наши эмпирические исследования членов 
СНИЛ показали, что 45% студентов направлены на общение, 35% – на дело (психологическую будущую 
деятельность), а 20% на себя. Выявлена взаимосвязь направленности личности (rs = 0,76) членов СНИЛ 
со свойствами личности при р < 0,001. Наиболее тесную связь приобретает направленность личности и 
чувствительность (rs = 0,62), эмоциональная устойчивость (rs = 0,47), связь положительно умеренная, 
с высокой нормативностью поведения (rs = 0,47), уверенностью (rs = 0,42), добродетельностью (rs = 
0,44), экспрессивностью (rs = 0,36), общительностью (rs = 0,34), смелостью (rs = 0,36), откровенностью 
(rs = 0,33). При изучении мотивации достижения успеха и аффиляции у членов СНИЛ средствами 
разработанной и опробированной коррекционной программы по достижению успеха и преодолению 
неудач и созидающей визуализации «Как стать успешным», только у 4 членов СНИЛ из 21 был результат 
ниже 27, что подтверждает их склонность к неудаче, а  17 членов СНИЛ показали предрасположенность 
к достижению успеха от 30 до 80%. Чем выше процент после 27%, тем больше мотив достижения успеха. 
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Применяемые нами индивидуальные программы осознанной саморегуляции созидания продуктивного 
субъекта образования способствуют мотивированию студентов и формированию направленности 
личности не как внешней по отношению к ним, а как результат собственной творческой деятельности 
средствами вышеназванных инновационных образовательных технологий. 

Использование эффективных путей применения инновационных образовательных технологий 
обеспечивает оптимальные пути формирования направленности личности как членов СНИЛ, так 
и студентов по психологии к саморазвитию, постоянному самосовершенствованию, раскрытию  
реальных и потенциальных возможностей самореализации и  удовлетворяет потребность 
субъекта в переходе через себя сегодняшнего («Я-реальное») к «Я-будущему», «Я-профессионалу», 
«Я-психолог», «Я-преобразователь», «Я-созидатель» и усиливает потребность социума в готовности 
к самостоятельному поиску, формулированию и решению предстоящих задач созидательной 
деятельности в новой профессиональной среде средствами инновационных образовательных 
технологий.

Значимость профессиональной направленности личности и ее формирование в психологическом 
наследии А.Т. Ростунова раскрывается в актуализации продуктивной созидательной деятельности 
у субъектов образования средствами инновационных образовательных технологий. Благодаря 
формированию педагогической направленности  и техник достижения успеха и удачи студенты 
перестраивают свои личностные характеристики: усердие, настойчивость, добросовестность, волю, 
увлеченность будущей психолого-педагогической профессией.
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН 
МОЛОДОГО И ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА*

Головина Е.В.
Институт психологии РАН

Аннотация. Было показано, что уверенность в себе является предиктором в решении проблем 
(Головина, 2013). В современном обществе проблема пищевых расстройств является достаточно 
глобальной. 

Цель работы - выявить взаимосвязи между показателями уверенности в себе и показателями 
пищевого поведения женщин разного возраста. Методики: 1. Опросник уверенности в себе (Ромек, 2008). 
2. Шкала оценки пищевого поведения ШОПП (Скугаревский, 2007). Выборка состояла из 49 движении 
женщин разного синонимом возраста. Методы статистического анализа: корреляции Спирмена и 
критерий Манна-Уитни для выявления различий в уровне показателей. В результате исследования 
были выявлены взаимосвязи уверенности и пищевого поведения. Уверенность в себе отрицательно 
взаимосвязана с неэффективностью, а инициатива в социальных контактах – отрицательно с 
неудовлетворенностью своим телом и положительно – со стремлением к худобе. Разделение выборки 
на женщин молодого и зрелого возраста дало возможность увидеть различия в поведенческой 
составляющей уверенности -инициативе в контактах и когнитивной составляющей пищевого 
поведения – перфекционизм и интроцептивная некомпетентность. Результаты исследования можно 
использовать в терапии пищевого поведения, смещая акценты на повышение уверенности в себе.

Ключевые слова: уверенность в себе, инициатива в контактах, расстройства пищевого 
поведения, стремление к худобе, неудовлетворенность телом, неэффективность, перфекционизм, 
интроцептивная некомпетентность.

SELF-CONFIDENCE AND EATING BEHAVIOR OF YOUNG AND MATURE WOMEN

Golovina E.V.
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Annotation. It has been shown that self-confidence is a predictor in problem solving (Golovina, 2013). In 
modern society, the problem of eating disorders is quite global. 

The purpose of the work is to identify the relationship between the parameters of self-confidence with 
indicators of eating behavior of women living in Moscow and other cities of Russia. Methods: 1. Self-confidence 
questionnaire (Romek, 2008). 2. The scale of assessment of eating behavior (Skugarevsky, 2007). The sample 
consists of 49 women of different age. 

Statistical analysis methods: Spearman correlations and the Mann-Whitney criterion to identify differences 
in the level of variables. As a result of the study, the relationship between confidence indicators and eating behavior 
was revealed. Self-confidence is negatively correlated with inefficiency, and initiative in social contacts is negatively 
correlated with dissatisfaction with one’s body and positively correlated with the desire for thinness. Dividing 
the sample into young and mature women made it possible to see differences in the behavioral component of 
confidence - initiative in contacts and the cognitive component of eating behavior – perfectionism and introceptive 
incompetence. The results of the study can be used in the therapy of eating behavior, shifting the emphasis on 
increasing self-confidence.

* Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием ФАНО № № 0138-2021-0006.
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Keywords: self-confidence, initiative in contacts, eating disorders, striving for thinness, dissatisfaction with 
the body, inefficiency, perfectionism, introceptive incompetence.

В последние десятилетия проблема нарушений пищевого поведения приобрела особую 
актуальность во всем мире. Было показано, что уверенность в себе является предиктором в 
решении проблем (Головина, 2013). Под уверенностью в себе понимается свойство личности, 
основанное на онтологической уверенности и предполагающий хороший адаптивный уровень и 
высокую вовлеченность в деятельность, умение управлять своими эмоциями и понимать эмоции 
других. Уверенность характеризуется адекватным положительным отношением к своим знаниям и 
умениям, основанным на рефлективности, способности к обучению, сформированности ментальных 
структур (Головина, 2020). Уверенность рассматривается нами на когнитивном (уверенность в 
себе), эмоциональном (социальная смелость) и поведенческом (инициатива в контактах) уровнях. В 
современном обществе проблема пищевых расстройств является достаточно глобальной. 

Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип 
питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ 
собственного тела. Иными словами, пищевое поведение включает в себя установки, формы поведения, 
привычки и эмоции, касающиеся еды, которые индивидуальны для каждого человека (Малкина-
Пых, 2007). Специфика пищевого поведения определяется и полученными в прошлом знаниями. На 
чувство голода влияют сформировавшиеся привычки и стратегии мышления. Пищевые привычки 
определяются традициями семьи и общества, религиозными представлениями, жизненным опытом, 
советами врачей, экономическими и личностными причинами (Коннер, Армитейдж, 2012).

Питание человека с самого рождения связано с межличностным общением. Впоследствии 
еда становится неотъемлемой частью процесса общения, социализации: празднования различных 
событий, установления и формирования деловых и дружеских взаимоотношений. В свою очередь, 
традиции, пищевые привычки отражают уровень развития культуры, национальную, территориальную 
и религиозную принадлежность, а также семейное воспитание в сфере пищевого поведения. (Малкина 
Пых, 2007)

При анализе психосоциальных аспектов ожирения выделяют следующие функции пищевого 
поведения: поддержание гомеостаза, релаксация, получение удовольствия, коммуникация, 
самоутверждение (оно связано с представлением о престижности пищи и «солидной» внешности), 
познание, поддержание ритуала или привычки, компенсация, награда, защита и удовлетворение 
эстетической потребности. (Креславский,1981). В основе нервной анорексии, как и других расстройств 
пищевого поведения, лежат психосоциальные проблемы, точнее комбинация социальных, 
индивидуальных и семейных факторов. (Аэродром, 2012). В основную группу риска входят молодые 
женщины от 13 до 35 лет. 

Сложность бесконечностью в проведении дальнейшем различий между положительная 
чувствами и нисколько телесными ощущениями пространстве является одним из которому 
компонентов алекситимии слабостью — сниженной бесконечное способности к смыслевербализации 
эмоциональных назад состояний (Вахмистров, езнание Вознесенская, неспособностью Посохов, 2001).

Другие действительности исследования свидетельствуют о ученого том, что кругом люди, 
с величины диагнозом «анорексия» синонимом уделяют меньше постоянно внимания своим 
ограниченным эмоциям и хуже их теоретические осознают (Harrison обрывки et al., слабостью 2010).

Результаты продолжающейся исследования показали изучает взаимосвязь переедания, тому 
соблюдения диет и настоящее чувства одиночества. Некоторые ложительной женщины считают, 
останется что, став первоначальным стройнее, они вообще будут более развивалось физически 
привлекательны и отличие поэтому менее установления одиноки, добиваясь неспособностью большего 
успеха у абсолютные противоположного пола (Rotenberg,о,, вне  Flood, ом,,,.1999). удаляющемуся 

Неуверенность сказать в себе, настоящее недовольство своим пространстве внешним видом, 
неопределенно иногда граничащее с указано непринятием себя, бесконечностью конфликтность 
или, время наоборот, апатичность приводят к нарушению пищевого поведения. В обусловливается 
исследовании К. Хорни у знании женщин с дать расстройствами пищевого веков поведения наблюдались 

значение более высокие, по разрешить сравнению с смысле контрольной группой значение уровни 
тревожного и несколько избегающего поведения (Хорни, 2000).

 Проблема пищевого поведения может также лежать и в плоскости созависимого поведения, 
если рассматривать его как адаптивную, защитную психологическую (и физиологическую) реакцию на 
обстоятельства жизни. В исследовании Н.Г. Артемцевой было показано, что уверенный в себе человек 
не старается объяснить другим людям, что он на самом деле думает и чувствует, социально смелые 
более спокойны и эффективны в критической ситуации, а инициативные в контактах боятся своего 
гнева, не меняют свою точку зрения, чтобы избежать гнева со стороны окружающих и не остаются 
спокойными в критических ситуациях (Артемцева, 2017).

В основе расстройств пищевого поведения лежит не только неудовлетворенность образом 
собственного тела, но и неразрешенные внутриличностные конфликты. Е.В. Головиной было показано, 
что при росте уверенности в себе чаще осознается конфликт расхождения между уровнем притязаний 
и уровнем достижений, который снимается с помощью разрешения проблемы. Неуверенные в себе 
люди чаще осознают конфликт между стремлением к удовлетворению собственных потребностей и 
требованиями окружающей среды, а также между потребностью в достижениях и страхом неудачи, 
выходом из которого является поиск социальной поддержки. Таким образом уверенность в себе 
является предиктором в решении проблемы пищевых расстройств в частности (Головина, 2013). 
Человек, находящийся в гармонии с собой, с окружающим миром, занятый любимым делом не 
будет «заедать» свои проблемы. А при возникновении проблем оптимистический взгляд на жизнь 
и ее экзистенциальная наполненность помогут в их решении. Показано, что высокая выраженность 
уверенности соответствует экзистенциальной наполненности жизнью, оптимизму и счастью 
(Головина, 2020). Взаимосвязь пищевого поведения и уверенности в себе будет рассмотрена в 
настоящем исследовании. 

Цель исследования: выявить и описать наличие взаимосвязи между параметрами уверенности в 
себе с показателями пищевого поведения женщин разного возраста. 

Эмпирическое исследование
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между уверенностью в себе, стремлением к 

худобе, булимией и неудовлетворенностью своим телом.
Объект исследования: пищевое поведение (ПП) у женщин разного возраста.
Предмет исследования: взаимосвязи характеристик уверенности и пищевого поведения, а также 

различия в уровне этих характеристик у женщин различного возраста.
Задачи: выявить значимые различия в показателях уверенности в себе у женщин с нормальным 

пищевым поведением и высокой выраженностью показателей ПП. Исследовать корреляционные связи 
показателей ПП с показателями уверенности в себе в группах женщин с нормальным и нарушенным 
ПП; исследовать слабостью взаимосвязи параметров ПП с показателями уверенности останется в 
группах вв группах жезами женщин разного знания возраста.

Методики: 1. Опросник уверенности в себе В.Г. Ромека (Ромек, 2008). ъ
Переменными являются: Уверенность в себе, Социальная смелость, Инициатива в социальных 

контактах. 2. Шкала оценки пищевого поведения ШОПП, (Скугаревский, 2007). Переменными 
являются: Стремление которая к худобе, булимия, неудовлетворенность окончательно телом, 
неэффективность, перфекционизм, недоверие закономерности в межличностных только отношениях, 
интероцептивная иллюстрирована некомпетентность. 

Выборка состояла из 49 движении женщин разного синонимом возраста.                                                                                                                    
Методы статистического анализа: корреляции Спирмена и Критерий Манна-Уитни для 

выявления различий в уровне переменных.
Результаты исследования  
1. Корреляционный анализ на общей выборке позволил обнаружить значимую (далее 

приводятся коэффициенты корреляции (на уровне значимости р<0,05) обратную взаимосвязь между 
Инициативой в социальных контактах и Неудовлетворенностью своим телом (Rs = -0,32). Это 
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означает, что женщины не стремятся к общению, избегают ситуаций взаимодействия, если им не 
нравится свое тело или какие-либо его части.

2. На следующем этапе с помощью КА выборка была разделены на 2 группы женщин с высокими 
(20 человек) и низкими показателями (29 человек) ПП .

На выборке с высокими показателями ПП корреляционный анализ позволил обнаружить 
значимую взаимосвязь между Инициативой в социальных контактах и Стремлением к худобе 
(Rs = 0,54). Эта взаимосвязь подтверждает выявленную на общей выборке. То есть, многие женщины 
неудовлетворенные своим телом стремятся к худобе, что, возможно, позволит им быть более 
инициативными.

На выборке с низкими показателями ПП обнаружена значимая обратная взаимосвязь между 
Уверенностью в себе и Неэффективностью (Rs =-0,61). То есть уверенные в себе женщины с 
нормальным ПП более эффективны, чувствуют себя в безопасности и способны контролировать 
свою жизнь. Анализ различий в выраженности переменных между 2 группами с высокими и низкими 
показателями ПП проводился с помощью критерия Манна-Уитни. Обнаружены значимые различия в 
Инициативе в социальных контактах (уровни значимости различий р <0,05). 

3. На третьем этапе выборка была разделена на молодых (до 35 лет) – 26 женщин и зрелого 
возраста (после 35 лет) – 23 женщины.

Корреляционный анализ показал, что Уверенность в себе в обеих возрастных группах связана 
отрицательно с Неэффективностью (в группе молодых (Rs =- 0,51) и в группе зрелого возраста (Rs = 
-0,62). Женщины, не принимающие себя, не ценящие свои способности, знания, навыки чувствуют 
себя более одиноко, не контролируют свою жизнь.                                                                                     

Анализ различий в выраженности переменных между группой мученогоолодых женщин и 
рассуждая женщин зрелого возрастан. 

Обнаружены значимые различия в Иницицтиве в социальных контактах (U=92,0; p=0,23), 
Перфекционизме (U=107,5; p=0,0042) и Интроцептивной всеобщность некомпетентности 
(U=110,5; p=0,049). Инициатива в контактах выше в группе молодых женщин, перфекционизм и 
интроцептивная некомпетентность выше у зрелых женщин.

Не проявились различия в «поведенческих» характеристиках ПП (стремление к худобе, булимия, 
неудовлетворенность телом, неэффективность), но в «когнитивных» характеристиках такие различия 
есть (перфеционизм, интроцептивная некомпетентность).

Обсуждение результатов и выводы. 
Анализ взаимосвязей показателей уверенности с показателями ПП выявил, что шкала 

«уверенность в себе», характеризующая принятие себя, своих знаний, умений и навыков как уместных, 
правильных, описывающая когнитивную составляющую уверенности отрицательно взаимосвязана со 
шкалой ШОПП «неэффективность», которая также является по сути когнитивной составляющей ПП. 
Шкала «инициатива в социальных контактах», являющаяся поведенческой составляющей уверенности 
обратно взаимосвязана со шкалами ШОПП «неудовлетворенность свои телом» и положительно – со 
«стремлением к худобе», также представляющими поведенческую составляющую ПП.

Разделение выборки на женщин с высокими и низкими показателями ПП дало возможность 
увидеть различие в поведенческой составляющей уверенности - «инициативе в социальных контактах», 
что подтверждает выводы корреляционного анализа.

Разделение выборки на женщин молодого и зрелого возраста дало возможность увидеть различия 
в поведенческой составляющей уверенности -инициативе в контактах и когнитивной составляющей 
ПП – перфекционизм и интроцептивная некомпетентность. 

Результаты исследования можно использовать в терапии пищевого поведения, смещая акценты 
на повышение уверенности в себе.

В дальнейшем предполагается изучить взаимосвязи ПП с субъективным качеством жизни и с 
удовлетворенностью жизнью.       
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Под понятием «ментальная инвалидность» подразумевает наличие у инвалидов интеллектуальных 
психических расстройств (Сергеева Н. И.,2020).

Несмотря на то, то данные люди имеют разные физические возможности, разный возраст, 
большинство из них имеют коммуникативные, поведенческие, интеллектуальное отставание, 
эмоциональные проблемы.

Данные нарушения оказывают большое влияние на интеграцию в общество имеющих их людей. 

Они значительно хуже, чем индивиды с другими видами нарушений, приспособлены к жизни в 
обществе, иногда не способны осуществлять даже простую деятельность. Нередко это не позволяет 
им не только обеспечивать, но и элементарно обслуживать себя в быту (Сергеева Н. И., 2020). 

Как правило, большинство инвалидов с ментальными нарушениями проживают в 
психоневрологических интернатах. Забота о воспитанниках, их потребности — дело сотрудников 
интернатов, следовательно воспитанники ПНИ не могут в полном объеме быть самостоятельными, 
вести самим домашние дела, планировать бюджет, делать покупки, готовить пищу и пр.

 На сегодняшний день сопровождаемое проживание — это альтернатива закрытым учреждениям 
— психоневрологическим интернатам. Людям с инвалидностью предоставляется возможность жить  
в условиях, близким к домашним, социализироваться, учиться минимальному самообслуживанию 
— от бытовых дел, вроде самостоятельного приготовления пищи и стирки, вплоть до распределения  
собственного бюджета. Все это происходит под присмотром сопровождаемых в специальной квартире.

Этот формат так называемого «защищенного» сопровождаемого проживания гарантирует 
адресный подход к предоставлению людям с умственными нарушениями  социальных услуг и 
поддержки, подготовку к независимому проживанию вне стационарного учреждения. Повседневную 
дневную  загруженность жителей квартиры в форме культурно-досуговых, оздоровительных 
и информационно-просветительских мероприятий и обучения, организацию и проведение 
мероприятий по формированию у данной категории граждан социальных компетенций и обеспечение 
удовлетворения  жизненных потребностей  у лиц с ментальными нарушениями.

Все это способствует формированию максимальной самостоятельности инвалида, расширяет 
существующие возможности, гарантирует реализацию индивидуального подхода в его потребностях 
(партнерство и наставничество как основные форматы отношений), помощь  его интеграции в 
общество.

В 2018 году в городе Перми на базе двух домов-интернатов по инициативе  фонда «Дедморозим» 
начался проект по созданию системы комплексной реабилитации и абилитации воспитанников, чтобы 
будущее ребят не было ограничено стенами психоневрологического интерната, чтобы они смогли 
работать, обеспечивать себя, создавать семью и жить полноценной жизнью — как обычные люди.

В 2018 году нами совместно с психологами ПНИ были  обследованы 279 человека, воспитанников 
детских домов интернатов. Исходя из полученных результатов диагностики, с учетом интеллектуальных 
особенностей, навыков самообслуживания, социализации, были выделены несколько групп 
воспитанников (Зимина О. А., Русских О. А., и др. ,2018). Были отобраны кандидаты на сопровождаемое 
проживание, ими стали 7 человек из обследованных.

Все начинали свой опыт жизни за пределами ДДИ с  гостевого формата проживания, чтобы 
адаптироваться в новых условиях, затем уже переезжали в квартиру на постоянное проживание.            

Задача специалистов проекта сопровождаемого проживания  — не постоянно помогать, но 
обучить ребят быть взрослыми, которые умеют нести ответственность за собственную жизнь.

Цель исследования: выявление динамики в психологической и социально-бытовой сферах у 
находящихся на сопровождаемом проживании.

Описание выборки: 
7 подопечных в  возрасте от 19-23 лет,  4 девушки и 3 молодых человека. Ребята имеют такие 

диагнозы, как ДЦП, миодистрафия Дюшенна и  поражения головного мозга, а также сопутствующие 
заболевания (спастический тетрапарез, контрактуры, сколиоз, алалия, дисфагия, задержка 
психического развития, сколиоз и пр.)

Методы и методики:
В целях определения реабилитационного потенциала воспитанников ДДИ в 2018 году была 

проведена диагностика с использованием следующих методик:
• методика «СОЦИОГРАММА» (форма РАС-1) X. С. Гюнцбурга для оценки развития детей с 

умственной отсталостью; 
• «СОЦИОГРАММА» (форма PAC-S/P) Педагогический анализ социального развития детей с 

множественными нарушениями;
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• Денверский скрининговый тест оценки развития ребенка;
• Методика оценки ребенка (шкала KID);
• Оценка развития ребенка (шкала RCDI);
• Тест «Карта наблюдений сенсорно-перцептивных способностей Т. Д. Зинкевич-Л. А. Евстигнеева.
 С участниками проекта “Вернуть будущее” были проведены следующие психологические, 

социально-бытовые методики:
• Тест «Карта наблюдений сенсорно-перцептивных способностей Т. Д. Зинкевич-Л. А. Евстигнеева.
• Тест Бентона на визуальное удержание (или просто тест Бентона или BVRT ) - это индивидуально 

проводимый тест для людей в возрасте от восьми лет до взрослого возраста, который измеряет 
зрительное восприятие и зрительную память. 

• Бланк типизации (для надомной формы социального обслуживания) для определения 
социально-бытовой самостоятельности.

• Обработка данных проводилась в программе Статистика 10,0.
Как отмечалось в ранее опубликованной нами статье ((Зимина О. А., Русских О. А., и др. ,2018) 

учитывая имеющиеся на момент первичной диагностики нарушения у воспитанников, трудностью 
было подобрать методики для диагностики. В ходе наблюдения за исследуемыми, постепенно менялся 
и расширялся арсенал психодиагностических методик.

Для оценки всех сфер жизнедеятельности ребят использовалась Международная классификация 
функционирования (МКФ). МКФ является тем инструментом, который поможет, с одной стороны, 
оценить последствия заболевания или травмы с медицинской точки зрения, с другой – поможет 
оценить способность функционирования пациента с имеющимися проблемами здоровья во внешней 
среде и при этом еще будет оценивать личностные особенности индивидуума (Краснов В. С. и др,2016). 

  МКФ позволила несмотря на различие методик диагностики в разные периоды, выделить, 
оценить и проанализировать основные нарушения и их динамику в одних и тех же доменах. Ребята 
оценивались психологом ДДИ, а затем психологом сопровождаемого проживания  по следующим 
доменам МКФ:

• интеллектуальные функции  b117;
• познавательные функции высокого уровня  b164;
• базисные навыки при обучении d130-d159;
• применение знаний d160-d179;
• самообслуживание d510-d598;
• базисное межличностное взаимодействиеd710.
При вступлении в проект «Вернуть будущее»  у ребят были следующие ограничения 

жизнедеятельности по доменам МКФ. 
 Абсолютные  нарушение интеллектуальных функций были характерны для 3 человек (43 %), 

умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  характерны для 2человек  
(28%).  

Абсолютные нарушения познавательных функций высокого уровня характерны  для 3 человек 
(43 %), умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  характерны для 
2человек  (28%).

Абсолютные нарушения базисных навыков при обучении, в особенности счет,    были характерны 
для 3 человек (43 %), выраженные  нарушения характерны для 1 человек (14%), умеренные нарушения 
характерны для 1 человек (14%) и   легкие нарушения  характерны для 2 человек  (28%).  

Абсолютные нарушения в применение знаний  высокого уровня характерны  для 3 человек (43 
%), умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  характерны для 
2человек  (28%).

Абсолютные нарушения в функции самообслуживания  были характерны для 3 человек (43 %), 
выраженные  нарушения характерны для 1 человек (14%), умеренные нарушения характерны для 1 
человек (14%) и   легкие нарушения  характерны для 2 человек  (28%).  

Выраженные нарушения базисного межличностного взаимодействия  были характерны для 3 
человек (43 %), умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  характерны 

для 2человек  (28%).
Основные запросы самих проживающих, преимущественно отражает следующий круг проблем: 

«конфликты друг с другом», «конфликты с родственниками», «желание изменения своего социального, 
либо профессионального статуса» и другие.

Исходя из выявленных проблем с подопечными работала команда специалистов, в которой 
существенная роль принадлежала психологу.

Индивидуальные психологические консультации, как форма работы, востребованы участниками 
проекта, что отличает от психологического сопровождения в ПНИ, где отмечают сами участники, 
что боялись обратиться или не было таких отношений, доверительных со специалистом, чтоб 
воспользоваться его помощью (М.В.Филиппова, 2016). Психолог не сидит в своем кабинете, а приходит 
на территорию жителей и вовлекается в процесс жизни участников проекта. Часто, проблемы успевают 
решиться “здесь и сейчас”, так как все происходит на глазах психолога.

Консультации носят функцию нормализации психоэмоционального состояния, профилактики 
и коррекции поведенческих проявлений, а также удовлетворения базовых потребностей любого 
человека в общении и безопасности.

Нередко к психологу обращаются за консультацией сопровождающие по различным проблемам, 
связанным с межличностными взаимодействиями, с подопечными, где совместно разрабатывается 
план действий в отношении того или иного участника проекта. 

Так же используется групповой формат работы, где отрабатываются те или иные формы 
разрешения конфликтов, когнитивные тренинги, релаксационные мероприятия, арт терапевтические 
встречи которые тоже имеют огромное значение в жизни ребят.

Подходы, используемые в работе психолога  разнообразны и охватывают широкий спектр 
психологических вмешательств, используемых в индивидуальном и в групповом формате.

 При этом, все формы психологической работы (индивидуальные, групповые) увеличивают 
вовлеченность проживающих в квартире лиц в жизнь, улучшают их психологическую компетентность, 
позволяют ощутить им свою причастность и участие в социальных процессах, а значит, улучшают их 
социализацию и качество жизни.

В мае-июне 2021 года с подопечными были проведена очередная диагностика, по которой 
получены следующие результаты:

Выраженные нарушения  интеллектуальных функций были характерны для 2 человек (28 %), 
умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  характерны для 3 человек  
(43%).  

Выраженные нарушения познавательных функций  были характерны для  2 человек (28 %), 
умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  характерны для 3 человек  
(43%). 

Выраженные нарушения базисных навыков при обучении, в особенности счет,    были характерны 
для 2 человек (28 %), умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  
характерны для 3 человек  (43%). 

Умеренные нарушения в сфере применение знаний характерны  для 7 человек (72 %) и легкие 
нарушения  характерны для 2 человек  (28%).

Выраженные нарушения в функции самообслуживания  были характерны для 1 человек (14 %), 
умеренные нарушения характерны для 2 человек (28%) и   легкие нарушения  характерны для 3 человек  
(43%). 

Легкие нарушения либо отсутствие нарушения в сфере  базисного межличностного 
взаимодействия  были характерны для 7 человек (100%).

Данные изменения способствовали: тому что, 1 девочка закончила техникум и сейчас работает 
по специальности, 1 девочка работает, 3 человек учатся в школе, где мальчик получает полное общее 
образование, для поступления в колледж, а 2 девочки учатся в коррекционной школе для получения 
дополнительных знаний способствующих их более полному развитию. 1 мальчик осваивает курсы по 
IT технологиям  1 мальчик ищет свое призвание, пробуя разные вакансии.

В целом ребята освоили самостоятельное планирование бюджета, освоили мета общего 

120 121



пользования, ведут домашний быт. Сопровождение этих ребят распределилось так, что часть 
живут самостоятельно и их консультируют по возникающим вопросам, другие живут под дневным, 
каждодневным сопровождением, где постоянно проходит обучение и разъяснение каких-либо сфер 
деятельности. 

 Для выявления значимых различий использовался метод непараметрической статистики 
критерий Вилкоксона. По данному критерию выявлены следующие статистически значимые различия: 
в функциях счета (р=0,043) и межличностном взаимодействии (р=0.043). Это на статистически 
значимом уровне подтверждает положительную динамику в данных сферах. Это будет сказываться на 
улучшении способности вести бюджет, делать покупки и, что немаловажно существовать в обществе, 
налаживать взаимоотношения с людьми, оказывать внимание и уважение, адекватно отвечать на 
чувства других.
Выводы:

1. Лица с ментальными нарушениями имеют коммуникативные, поведенческие, интеллектуальное 
отставание, эмоциональные проблемы, что затрудняет возможность их самостоятельного проживания.

2. Сопровождаемое проживание, помощь специалистов в том числе психолога, позволяет 
в реальных квартирах обучаться ведению хозяйства, планированию своей жизни,  навыкам 
межличностного взаимодействия.

3. Положительная динамика у воспитанников проекта подтверждена на статистически значимом 
уровне, где выявлены значимые различия в функциях счета и межличностном взаимодействии.
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ОБЩИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ, ПСЕВДОНИМОМ И ПОДПИСЬЮ

Ильясов И.И., Кадышева Е.Н.
Научно-исследовательский центр психологии и развития человека «Новые технологии», 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация. В статье представлено эмпирическое исследование представлений людей о 
смысле и значении имени, псевдонима и подписи. Результаты получены с помощью оригинальной 
исследовательской методики, базирующейся на методе субъективного шкалирования. Получены 
статистические данные о предпочитаемых и отвергаемых смыслах понятий для имени, псевдонима и 
подписи на общем и типологическом уровнях.

Ключевые слова: имя, псевдоним, подпись, смыслы, значения, общее, типологическое 

GENERAL AND TYPOLOGICAL FEATURES OF THE SEMANTIC CHARACTERISTICS OF SELF-
IDENTIFICATION ASSOCIATED WITH THE NAME, PSEUDONYM AND SIGNATURE

Ilyasov I.I., Kadysheva E.N.
Scientific Research Center of Psychology and Human Development «New Technologies», Moscow, Russia

International Institute of Differential Psychology, Berlin, Germany
Lomonosov Moscow State University

Annotation. The article presents an empirical study of people’s ideas about the meaning and significance of 
a name, pseudonym and signature. The results were obtained using an original research technique based on the 
method of subjective scaling. Statistical data on the preferred and rejected meanings of the concepts for the name, 
pseudonym and signature at the general and typological levels are obtained.

Keywords: name, pseudonym, signature, meanings, general, typological

Исследования, связанные с раскрытием смысловых значений имени, псевдонима, подписи и 
других символов, связанных с самоиденификацией человека чаще всего проводятся на теоретическом 
уровне и чаще всего филологами или философами. «Начало 60-х гг. может считаться эпохой 
становления ономастики в ее современном статусе, с этого времени наука об именах собственных 
становится одной из наиболее активно изучаемых областей языкознания. В ходе междисциплинарного 
поиска определяются объект и предмет исследования, разрабатывается методологический аппарат 
ономастической науки. Ономастика традиционно взаимодействует с рядом других языковедческих 
дисциплин: ономасиологией, социолингвистикой, лингвистикой текста, стилистикой, коммуникативной 
лингвистикой и др.», - отмечает в своем диссертационном исследовании К.С. Мочалкина.  (Мочалкина, 
2004, с. 3).

В последнее время псевдоним и ник стали очень популярны в связи с распространением интернета 
и культуры презентации себя в социальных сетях. «Интерес к изучению псевдонимов со стороны 
языковедов может принести огромную научную пользу ономастике. Псевдонимы заслуживают этого 
именно благодаря тому, что в них заключена информация, которая, несомненно, будет полезной 
представителям разнообразных дисциплин. Необходимо создать условия для наиболее полного их 
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лингвистического исследования с формальной и семантической стороны», отмечает в своей работе  
Г.В. Пятков (Пятков, 2018, с. 8).

Подпись чаще всего изучалась почерковедами и экспертами-криминалистами и психиатрами 
в связи с подлинностью руки писавшего либо в связи с особенностями его психологических 
характеристик и состояния. 

Системного эмпирического исследования смысловой сферы в таких атрибутах самоидентификации 
как имя, псевдоним и подпись на общем и типологическом уровнях не проводилось. Наша работа 
восполняет этот пробел.

Цель исследования: определить смысловые характеристики самоидентификации, связанные с 
именем, псевдонимом и подписью.

Задачи исследования:
• Разработать исследовательскую методику диагностики смыслового значения имени, псевдонима 

и подписи.
• Исследовать с помощью оригинальной методики (Ильясов, Кадышева, 2020) общие, 

типологические и индивидуальные особенности смысловых значений имени, псевдонима и подписи.
• Исследовать связи и факторную структуру самоидентификации, в рамках отношения с имени, 

псевдониму и подписи.
Испытуемые: 82 человека, от 11 до 75 лет, 30 мужчин и 52 женщины, посетившие семинары и 

спецкурсы, связанные с изучением почерка.
Результаты исследования
Задачи исследования предполагали создание оригинальной методики, которая была основана 

на методе субъективного шкалирования. Этот метод хорошо зарекомендовал себя в диагностике 
смысловой сферы личности, он позволяет опираться в оценке как на осознаваемые, так и на 
неосознаваемые компоненты познания.

Бланк методики. Лист 1.
 

Бланк методики. Лист 2.

 

Названия шкал выделились в результате следующей процедуры: испытуемым предлагалось 
написать первые 5 ассоциаций, связанных с именем, псевдонимом и подписью, для каждого отдельно. 
Все ассоциации были выписаны и отсортированы. В результате кластерного анализа были выделены 
наиболее ассоциированные с каждым из этих трех понятий определения. Первые 10 для имени, 
псевдонима и подписи вошли в основной бланк методики.

Заполненные 82 испытуемыми бланки методики стали основой для обработки данных нашего 
исследования.

Ответ каждого испытуемого по каждой шкале был внесен в сводную таблицу. Таким образом, мы 
получили базу данных – 10х3х82 = 2400 оценок испытуемых.

Диаграмма 1. Средние оценки смыслового значения для имени
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Диаграмма 2. Средние оценки смыслового значения для псевдонима
 

Диаграмма 3. Средние оценки смыслового значения для подписи

 

Таким образом, все предложенные значения для имени, псевдонима и подписи в среднем 
отражают мнение испытуемых (средние оценки согласия находятся в интервале от 5,6 до 8,2).

Надо учитывать тот факт, что средняя оценка не отражает характера распределения ответов для 
каждой шкалы, а он был очень разным. Встречались шкалы, для которых оценки были полярными 
(либо минимальное согласие с предлагаемым утверждением, либо максимальное согласие с ним). 
Вариант такого распределения представлен на гистограммах 4 и 5.

Гистограмма 1. Полярное распределение оценок согласия с утверждением
 

Гистограмма 2. Вариант распределения оценок – максимальное согласие с утверждением
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Таблица 1. Сводная таблица характера распределения согласия с утверждением

  Таким образом, общие характеристики для имени скорее отсутствуют; для псевдонима 
они связана с представлением о желаемом Я, с творческим самовыражением, с маской (персоной), 
предъявляемой обществу; для подписи они ассоциируются с неким идентификатором, графическим 
символом, написанным буквами и собственноручным уникальным отличительным знаком.

Типологические характеристики связаны для имени с такими смысловыми характеристиками как 
формула судьбы, программа, персональный звуковой код, набор черт характера и качеств, ожидания 
родителей и рода, самоидентификатор, представление о себе, предназначение. Идентификатор, 
скрытность, ложное имя, 

Типологические характеристики связаны для псевдонима  с такими смысловыми характеристиками 
как набор недостающих качеств, возможность изменить судьбу, дополнить качества, страх быть собой.

Типологические характеристики связаны для подписи  с такими смысловыми характеристиками 
как амбиции, гарант, определение себя, самопрезентация для социума,  определитель гармонии внутри 
себя, определитель лада между собой, родителями, семьей, родом, социумом.
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ВОСПРИЯТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКУ ПО ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА

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

Аннотация. В статье излагаются результаты исследования социально-психологических 
характеристик личности посредством анализа внешнего облика личности на этапе собеседования 
участников тренинга и их комплектации в группы. Описана важность применения метода визуальной 
диагностики для получения содержательного психологического портрета личности, от которого 
зависит конечная эффективность программы тренинга.

Ключевые слова: визуальная психодиагностика, восприятие, социально-психологический 
тренинг, активные методы обучения.

PERSONALITY ANALYSIS BY APPEARANCE AS PRINCIPLE OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
TRAINING EFFECTIVENESS

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

Abstract. The article describes the results of the study of the level of development of socio-psychological 
personality qualities before and after socio-psychological training with analysis of the personality appearance at 
the stage of interviewing the participants of the training and their configuration into groups. The importance 
of using the method of visual diagnostics to obtain a meaningful portrait of the personality, on which the final 
effectiveness of the training program depends, is described.

Keywords: visual psychodiagnostics, perception, socio-psychological training, active training methods.

Социально-психологические характеристики личности, которые формируются и развиваются в 
процессе взаимодействия с социумом, играют важную роль в процессе жизнедеятельности человека, 
так как на их основе формируется мировоззрение, социальные установки, уровень развития тех или 
иных способностей, навыков. Необходимость развития социально-психологических качеств личности 
у индивидов любых возрастных категорий обусловлена их влиянием на эффективность и успешность 
осуществления любого вида деятельности, позволяющей человеку занимать ту или иную позицию в 
обществе. 

В психологической практике развитие социально-психологических качеств личности 
принципиально связано с методом социально-психологического тренинга. Под социально-
психологическим тренингом в узком смысле понимаются активные формы групповой работы, которые 
направлены на развитие определенных личностных качеств. Указанная цель реализуется в тренинге 
в процессе межличностного общения, приобретения и закрепления коммуникативных умений. В 
широком смысле под социально-психологическим тренингом понимается совокупность различных 
форм групповой работы и типов тренингов, которые направлены на мобилизацию всего личностного 
потенциала и, тем самым, способствующих личностному росту. Указанная цель реализуется в процессе 
тренинга посредством активных процессов самопознания и самосовершенствования, происходящих с 
каждым участником тренинговой группы (Петровская, 2009; Захаров, 1989). 

Разработка эффективной программы социально-психологического, направленной на развитие 

социально-психологических качеств личности, в частности, научение определенным социально-
психологическим знаниям, требует комплексного подхода к психодиагностике социально-
психологических особенностей личности, что обусловлено необходимостью выявления нуждающихся 
в коррекции личностных качеств и умений, выявления барьеров, создающих препятствия к 
продуктивному развитию личности.  

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных методов в психодиагностике социально-
психологических особенностей личности является визуальная психодиагностика, основанная на 
непосредственном наблюдении и интерпретации внешнего облика человека.

В психологической науке существует множество исследований, касающихся распознавания 
эмоционального состояния человека и представлений о его личности по выражению лица 
(Барабанщиков, 2009; Артемцева, 2009), формирования и роли первого впечатления (Бодалев, 2015; 
Леонтьев, 2014), особенностей восприятия физического облика (Бодалев, 2015; Парфенов, 1974), 
невербальной коммуникации (Лабунская, 1986), базирующихся на системно-коммуникативном 
подходе (Артемцева, 2003; Барабанщиков, 2012; Ломов, 1984), психологии моды (Артемцева, 2019).

Систематизируя вышеуказанные исследования можно заключить, что анализ внешнего облика 
человека, в основе которого лежит взаимосвязь внешнего и внутреннего, позволяет получить наиболее 
достоверные и обширные сведения о социально-психологических особенностях личности. 

На наш взгляд, анализ личности по внешнему облику позволяет составить наиболее 
содержательный портрет личности, учитывающий биопсихические и психические свойства, так 
как внешний облик является в наибольшей степени доступным для наблюдения и имеет высокую 
информативность в силу наличия морфологических и функциональных опознавательных признаков.

В данной статье мы изложим результаты проведенного исследования с использованием 
метода визуальной психодиагностики социально-психологических особенностей личности на 
подготовительном этапе социально-психологического тренинга, направленного на развитие 
социально-психологических качеств личности. 

Цель данного исследования заключалась в оценке уровня развития социально-психологических 
качеств личности до и после социально-психологического тренинга.

Объем выборки составил 54 человека, из которых 27 мужчин и 27 женщин в возрасте от 28 до 35 
лет.  С целью оценки эффекта планируемого психологического воздействия, в частности, социально-
психологического тренинга, с помощью рандомизации были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы. По итогам отбора участниками экспериментальной группы стали 15 мужчин и 
12 женщин, контрольной группы – 12 мужчин и 15 женщин. 

На подготовительном этапе была проведена психодиагностика уровня развития социально-
психологических качеств личности, в частности, эмоционального интеллекта, эмпатических 
способностей, мотивации к достижению успеха, мотивации к избеганию неудач. Для психодиагностики 
использовались следующие методики: методика Н. Холла оценки эмоционального интеллекта, методика 
диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко, методики диагностики мотивации к достижению 
успеха и к избеганию неудач Т. Эллерса. Данные, полученные в результате психодиагностики 
с использованием вышеуказанных методик, были систематизированы с результатами анализа 
социально-психологических качеств личности респондентов по внешнему облику, полученными на 
этапе комплектации группы. 

Объем выборки составил 54 человека, из которых 27 мужчин и 27 женщин в возрасте от 28 до 35 
лет.  С целью оценки эффекта планируемого психологического воздействия, в частности, социально-
психологического тренинга, с помощью рандомизации были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы. По итогам отбора участниками экспериментальной группы стали 15 мужчин и 
12 женщин, контрольной группы – 12 мужчин и 15 женщин. 

По результатам проведенного на подготовительном этапе исследования в экспериментальной 
группе было выявлено следующее: 

• 7% (2 из 27) респондентов обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта, 78% (21 из 
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27) респондентов - средним уровнем эмоционального интеллекта, 15% (4 из 27) респондентов - низким 
уровнем эмоционального интеллекта.

• 7% (2 из 27) респондентов обладают высоким уровнем развития эмпатических способностей, 
93% (25 из 27) респондентов – средним уровнем развития эмпатических способностей. Респондентов 
с низким уровнем развития эмпатических способностей по результатам исследования выявлено не 
было.

• 26% (7 из 27) респондентов обладают умеренно высоким уровнем мотивации к успеху, 59% (16 
из 27) респондентов – средним уровнем мотивации к успеху, 15% (4 из 27) респондентов - низким 
уровнем мотивации к успеху.

• что 74% (20 из 27) респондентов обладают высоким уровнем мотивации к избеганию неудач, 
26% (7 из 27) респондентов – средним уровнем мотивации к избеганию неудач. Респондентов с низким 
уровнем мотивации к избеганию неудач, к защите, по результатам исследования выявлено не было.

По результатам проведенного на подготовительном этапе исследования в контрольной группе 
было выявлено следующее: 

• 7% (2 из 27) респондентов обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта, 82% (22 из 
27) респондентов - средним уровнем эмоционального интеллекта, 11% (3 из 27) респондентов - низким 
уровнем эмоционального интеллекта.

• 7% (2 из 27) респондентов обладают высоким уровнем развития эмпатических способностей, 
78% (21 из 27) респондентов – средним уровнем развития эмпатических способностей, 15% (4 из 27) 
респондентов - низким уровнем развития эмпатических способностей.

• 26% (6 из 27) респондентов обладают умеренно высоким уровнем мотивации к успеху, 59% (18 
из 27) респондентов – средним уровнем мотивации к успеху, 15% (3 из 27) респондентов - низким 
уровнем мотивации к успеху.

• 67% (18 из 27) респондентов обладают высоким уровнем мотивации к избеганию неудач, 33% 
(9 из 27) респондентов – средним уровнем мотивации к избеганию неудач. Респондентов с низким 
уровнем мотивации к избеганию неудач, к защите, по результатам исследования выявлено не было.

На основании результатов проведенного исследования можно заключить, что в экспериментальной 
и контрольной группе преобладают респонденты, обладающие высоким уровнем мотивации к 
избеганию неудач, что говорит об их предпочтении к крайним степеням риска, стратегии поведения с 
высоким уровнем защиты от неудач и несчастных случаев, наличии тенденций к снижению самооценки 
и уровня притязаний. Данная группа респондентов имеет высокую склонность к развитию тревожно-
депрессивных расстройств личности.

Так же по результатам исследования была выделена группа респондентов, обладающих 
средним уровнем мотивации к избеганию неудач. Данная группа респондентов имеет стремление к 
минимизации потери в ситуации достижения собственных целей, обладает повышенным уровнем 
тревожности, склонна к рассмотрению встречающихся препятствий как подтверждение собственных 
сомнений, избегают ответственности, является малоинициативной.

Следующим этапом исследования выступил статистический анализ данных, направленный 
на оценку сопоставимости экспериментальной и контрольной групп по исследуемым показателям. 
Проведение данной процедуры требует проверки данных на нормальность распределения. По 
результатам проверки данных с помощью критерию Колмогорова-Смирнова было выявлено, что 
данные распределены не по нормальному закону, следовательно, для оценки значимости различий 
между исследуемыми показателями экспериментальной и контрольной групп будет использован 
непараметрический статистический критерий (см. рис. 1).

Рис. 1. Оценка сопоставимости экспериментальной и контрольной групп

В соответствии с целью исследования в экспериментальной группе был проведен социально-
психологический тренинг, направленный на развитие социально-психологических качеств личности 
респондентов.

Социально-психологический тренинг проводился по разработанным учебным блокам, в 
специально организованных условиях. В процессе изучения теоретического учебного материала 
респонденты проявляли интерес, задавая уточняющие вопросы. В процессе обсуждения поведение 
респондентов так же было активным, все члены группы участвовали в организованной дискуссии, 
отстаивали собственную точку зрения, по итогам делились впечатлениями и эмоциями.  

В процессе выполнения психокоррекционных упражнений обоих учебных блоков респонденты 
проявляли различную степень интереса к поставленным задачам. Среди сложностей, с которыми 
стакивались респонденты можно выделить следующее: смущение, нервозность и подозрительность 
(на первых этапах); смущение и неловкость во время выполнения группового упражнения и 
упражнения, направленного на развитие эмпатических способностей, что связано с индивидуально-
типологическими особенностями респондентов. Процесс обсуждения психокоррекционных 
упражнений по этапам имел разную степень интенсивности (от спокойного до крайней степени 
интенсивного).

Рассматривая психологический климат стоит отметить, что в целом он имел положительный и 
доброжелательный фон с высокой степенью эмоциональной включенности респондентов в процесс 
выполнения поставленных задач. В понимании инструкций респонденты не испытывали сложностей. 
Важно отметить, что итогом проведенного социально-психологического тренинга было отмечено 
повышение общего настроения у участников, возрастание степени сплоченности группы, что 
обусловлено приобретенными знакомствами и эмоциональным выплеском в процессе выполнения 
заданий.

Рассматривая процесс проведения социально-психологического тренинга важно отметить, что 
переход от одного этапа к другому характеризовался динамичными изменениями психологического 
климата в положительную сторону, что обуславливалось постепенным раскрепощением и 
возрастанием стремления участников к приобретению новых связей и знаний, улучшением настроения 
каждого участника тренинга, поэтапным развитием их эмпатических способностей и способностей 
к управлению собственным эмоциональным фоном, понимаю эмоционального фона других людей, 
а также коррекции мотивационной сферы, т.е. приобретением направленности участников на 
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достижение успеха в различных сферах жизнедеятельности.  
Так же динамичный рост степени эмоциональной включенности в процесс отдельных участников 

тренинга способствовал пробуждению интереса к процессу у других участников, что в значительной 
степени сглаживало возникающие сложности и помогало участникам преодолевать внутриличностные 
барьеры на пути к развитию социально-психологических качеств. 

Следующим этапом исследования выступила повторная психодиагностика уровней развития 
эмоционального интеллекта, эмпатических способностей и уровней мотивации достижения к 
успеху и мотивации к избеганию неудач в экспериментальной группе после проведения социально-
психологического тренинга.

По результатам проведенного на подготовительном этапе исследования в экспериментальной 
группе было выявлено следующее:

• 33% (9 из 27) респондентов обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта, 67% 
(18 из 27) респондентов – средним уровнем эмоционального интеллекта. Респондентов с низким 
уровнем эмоционального интеллекта по результатам повторного исследования выявлено не было. 
Полученный результат демонстрирует увеличение количества респондентов с высоким уровнем 
развития эмоционального интеллекта на 26%. У респондентов, обладавших низким уровнем развития 
эмоционального интеллекта, после прохождения социально-психологического тренинга отмечается 
подъем уровня эмоционального интеллекта до среднего.

• 41% (11 из 27) респондентов обладают высоким уровнем эмпатических способностей, 59% (16 
из 27) респондентов – средним уровнем эмпатических способностей. Респондентов с низким уровнем 
эмпатических способностей по результатам повторного исследования аналогично результатам первого 
исследования выявлено не было. Полученный результат демонстрирует увеличение количества 
респондентов с высоким уровнем развития эмпатических способностей на 34%.

• 52% (14 из 27) респондентов обладают высоким уровнем мотивации к достижению успеха, 48% 
(13 из 27) респондентов – средним уровнем мотивации к достижению успеха. Респондентов с низким 
уровнем мотивации к достижению успеха по результатам повторного исследования выявлено не 
было. Полученный результат демонстрирует увеличение количества респондентов с высоким уровнем 
мотивации к достижению успеха на 26%. У респондентов, обладавших низким уровнем мотивации 
к достижению успеха, после прохождения социально-психологического тренинга отмечается подъем 
уровня мотивации к достижению успеха до среднего.

• 100% (27 из 27) респондентов обладают средним уровнем мотивации к избеганию неудач. 
Респондентов с низким и средним уровнем мотивации к избеганию неудач по результатам повторного 
исследования выявлено не было. Полученный результат демонстрирует увеличение количества 
респондентов со средним уровнем мотивации к избеганию неудач на 74%. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о коррекции мотивационной сферы респондентов экспериментальной 
группы, об изменениях их защитного поведения и достижения ими вследствие проведения социально-
психологического тренинга направленности на достижение успеха.

С целью оценки эффективности проведенного социально-психологического тренинга, коррекции 
эмоционального интеллекта, эмпатических способностей, мотивационной сферы респондентов 
экспериментальной группы, был проведен статистический анализ значимости различий показателей 
первого и второго исследований с использованием Т-критерия Вилкоксона. В результате проведенного 
статистического анализа данных было выявлено, что различия между результатами первого и второго 
исследований в экспериментальной группе являются статистически значимыми, что говорит об 
изменениях данных социально-психологического качеств личности. 

Следующим этапом исследования выступила повторная психодиагностика уровней развития 
эмоционального интеллекта, эмпатических способностей и уровней мотивации достижения к успеху 
и мотивации к избеганию неудач в контрольной группе. Потребность данного этапа исследования 
обусловлена необходимостью дальнейшего сравнения результатов экспериментальной и контрольной 
групп с целью оценки изменений социально-психологических качеств личности респондентов 
экспериментальной группы, оценки эффективности проведенного социально-психологического 
тренинга

По результатам проведенного на подготовительном этапе исследования в контрольной группе 
было выявлено следующее:

• 7% (2 из 27) респондентов обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта, 82% (22 
из 27) респондентов – средним уровнем эмоционального интеллекта, 11% (3 из 27) респондентов – 
низким уровнем эмоционального интеллекта.

• 7% (2 из 27) респондентов обладают высоким уровнем эмпатических способностей, 78% (21 
из 27) респондентов – средним уровнем эмпатических способностей, 15% (4 из 27) респондентов – 
низким уровнем эмпатических способностей.

• 15% (4 из 27) респондентов обладают высоким уровнем мотивации к достижению успеха, 78% 
(21 из 27) респондентов – средним уровнем мотивации к достижению успеха, 7% (2 из 27) респондентов 
– низким уровнем мотивации к достижению успеха.

• 67% (18 из 27) респондентов обладают высоким уровнем мотивации к избеганию неудач, 33% 
(9 из 27) респондентов – средним уровнем мотивации к избеганию неудач. Респондентов с низким 
уровнем мотивации к избеганию неудач по результатам исследования выявлено не было.

 С целью исключения изменений уровня эмоционального интеллекта, эмпатических способностей, 
мотивационной сферы респондентов в контрольной группе, был проведен статистический анализ 
значимости различий показателей первого и второго исследований с использованием Т-критерия 
Вилкоксона. В результате проведенного статистического анализа данных было выявлено, что различия 
между результатами первого и второго исследований в контрольной группе являются статистически 
незначимыми, что говорит об отсутствии изменений данных социально-психологического качеств.

Заключительным этапом исследования выступила оценка изменений социально-психологических 
качеств личности респондентов экспериментальной группы посредством сравнения с контрольной 
группой и статистического анализа значимости различий. По результатам оценки значимости различий 
исследуемых показателей экспериментальной и контрольной групп с помощью непараметрического 
статистического U-критерия Манна-Уитни было выявлено, что различия между двумя группами 
являются значимыми, что говорит об изменении уровня исследуемых социально-психологических 
качествах личности респондентов экспериментальной группы, об их развитии (см. рис. 2).

Рис. 2. Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп
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На основании результатов проведенного исследования можно заключить, что посредством 
социально-психологического тренинга было достигнуто развитие социально-психологических 
качеств личности респондентов экспериментальной группы, в частности, повышение уровня 
эмоционального интеллекта, развитие эмпатических способностей, коррекция мотивационной сферы 
респондентов. Рассматривая детально изменения социально-психологических качеств личности 
респондентов экспериментальной группы после проведения социально-психологического тренинга 
стоит отметить тенденции к повышению их самомотивации, эмоциональной осведомленности, 
развитию эмоциональной грамотности, развитию способностей к эмпатическим восприятию и 
отзывчивости, преобладанию у респондентов направленности на достижение успеха в том или ином 
виде деятельности. Результаты проведенного статистического анализа данных позволяют сделать 
вывод об эффективности проведенных психокоррекционных мероприятий, в частности, социально-
психологического тренинга.

Обобщая вышеописанные результаты проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что визуальная психодиагностика, в качестве метода изучения социально-психологических качеств 
личности, имея многочисленные подходы к интерпретации различных элементов внешнего облика 
человека, на наш взгляд, оправдывает свое применение в организации и реализации социально-
психологического тренинга, что обусловлено эргономичностью, достоверностью и возможностью 
формирования психологом содержательного портрета личности каждого из участников группы, от 
чего во многом зависит конечная эффективность программы тренинга.

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием № 0138-2021-0006
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА КАК МЕТОД ТЕРАПИИ В 
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Аннотация. В статье излагаются теоретико-методологические аспекты и структура 
метода «трансформационная терапевтическая игра».  Терапевтическая концепция трансформации 
идентичности позволяет использовать метод в широком тематическом диапазоне психологических 
игровых методик.

Ключевые слова: терапевтическая трансформация идентичности, архетипический конструкт, 
невротическая дезадаптация, архетипическая идентичность, акты выбора, ритуал социального 
принятия.

Abstract. The article describes the theoretical and methodological aspects and structure of the method 
«transformational therapeutic game». The therapeutic concept of identity transformation allows the method to be 
used in a wide thematic range of psychological play techniques.

Keywords: therapeutic transformation of identity, archetypical construct, neurotic maladjustment, 
archetypal identity, acts of choice, ritual of social acceptance.

Терапевтическая трансформационная игра – метод краткосрочной индивидуальной и групповой 
психотерапии (основан Ильей Грековым), развиваемый Международной профессиональной гильдией 
психологов-игропрактиков. Метод центрирован на взрослых, включая подростковый возраст, 
и ориентирован на краткосрочное достижение результата - формирование и трансформацию 
идентичности, способной на совладающие действия в постигровом периоде. Игровой процесс 
структурирован в соответствии с предложенным И.В. Грековым архетипическим каноном 
трансформации идентичности; включает авторскую технику «архетипический конструкт», поощрения 
в соответствии с бихевиоральным подходом к коррекции поведения; игровой сеттинг, основанный на 
концепции архетипической идентичности.

 Теоретико-методологическая позиция терапевтической трансформационной игры (далее 
сокращенно «тэта-игра») сформирована в опоре на идеи субъектно-деятельностного, архетипического 
и когнитивно-поведенческого психологических подходов: 

• Сергея Леонидовича Рубинштейна, основоположника субъектно-деятельностного подхода, в 
соответствии с учением которого, субъектность формируется в процессе реализации совладающего 
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поведения как специфического способа перестройки окружающей действительности.
• Берреса Скиннера, идеолога бихевиоризма, по определению которого главная задача психологии 

состоит в том, чтобы определять, предсказывать и контролировать поведение конкретного индивида. 
Для того чтобы сформировать новые образцы поведения, с которыми клиент-игрок хотел бы чаще 
встречаться в будущем, необходимо специально создавать позитивные последствия для такого 
поведения.

• Карла Густава Юнга, заложившего основы архетипического подхода, развивая который, мы 
акцентируем внимание на феномене архетипических ситуаций. Мы предлагаем интерпретировать 
значения фактического взаимодействия людей в рамках адаптационного процесса. Анализируя 
любую ситуацию, мы можем обнаружить те архетипические схемы, которые обусловливают логику 
приспособительного поведения человека в ней.

• А также психологические аспекты таких научных течений как символический интеракционизм и 
конструкционизм. В символическом интеракционизме идентичность представлена как субъективный 
опыт интериоризации социальных ролей, моделей поведения, оценок других людей в результате 
социальных взаимодействий (И. Гоффман, Л. Краппман, Дж. Мид, Р. Фогельсон, Ю. Хабермас и 
др.). Определяя понятие «архетипический конструкт», мы обращаемся к положению социального 
конструкционизма о том, что познающий субъект конструирует реальность в процессе социальных 
взаимодействий. Во время такого взаимодействия у человека появляется уверенность в том, что его 
восприятие реальности совпадает с восприятием этой реальности у другого человека, как субъективно 
значимой для обоих (Бергер, Лукман, 1995; Джерджен, 2003).

Методологический аспект фокусируется на следующих основных положениях:
Положение о   невротической дезадаптации: клиент-игрок обращается за психологической 

помощью тогда, когда у него есть некая значимая потребность (хотение), но он не знает, как 
ее удовлетворить (некомпетентность) и/или как преодолеть барьер морального характера 
(нелегитимность) на пути к ее удовлетворению, что приводит к накоплению фрустрирующих 
обстоятельств и невротизации поведения личности. Согласно нашей теории, некомпетентность и 
нелегитимность являются каузирующими факторами невротической дезадаптации.

Положение о двуплановости тэта-игры: в ней сочетаются игровой процесс и решение 
психологической задачи, которая включается в содержание игры. Сама игра делает терапию 
увлекательным, азартным занятием. Игровые динамики, механики, сеттинг игры подчинены задачам 
психотерапии и психокоррекции поведения.

Положение о трансформации: игровая трансформация проходит здесь и сейчас в хронотопе 
тэта-игры. Уникальность нашего метода в том, что идентичность личности буквально на глазах 
трансформируется (от позднелат. transformatio «преобразование, превращение») в функциональную 
идентичность «Я-проспективное», психологически готовой к совладающей деятельности, к реализации 
своего адаптационного потенциала, к адекватному субъектному реагированию на изменения, 
происходящие в жизни. 

Положение о действии: терапевтический эффект достигается через серию конкретных действий 
игрока, направленных на решение игровых и одновременно терапевтических задач. Другими словами, 
каждое игровое действие что-то меняет в идентичности игрока. Автором предложена техника 
«архетипический конструкт», направленная на повышение уровня совладающей компетентности 
в ходе игры. Игрок первоначально формирует совладающую компетентность в пределах игровой 
среды и затем рационально использует найденные решения в постигровом периоде, внедряя в жизнь 
адаптационные инновации.

Положение о диалоге и принятии: ведущий и группа совместно помогают в решении 
поставленных терапевтических задач, включаясь в общий диалог и, таким образом, являясь 
«совокупным психотерапевтом». Методологическое обеспечение тэта-игры нацелено на создание 
условий для инклюзии личности в систему социальных отношений нового легитимирующего 
сообщества. Группа игроков выступает как референтная и в микросоциуме группы личность 
восстанавливает легитимность своих выборов, решений, поступков. Психологическая толерантность 
игры позволяет игрокам выходить за рамки сложившихся поведенческих стереотипов, нерелевантных 

в контексте новых отношений. Цель игровых интеракций — интериоризация новых ценностей, 
норм и правил поведения, обуславливающих формирование новой идентичности, антитетически 
противопоставляемой ее дисфункциональному варианту.

Концепция архетипической идентичности. 
Сеттинг каждой тэта-игры как символическая система хранит и транслирует информацию об 

архетипе действия, а предложенная игроку роль помогает сфокусироваться на культурально знакомом 
и понятном персонаже, через который возможна поведенческая репрезентация этого архетипа. 
Всякое действие игрока способно выполнять функцию актуализатора архетипической идентичности, 
выстраивая в сознании связь с ее виртуальным обладателем — игровым персонажем. 

Канон трансформации идентичности (Я-миф)
Канон трансформации идентичности показывает, каким образом каждому этапу преобразования 

идентичности между полюсами «Я-наличное» и «Я-проспективное» соответствует универсальная 
субличность: «Хранитель», «Бунтарь», «Герой», «Мудрец», «Любящий». Данные субличности 
были изучены и эмпирически исследованы как модальности самоустановок Я-интенциональное, 
Я-консервативное, Я-бунтующее, Я-компетентное, Я-принимающее. Поочередные манифестации 
субличностей в ходе тэта-игры в соответствии с каноном трансформации идентичности - свидетельство 
того, что субъект переживает состояние трансформации.

Канон трансформации идентичности. 
Поочередные манифестации субличностей в ходе тэта-игры в соответствии с каноном — 

свидетельство того, что субъект переживает состояние трансформации.
Основные процессы:
• различение оппозиций Я-наличное/Я-проспективное в тождестве Я;
• активизация оппозиции Я-проспективного в первой же игровой ситуации;
• инициирование игровых ситуаций конкуренции и антагонизма между оппозиционными Я 

через игровую механику выбора;
• многократное усиление проявления Я-проспективного через выборы и действия в игровой 

среде.
Канон трансформации идентичности сопоставляет каждой субличности свой этап тэта-

игры: 1) создание образа желаемого будущего, целеполагание, актуализация и удержание субъектной 
позиции («Герой», Я-интенциональное); 2) выявление дисфункциональных установок («Хранитель», 
Я-консервативное); 3) разотождествление с наличным статусом идентичности («Бунтарь», 
Я-бунтующее); 4) повышение уровня совладающей компетентности («Герой» постепенно переходит 
в «Мудреца», Я-компетентное); 5) легитимизация выбранного способа совладания («Любящий», 
Я-принимающее). 

Структура игровой терапевтической сессии по методу тэта-игра:
1. Диагностическая фаза: формулирование запроса и создание образа Я-проспективного
2. Лиминальная фаза: ритуалы погружения в игровой сеттинг и наделение игровой ролью
3. Трансформационная фаза: выбор и тренинг совладающих моделей поведения в игровой среде
5. Ритуал социального принятия
6. Обратная связь
Трансформирующие ситуации выбора в тэта-игры
Трансформация идентичности проходит через реперные точки ветвления возможностей — акты 

выбора. Делая ход в тэта-игре, клиент-игрок выбирает — остаться со старыми установками и моделями 
поведения или встать на путь перемен, выработать новый взгляд на мир и на себя (Я-и-мир). Выбору 
всегда предшествует этап самоидентификации («кто я?»). В игровой механике «выбор» происходит 
сопоставление моделей поведения, характерных для двух вариантов идентичности: Я-наличного 
и Я-проспективного. Трансформация идентичности происходит в актах выбора между двумя 
исключающими друг друга возможностями действовать «как раньше» (прогредиентность невроза) 
или «по-новому» (совладание и выздоровление). Тем самым, совершая выбор в пользу нового раз за 
разом, клиент-игрок постепенно разотождествляется с прежней идентичностью и отождествляется с 
новой идентичностью, к которой будет притягиваться траектория развития. 
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Поле игры «Мастер двух миров» иллюстрирует канон трансформации идентичности.

Игровая механика «голосование»

Тэта-игра является интерактивной средой и предполагает совместное общение ведущего и 
группы игроков, опосредованное через игровые механики. Главным образом взаимодействие игроков 
в тэта-игре базируется на механике «голосование», которая выражается в том, что игроки голосуют 
за правильность выбора модели поведения («за и против»). В процессе внутриигровой коммуникации 
производится анализ, определяющий адекватность рассматриваемого проекта со-владания, игроки 
проверяют его на предмет прогностической валидности (техника «архетипический конструкт»). 
Конструктная валидизация опирается на возможность синтеза совладающей и социальной 
компетенций. В течение своего хода протагонист может рассмотреть имеющиеся сценарии совладания 
и осознанно выбрать вариант, который обеспечивает максимально возможную результативность. 
Идеально-планирующая функция воображения позволяет игрокам мысленно помещать себя на место 
протагониста при построении архетипического конструкта. Соответственно, и сам протагонист здесь 
экспериментирует, принимая на себя роль другого игрока.

Совершая игровой ход, игрок встраивается в определенную систему, состоящую из нескольких 
ключевых, связанных между собой отношениями игровых позиций: 1) протагониста; 2) антагониста; 
3) ментора; 4) ведущего. Игроки переходят от одной позиции к другой (ментора или антагониста) 
на время ожидания своего хода. Во время игрового хода центр внимания отведен протагонисту — 
активному игроку. При помощи предложений, аргументов, предостережений игроки стремятся 
склонить протагониста к одному из решений в ситуации выбора. На данном этапе происходит осознание 
и понимание внутренних ограничителей совладания и развития. Разыгрывая диалог субличностей по 
канону трансформации, игроки выступают попеременно то в роли Хранителя (Я-консервативное), 
устанавливающего рамки дозволенного, то в роли Бунтаря (Я-бунтующее), выходящего за эти рамки. 
По сути, они разыгрывают внутренний спор протагониста с самим собой в ситуации выбора. Позиция 
протагониста помогает игроку занять перформируемую позицию: действуя в присутствии других, он 
получает возможность быть увиденным, вызвать общий резонанс вокруг своей проблемы. Завершив 
свой ход, активный игрок выходит из позиции протагониста и переходит в позицию ментора или 
антагониста.

Используемые психотерапевтические подходы (модальности психотерапии)
• глубинная психология;
• психодрама;
• клиническая психотерапия;
• эмоционально-образная терапия;
• транзактный анализ;
• когнитивно-поведенческая терапия.

 Основные отличия от родственных методов
• В отличие от других направлений игровой психотерапии (А. Фрейд, М. Кляйн, Д. В. Винникотт, 

К. Р. Роджерса, В. Экслайн, Г. Л. Лэндрет) метод тэта-игра центрирован на взрослых. При создании 
метода нами были учтены особенности психологии взрослого возраста и реализованы терапевтические 
функции игровой деятельности взрослых.

• В отличие от подходов, включающих элементы игры (психодрама, системные расстановки, 
транзактный анализ) метод тэта-игра всецело реализован в форме игровых методик. Каждая тэта-
игра является оригинальной методикой решения конкретной психологической задачи с уникальным 
набором игровых ролей, компонентов и сеттингом.

• Тэта-игра включает игровые техники, обеспечивающие рост уровня совладающей 
компетентности, психологическое принятие и фиксацию субъектной позиции личности, готовой к 
реализации совладающих действий в постигровом периоде.

• Канон трансформации идентичности основан на исследовании И.В. Грекова «Образ Я как 
интеграл архетипических субличностей», в которой приведена доказательная база архетипического 
статуса субличностей – модальностей самоустановок.

• Игровая методика на основе метода тэта-игра содержит набор карточек «хотений», позволяющих 
реализовать технику архетипический конструкт, а игровой сеттинг помогает амплифицировать 
архетипическую идентичность;

Каждая тэта-игра может быть применена как средство для решения какой-то конкретной 
психологической проблемы. Выбор клиентом конкретной тэта-игры в первую очередь зависит от того, 
какие психолого-терапевтические задачи он ставит перед собой. Клиенты приходят на игру со схожими 
проблемами и, оказавшись вместе на игровой сессии, констатируют наличие схожих целей, которые 
могут быть достигнуты в результате игровой терапии: решение дилеммы трудного выбора («Хаосмос», 
И. Греков), принятие себя и другого («Древо Гайи», И. Греков, А. Муравьёва), налаживание контакта 
со своим внутренним ребенком «Хронокомпас» А. Муравьёва), целеполагание и целедостижение 
(«Магисториум», Э. Киселёва, О. Щигирёва и др.), улучшение партнерских отношений («Госпожа 
игры», И. Греков, А. Муравьёва; «Вселенная любви», А. Фаерберг), коррекция пищевого поведения 
(«Похищенные едой», Д. Лапшина), решение сексологических проблем «Карнавал Желаний» 
(Лаборатория игровой терапии), коррекция созависимости («Паутина», А. Никитина), помощь в 
решении психолого-социальных задач, таких как профориентация подростков («Ты нужен планете», 
М. Ковалёва), инкультурация и интеграция мигрантов («Утро Понедельника», Л. Сиделёва, и др. 

 Созданная в МПГПИ экспертная группа научных психологов и практикующих психотерапевтов 
рекомендует метод «тэта-игра» как средство терапии невротических расстройств, вызванных 
внутриличностными факторами дезадаптации личности в трудной жизненной ситуации.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА «ХРОНОКОМПАС»: ВСТРЕЧА С 
ВНУТРЕННИМ РЕБЕНКОМ

Муравьева А.С.
Международная профессиональная гильдия психологов-игропрактиков, Москва, Россия

Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»

Аннотация. В статье представлена авторская игровая методика решения проблемы 
психологической травмы развития, имеющей корни в детском возрасте. В основу игры положена 
концепция установления контакта взрослой личности со своим «внутренним ребенком». Даны 
практические рекомендации психологам, психотерапевтам и всем помогающим специалистам, 
применяющим игровую терапию со взрослыми людьми, родителями и подростками.

Ключевые слова: трансформация идентичности личности, архетипический конструкт, 
внутренний ребенок, травма психологического развития, родительские установки, эмоциональная 
депривация, принятие.

THERAPEUTIC TRANSFORMATIONAL GAME «CHRONOCOMPASS»: MEETING 
WITH THE INNER CHILD

Muravyova A.S.
International Professional Guild of Practicing Psychologists,

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

Abstract. The article describes the author’s play technique for solving the problem of psychological trauma 
of development, which has roots in childhood. The game is based on the concept of establishing contact between an 
adult personality and his “inner child”. Practical recommendations were given to psychologists, psychotherapists 
and all helping specialists who use play therapy with adults, parents and adolescents.

Keywords: transformation of personality identity, archetypal construct, inner child, developmental trauma 
disorder, parental attitudes, emotional deprivation, psychological acceptance, bodynamic.

Терапевтическая настольная игра «Хронокомпас» создавалась и проходила апробацию в 2018-
2021 гг. как игровая методика для применения в практике психологов, психотерапевтов, педагогов-
психологов. Важной идеей этой игры является установление контакта со своими психическими 
инстанциями: внутренним ребенком, внутренним поддерживающим взрослым и принимающим 
родителем. Клиент игрового терапевта сможет увидеть, в каком соотношении на сегодняшний день 
эти роли распределены между собой в его жизни и то, как взрослый человек продолжает жить с 
родительскими установками. В игре «Хронокомпас» клиент может вернуться к тем вехам взросления, 
которые требуют восстановления контакта со своим внутренним ребенком, а также его принятия (в 
противовес неприятию со стороны реальных родителей). 

Невротические состояния часто бывают вызваны или усилены ригидностью в отстаивании своих 
установок и буквально сопротивлением возможностям развития. Когда в ходе игры пробуждается 
внутренний ребёнок, взрослый получает возможность открыться новым возможностям, новым 
моделям решения жизненных задач.

Проводя сеансы игровой терапии, мы наблюдаем конфликт контролирующего взрослого и 
«внутреннего ребёнка». Сама игра актуализирует конфликт этих субличностей: игрока как ребенка, 

который радуется свободе, новизне и стремится получить удовольствие от игры и взрослого, 
устанавливающего правила и рамки этим проявлениям.

Этот конфликт разрешается в ходе игровой трансформации идентичности — ключевой 
технологии метода «терапевтическая трансформационная игра» (И.В. Греков), положенного в основу 
многих игровых методик. Идентичность — это ответ на базовый вопрос развития «КТО Я?». От того 
как клиент формулирует ответ на этот вопрос, будет напрямую зависеть то, как он отреагирует на 
жизненные вызовы. Клиент в ходе игры находит ответы на вопросы: 1) Кто Я в трудной жизненной 
ситуации, 2) КЕМ Я хочу стать, чтобы решить жизненную задачу? 3) КЕМ Я стану, когда жизненная 
задача будет решена.

Задавая себе вопрос «Кто я?» и отвечая на него, человек ставит рамки своему поведению, то есть 
осуществляет выбор действий и актов поведения, которые как бы закреплены за его идентичностью 
как ролевой моделью. Следовательно, отдавая предпочтение определенному репертуару действий, 
человек может ограничивать свое, в том числе совладающее, поведение.

В ходе терапевтической трансформационной игры идентичность клиента трансформируется 
(отсюда название метода) в новое Я, обладающее знаниями, необходимыми для совладания. 
Совершая игровые действия, клиент усваивает новые модели поведения, которые сможет применить 
в постигровом периоде для совладания. Другими словами, в ходе игры формируется и начинает 
действовать его новое Я, способное решить поставленную в запросе проблему.

Из опыта психологической практики
Для меня как автора создание терапевтической игры «Хронокомпас» стало квинтэссенцией 

многолетней психологической практики с детьми, родителями и взрослыми людьми, семейными 
системами с различными проблемами, имеющими корни в детском возрасте.

В ходе практики пришло понимание, что если создать методику для «пробуждения» через 
игровые действия внутреннего поддерживающего взрослого, принимающего родителя и внутреннего 
ребёнка, то можно помочь взрослым клиентам лучше понять свою идентичность как результат 
коллизий детского развития и начать корректировать её ради более полной, качественной жизни. 
Важно помнить, что дети видят себя глазами взрослых, поэтому, став взрослыми, они часто относятся 
к себе так же, как их родители относились к ним в детстве. Как правило, эти процессы протекают 
бессознательно. Осознание же родительских установок помогает менять качество жизни в лучшую 
сторону. При этом родители могут как помогать ребенку, так и травмировать его психику.

Идея игры «Хронокомпас» в том, чтобы помочь родителям наладить отношения со своими 
детьми через установление контакта со своим внутренним ребенком.

Что понимается под «Внутренним Ребенком» в психологии? 
Внутренний ребёнок — это субличность – образ Я человека в детстве. Личность каждого 

взрослого как бы включает образ «маленького» внутреннего ребёнка, чертами которого могут быть 
открытость, искренность, эмоциональность, непосредственность, свойственную возрасту детства. 

В основу игры положены теория транзакции Э. Берна и концепция стадий развития личности 
«Бодинамика» Л. Марчер и Э. Ярлайнс.

Согласно теории Берна, в каждой личности взаимодействуют три состояния: ребёнка, взрослого 
и родителя. Одна и та же личность в разное время может находиться в разных состояниях. Если человек 
следует установкам, данным ему родителями, он пребывает в состоянии родителя. 

В концепции Э. Берна в структуре каждого из нас имеются три состояния: Ребёнок, Взрослый и 
Родитель. 

Различные жизненные ситуации требуют от нас разного поведения и разнообразных 
психологических реакций. И эти три роли мы ежедневно применяем в своей жизни. 

Ребёнок — эмоции, творчество, непосредственная радость, хулиганство. 
Взрослый — рассудительность, трезвая оценка, здравый подход.
Родитель — опекающее поведение, экспертность, снисходительность. Внутренний ребёнок — 

это опорная конструкция психического образа человека. Именно в проявлениях части эго-ребенок 
начинается творческая деятельность, интерес к хобби, формируется независимость и незаурядность. 
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Родитель и Взрослый — вспомогательные состояния. При этом в структурном анализе выделяют 
два состояния Родителя: Р-критикующий и Р-заботящийся.

Однако важно научиться различать все три эго-состояния и переключаться между ними. И 
начать стоит с исцеления, защиты внутреннего ребенка. Если в детстве родители отвергали ребёнка, 
несправедливо наказывали, обделяли вниманием, то израненная травмами душа перенесёт тяжесть 
прошлого в настоящее.   Повзрослев, такие люди часто ищут опору в других, потому что в детстве 
их собственная опора не сформировалась. Они избегают контакта со своим внутренним ребенком, 
так как опасаются вернуть свою детскую боль. Если любви, принятия, безопасности не было у самих 
родителей в их детстве, им и детям сложно это дать, им сложно находить точки контакта с ними. Можно 
сказать, что во взрослом теле страдает часть психики, сформированная опытом детства — внутренний 
ребёнок, которому нужна помощь.

Если ребёнка в детстве любили безусловно, и со стороны родителей демонстрировалось 
принятие, то и повзрослев, такой человек способен принимать своего внутреннего ребёнка. Из опыта 
терапии я вижу, что такие взрослые устойчивее перед лицом жизненных испытаний, чем те, для кого 
контакты с миром формировались в атмосфере отчужденности и тревоги, вызванной травмирующими 
действиями родителей. 

Бодинамика — это метод психотерапии, прежде всего опирающийся на пробуждение и 
использование ресурсов, получаемых человеком в контакте с миром, а не на воспроизведение 
патологических паттернов. Одним из девизов основателей является фраза «Никогда не поздно!..» 

Психика ребенка в бодинамике проходит семь этапов (структур) развития: cтруктура 
Существования (3мес.вн.р.–7,5мес и 7,5мес.вн.р.до 3мес.); структура Потребностей (1мес. – 1г. 6 мес.); 
структура Автономии (8 мес. до 2,5 лет.); структура Воли (2–4 года); структура Любви и Сексуальности 
(3–6 лет); структура Мнений (5–9 лет.); структура Солидарности (7–12 лет).

В бодинамике различают в семи структурах развития три позиции: 1. Нормальное развитие; 
2. Раннее нарушение в развитии — ранняя структура; 3. Позднее нарушение в развитии — поздняя 
структура.

Если в соответствующем возрасте получен травматический опыт нехватки эмоциональной или 
физической поддержки, то экзистенциальная тема, соответствующая этому периоду в стрессовых 
ситуациях (или просто во время эмоционального спада, истощения ресурса) будет напоминать о себе. 

Зная об особенностях стадий формирования детской психики, взрослый может проследить, 
не случилось ли какой «задержки» в его собственной жизни. Возможно, в его детстве произошла 
фиксация на одной из стадий развития, которая в настоящем мешает продуктивному развитию 
личности взрослого человека.

«Травма развития»
Когда потребность ребёнка часто фрустрируется, накапливается определенный травматический 

опыт. Если этот опыт разрушителен для психики ребёнка, повторяясь раз за разом, он закрепляется на 
уровнях поведения и мироотношения и влияет на то, как, став взрослым, человек реагирует на многие 
жизненные ситуации под влиянием этой травмы.

К психологу взрослые люди обращаются с запросами, связанными с трудными жизненными 
ситуациями, но часто в процессе практики актуализируется тема детской травмы, деструктивных 
событий, которые ранили детскую душу. И следы этих переживаний являются причиной многих 
проблем во взрослой жизни, в первую очередь, препятствием в отношениях взрослого со своими 
детьми. Вклад травмирующих событий и переживаний из детства в невротизацию личности мешает 
гармоничному развитию и построению принимающих отношений со своими детьми или другими 
близкими людьми. Эстафета травмы может передаваться из поколения в поколение — от родителей 
к детям, пока не будет найден способ коррекции деструктивных моделей отношений и, что особенно 
важно, найден способ исцеления своего внутреннего ребенка. Целенаправленная психологическая 
помощь интенсифицирует процессы коррекции внутрисемейных отношений, принятия и исцеления 
внутреннего ребенка.

 К признакам травмы развития относятся: неуверенность в себе; заниженная самооценка; 

нелюбовь и недоверие к себе; равнодушное отношение к своему здоровью и телу; дефицит самоуважения 
и неразвитое чувство самоценности; неспособность позаботиться о себе; систематическое подавление 
потребностей и желаний; размытые, слишком широкие или слишком узкие личные границы, 
неспособность обозначить их и защитить; страх выражать своё мнение; склонность к зависимостям, 
в том числе к зависимым отношениям; проблемы в коммуникативной сфере, частые конфликты, 
неспособность построить близкие, доверительные отношения; многочисленные страхи; чувство 
потерянности («не знаю, чего хочу», «не знаю, кем мне быть», «не знаю, на что я способен»); привычка 
приносить себя в жертву; принятие на себя чужой ответственности, привычка всех спасать, всем 
помогать; перенос своей ответственности на других людей.

Терапевтическая игровая методика «ХРОНОКОМПАС»
В сеттинге игры «Хронокомпас» эти семь 

стадий развития соответствуют семи островам, 
по которым путешествуют участники игры. 

На каждом острове с помощью динамик 
и механик игры (интерпретации стимульных 
заданий, упражнений, поддерживающих 
диалогов между игроками, вопросов и 
поиска ответов на них), участники смогут 
соприкоснуться со своими потребностями, 
автономией, умением делать выбор, с 
проявлением воли и мнения, любовью и 
солидарностью, что является важными 
этапами развития человека. На каждом 
острове применяются ресурсные колоды карт: 
«Витаминка Любви» и «У тебя есть право». 
Так же у игроков в процессе игры появляется возможность услышать и понять своего внутреннего 
ребенка, его желания и потребности. 

Игровая трансформация идентичности через освоение новых реакций и моделей выстраивания 
отношений помогает изменить образ критикующего родителя и взрослого  на принимающего и 
выразить заботу о своем внутреннем ребенке. Внутренний ребенок исцеляется в том случае, если 
внутренний родитель в результате трансформации идентичности игрока становится любящим и 
принимающим, а взрослый  поддерживающим.

Родители в игре смогут рассмотреть свою роль, из которой они воспитывают своего ребенка, это 
позволит им лучше понять себя, своих детей и компетентно выстраивать дальнейшее взаимодействие.

В игровой методике могут принимать участие: люди планирующие рождение ребенка; родители, 
которые обращаются к специалисту по поводу воспитания своих детей; родители и дети совместно; 
взрослые люди, которые хотят наладить свою жизнь и подростки. Для каждой категории участников 
разработаны упражнения и соответствующие вопросы. Если в игре принимают участие родители и 
дети совместно или подростки, то игра проводится в ресурсном исполнении, если только родители 
детей или люди планирующие ребенка, то в игре предусмотрено более глубокое погружение.  Если в 
игре принимают участие взрослые люди по поводу своего развития, то формат игры терапевтический, 
который может длится в течение нескольких консультаций.

Первый остров - стадия существования (3 мес.вн.р.–7,5мес и 7,5 мес.вн.р. до 3мес). 
Через переживания внутриутробного существования, рождения и первых недель жизни 

формируется ощущение «я живу» и психический «отпечаток» для осознания факта своей жизни и 
права на существование в будущем.

Основная тема – существование и контакт для ребенка. Эта структура закладывается во втором 
триместре беременности, но считается с 3 мес. внутриутробного развития и спустя 3 мес. после 
рождения. Базовое переживание этого периода – безопасности физического и эмоционального 
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контакта. И если в этот момент происходят 
какие-то негативные воздействия на плод, то 
возможны психологические сбои в дальнейшем 
развитии. 

Символика на острове: цветок, яйцо и 
ворота.

Образ цветка – это момент знакомства 
родителей.

Образ яйца – во многих мировых 
культурах яйцо - символ зарождения жизни и 
развития – это место, где специалист собирает 
информацию о том, как себя мама чувствовала 
во время беременности. 

Образ ворот на острове – это место, где 
участник игры рассказывает, что знает о своем рождении.

На этом этапе игровой методики с помощью образов, вопросов, карточек и упражнений важно 
собрать нарратив (историю жизни). Если участник игры – родитель, который пришел на консультацию 
по поводу своего ребенка, то специалист спрашивает о том, как родители ребенка познакомились, 
желанный ли ребенок в семье, как мама себя чувствовала во время беременности и о рождении 
малыша. Если участник игры взрослый человек, который пришел на консультацию по поводу себя, то 
ведущий исследует историю его жизни, начиная с детства. Так же на этом острове уделяется внимание 
формированию образа «Внутреннего Ребенка». 

Второй остров - структура потребностей (1мес. – 1г. 6 мес).
В этот период оформляются собственные ритмы сна и бодрствования ребенка, им переживается 

ощущение голода и насыщения, своевременное удовлетворение потребностей. Происходит 
образование связей слов и эмоций, ребенок начинает говорить свои первые слова, в т.ч. «да/нет», 
устанавливается баланс между принятием и отдаванием. У детей проявляется конкретное мышление. 
Ребенок учится распознавать и удовлетворять 
свои естественные потребности. Ребенок 
начинает проявлять свой характер: он пробует 
тянуться к предметам, брать их, рассматривать, 
отдаляться и приближаться в пространстве, 
переворачиваться и ползать, бегать на 
четвереньках, а потом ходить. Они сами 
пытаются есть из тарелки либо руками, либо 
ложкой. И здесь важно – дают им это делать либо 
нет. Дают реализовывать свои потребности в 
познании мира либо нет. Очень опасны разные 
фрустрации в этот период времени.

Символика на острове: корова на лугу.
Образ луга - это «материнский» символ, 

выявляющий первый год жизни человека, каким он остался в его бессознательной памяти.
Образ коровы– это древний символ мамы, материнского молока и жизненного тепла. 
До года у ребенка формируется базовое доверие к миру, поэтому на этом этапе игровой методики 

важно поговорить о кормлении ребенка, о телесном контакте с мамой до одного года, о состоянии 
мамы в этот период. Так же здесь исследуется насколько человек во взрослом возрасте в контакте со 
своими потребностями. На этом острове уделяется внимание формированию образа «Внутреннего 
Родителя». 

Третий остров - структура автономии (8 мес. до 2,5 лет). 
Задачи ребенка этого возраста носят исследовательский характер. Любопытство, интерес, 

связывание слов и предметов, осознание причинно-следственных связей, научение различению чувств 
и действий. На этом этапе закладывается первое 
восприятие личных границ. Первые проявления 
субъектности — «я сам». Проблема автономии 
— это всегда проблема ощущения собственных 
границ. Проблема формируется тогда, когда 
мать не обращает внимание на ребенка, не 
поддерживает ребенка, ограничивает его 
любопытство, ограничивает его активность, 
подавляет импульс к исследованию мира.

Символика на острове: родник и грязная 
лужа.

Образ родник - это место «Принимающего 
родителя» (положительные родительские 
установки). В этом случае применяется колода 
«Витаминка любви» с положительными посланиями.

Образ грязной лужи - это место «Отвергающего родителя» (негативные родительские установки). 
В этом случае применяется колода «Что посеешь, то и пожнешь».

На этом этапе игровой методики исследуется тема личных границ, разных родительских 
установок и уделяется внимание формированию образа «Внутреннего Родителя». 

Четвертый остров - структура воли (от 2 до 4 лет). 
Задача этого периода – научиться фокусировать, выражать и удерживать (контейнировать) 

свою силу и власть в межличностных 
отношениях и по отношению к миру. Ребенок 
начинает различать намерения и действия. 
Осуществляются выборы, распознаются 
последствия этих выборов. Проявляются 
чувство юмора, вины, страх наказания. Ребенок 
пробует различные роли в отношениях; учится 
действовать по своему выбору. Связана эта 
структура со способностями действовать, 
выбирать, утверждаться. Дети учатся 
реагировать отказом, говорить «нет».

Символика на острове: гора и пещера.
Образ горы на острове – это символ воли.
Образ пещеры в игре  - символ тепла и 

защищенности (для ребенка в любом возрасте важна безопасность). 
На этом этапе игровой методики исследуется тема воли. Участники с помощью колоды карт 

«Сказки» сочиняют сказки о своем герое, его встречах с разными персонажами, которые его принимают 
или отвергают, как он справляется с трудностями.

Так же на этом острове уделяется внимание формированию образа «Внутреннего Взрослого». 

Пятый остров — структура любви и сексуальности (от 3 до 6 лет).
Задача этого периода развития - научиться интеграции сексуальных влечений и проявлений 

привязанности. Это возраст, когда из диатических отношения переходят триангуляторные, т. е. 
появляется третий.

Мать, дитя и отец. Это возраст, когда из диатических отношения переходят в триангуляторные, 
т. е. появляется третий. Мать, дитя и отец. У ребенка появляется желание нравиться родителю 
противоположного пола и начинается соперничество с родителем своего пола. Развивается эдипальный 
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конфликт и через него формируется сексуальность ребенка.
В норме любовь и сексуальность должны представлять собой одно целое. Одно вытекает из 

другого. Любовь связана с сексуальностью и наоборот. Если родитель принимает детскую сексуальность, 
то интеграция проходит хорошо. Т.е здесь 
происходит разрыв между ранней и поздней 
сексуальностью. Если родители принимают, 
разрешают, не прерывают эту связь, формируется 
ресурсная позиция в этой связи. Психика ребенка 
работает над решением проблемы переживания 
привязанности и одновременно сексуального 
влечения к объекту привязанности, устраняя 
диссоциацию между этими переживаниями. 
Следующая фаза развития в этом направлении 
продолжится в пубертатном возрасте.

Символика на острове: Плодовое дерево – 
гранат.

Образ дерева на острове - это символ любви. 
На этом этапе игровой методики, исследуется тема любви и сексуальности.
Как родители проявляют свою любовь к ребенку. Важно поговорить об этом и так же здесь 

предусмотрено упражнение: «Я тебя люблю», в котором важно сказать разными интонациями друг 
другу – Я тебя люблю.

Очень часто родители задают вопросы: «Как с детьми говорить о сексуальности»,  «Надо ли 
вообще говорить на подобные темы?».

К сожалению, многие родители передают ребенку систему «моральных» запретов на проявления 
своей сексуальности. А, дети ведь формируют представление о себе со слов значимых взрослых. От 
того как человек в детстве проживал все этапы психосексуального развития, зависит формирование 
восприятия своего тела, своей сексуальности и взаимоотношения с противоположным полом.

Родителям для прочтения можно рекомендовать просветительскую литературу по сексуальному 
воспитанию детей и подростков. 

Шестой остров - структура мнений (с 5 до 9 лет). 
Задача этого периода в том, чтобы научиться познавать мир через мышление, а также научиться 

иметь дело с правилами, нормами, культурой с 
пользой для себя. Именно в это время дети идут 
в школу. В ходе решения учебных задач у них 
активизируется познавательная деятельность. 
Дети активно интересуются значением слов, 
спрашивают о сути вещей: «что это такое, 
почему, как»?  Ребенок формирует собственное 
мнение и как правило, отстаивает его в спорах, 
учится формулировать, аргументировать и 
выражать свое мнение по разным вопросам.
Символика на острове: Костер. Образ костра 
– это источник света, около которого можно 
погреться и пообщаться. На этом этапе игровой 
методики важно поговорить о том, как ребенок в детстве выражал свое мнение, насколько родители 
его принимали во внимание и может ли он сейчас свободно выражать свое мнение. Как это было там 
и тогда в детстве и как это происходит здесь и сейчас во взрослом возрасте. Разработана колода карт 
«Детские - не детские вопросы», благодаря которой у участников игры есть возможность поучиться 
отвечать на разные вопросы, которые задают дети. Порой родителям на это не хватает терпения, а это 
очень важный момент формирования здоровой привязанности и эмоционально - чувственной связи 

между детьми и родителями.  
Колода карт «Родительские послания», позволяет участникам игры побыть в ролях 

«Принимающего и Отвергающего Родителя».

Седьмой остров — структура солидарности (с 7до 12 лет). 
Задача этого периода - найти свое место в культуре, обучаясь быть членом группы, сообщества 

и при этом чувствовать себя индивидуальностью. Этап активной социализации. Ребенку важно быть 
принятым группой сверстников. Важен баланс ощущения себя и принадлежности к группе: «я один» и 
«я в группе». На этой стадии взрослым важно помогать подросткам осознавать стремление проявлять 
субъектность и конкурировать с другими. Однако важно формировать установку на то, что принятие 
группой не всегда зависит от попыток лидировать, выделяться или постоянно быть включенным в 
совместную деятельность. Также по-прежнему здесь сильно стремление к знаниям, желание заниматься 
хобби.

Символика на острове: хоровод.
Образ хоровода на острове – это символ 

солидарности со сверстниками.
На этом этапе игровой методики важно 

поговорить об отношениях с друзьями. 
В этом возрасте общение со сверстниками 

становятся намного важнее, чем с родителями. 
Многие родители по этой причине 

обижаются на своих детей, считая их эгоистами. 
И в игре есть возможность узнать больше об 
особенностях подросткового возраста. 

Разработана колода карт «Эмоции», с 
помощью которой есть возможность поиграть в пантомиму. Очень часто в семьях, где авторитарные 
родители, дети боятся выражать свои настоящие эмоции и чувства, подавляя их. И в дальнейшем, это 
ведет к психосоматике.

С детьми очень важно разговаривать, ведь диалог лежит в основе всех взаимоотношений. Но, 
порой диалог между родителями и подростками дается с большим трудом. И, вот тут как раз на помощь 
приходят трансформационные игры!

Цель игры:
Для взрослых: установить контакт со своим внутренним ребенком, внутренним поддерживающим 

взрослым и принимающим родителем; 
Для родителей: гармонизировать контакт со своими детьми через налаживание контакта со 

своими внутренним ребенком и формированием зрелой родительской роли. 
Для людей планирующих родить ребёнка: установить контакт со своим внутренним ребенком 

и внутренним зрелым взрослым, это поможет определиться и утвердиться в своем желании стать 
родителями.

Для подростков: Важной идеей игры «Хронокомпас» является помочь подросткам лучше 
понимать себя.

Задачи игры:
Внутреннему родителю учиться любить и принимать своего внутреннего ребенка безусловно; 
Войти в радость со своей взрослой частью, которая опирается на факты, видит причинно-

следственные связи в жизненных ситуациях и всегда дает внутреннему ребенку ресурс;
Взаимодействовать со своим внутренним ребенком и разрешать ему быть беззаботным и просто 

радоваться жизни.
Игра полезна для:
Людей, у которых есть конфликты с близкими людьми и детьми; молодых семей, которые 

планируют детей; родителей и подростков, у которых есть трудности и конфликты в отношениях; 
кто не понимают своих истинных потребностей и желаний, и хочет в них разобраться; желающих 
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научиться, отстаивать свои границы и выражать свои чувства и эмоции; для тех, кто хочет научиться 
проявлять свою волю и действовать смело; людей, которые хотят научиться поддерживать друг 
друга в различных ситуациях; для тех, кто хочет научиться формировать свое мнение и отстаивать 
его; специалистов, работающих в индивидуальном и групповом формате со взрослыми людьми, 
родителями и подростками.

Клиентские запросы:
Я хочу лучше понимать себя; я хочу строить гармоничные отношения со своими родителями,  

детьми, друзьями и коллегами; я хочу разрешить себе говорить о своих желаниях; я хочу  осознавать 
свои потребности, выражать и удовлетворять их; я хочу научиться отстаивать свои личные границы; 
я хочу выражать свою волю и действовать; я хочу научиться формировать свое мнение и отстаивать 
его Я хочу наладить контакт с окружающими людьми; я хочу знать, какие этапы развития проходит 
каждый ребенок;

я хочу найти научиться слышать своего внутреннего ребенка. 
В игре у клиентов есть возможность:
Увидеть параллели и взаимосвязи между своей семьей в детстве и сейчас; вспомнить важные 

эпизоды своего детства; наладить отношений  со своим ребенком; услышать и принять свои 
потребности и потребности вашего ребенка; потренировать различные способы защиты своих 
личных границ; увидеть, как клиенты выражают свою волю и действуют; понять, как клиенты и их 
дети умеют формировать, выражать  и отстаивать свое мнение; поисследовать, что такое любовь, 
дружба, эмпатия, взаимопонимание, взаимоподдержка, свобода; усилить внутреннего принимающего 
родителя и поддерживающего взрослого.

В процессе игры клиенты узнают:
О возрастных особенностях и кризисах, которые необходимы для развития человека; о здоровой 

привязанности; о том, что такое контейнирование; разницу между  внутренними и внешними личными 
границами; истинные причины, из-за которых у вас возникают конфликты; в отношениях с близкими 
и окружающими вас людьми; объективно оцените ваши методы воспитания, реакции на ребенка и 
отношения с ним; о сложностях подросткового  периода; какие изменения ждут семью с появлением 
ребенка; игровые упражнения, которые помогут налаживать взаимоотношения

В результате игры клиенты научатся:
Принимать себя и других людей; распознавать свои истинные потребности и желания; отстаивать 

свои личные границы и уважать границы других людей; распознавать свои чувства и эмоции; 
формировать свое мнение и отстаивать его; строить диалог с людьми, слышать и слушать друг друга; 
обретете новые навыки общения; помогать друг другу, оказывать и принимать помощь; играть разные 
роли.

В путевом листе для ведущего предусмотрены вопросы для всех возрастных категорий игроков.
В путевом листе игрока предусмотрены разделы для записей по каждому острову.
Игра проводится в индивидуальном и групповом форматах.
Групповой формат: 2-4 человека (3,5 часа).
Индивидуальная формат: 7 встреч (по 50 минут).
Легенда сеттинга
На острове в океане, где жили счастливые и любящие люди, было целительное озеро, на дне 

которого находились 7 кристаллов. Эти кристаллы помогали сохранять воду в озере живой и 
прозрачной.

Хранителями этого озера были мудрецы, которые жили в гроте. 
Люди приходили в грот к мудрецам, когда между ними случались раздоры. 
После разговора с мудрецами важно было заглянуть в озеро, как в зеркало. И через отражение 

взрослые люди могли увидеть и вспомнить себя в детстве, воспоминания помогали им понять истинные 
причины раздоров. 

Дети же могли увидеть в озере свои возможности. 
Так люди восстанавливали лад и мир между собой и в душе.
Однажды, при сильном шторме, кристаллы разбросало по семи островам. Вода помутнела, и на 

острове начался хаос.
Люди перестали понимать друг друга 

и забыли, что такое любовь, доверие и 
взаимопонимание.

Видя всё это, старейшины собрали самых 
смелых жителей этого острова и снарядили 
их в путь-дорогу по островам, чтобы собрать 
кристаллы, вернуть их в озеро и восстановить 
прозрачность воды, в которой можно снова 
увидеть и вспомнить себя в детстве. Вы готовы 
отправиться в путь? 

Этапы игры: 1
 Этап. Создание героя. Игрок лепит из пластилина героя, который отправится в путешествие.
2 Этап. История героя. Игрок рассказывает о своем герое.
3 Этап. Карта путешественника. Знакомство с путевым листом.
4 Этап. Путешествие по островам. Перемещение по всем островам с целью собрать 7 кристаллов 

для того, чтобы их вернуть в озеро и наладить мир на острове. 
 5 Этап. Возвращение героя на остров с новым опытом и мудростью.
 6 Этап. Диагностика. По запросу ведущий делает диагностику для дальнейшей работы с клиентом.
7 Этап. Личная терапия. Продолжение углубленной работы с клиентом.
Задача ведущего игры помочь участникам увидеть своего внутреннего ребенка, пробудить 

внутреннего любящего, принимающего родителя и увидеть внутреннего критикующего, отвергающего 
родителя.  

Для подростков в игре предусмотрены увлекательные задания, которые помогают приобрести 
новые умения и навыки налаживания контакта с собой и с родителями.

Родители и подростки в процессе игры учатся строить и налаживать эмоционально теплые 
взаимоотношения. Для взрослых в игре предусмотрены терапевтические интервенции, направленные 
на субличности внутреннего ребенка и принимающего взрослого. Для людей, которые планируют 
стать родителями, игра поможет определиться и утвердиться в своем желании стать родителями.

В заключении отмечу, что именно многоуровневые возможности - от диагностики до глубокой 
терапевтической проработки психических травм делают игру «Хронокомпас» многофункциональным 
инструментом психолога как в индивидуальном, так и групповом формате оказания помощи. 
Особенную ценность представляет возможность с помощью игры вызвать переживания чувства 
безусловной поддержки, что так необходимо для восстановления психической целостности, то есть 
гармоничного контакта взрослого с внутренним ребёнком. 
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Аннотация: в статье описано проявление неглекта и его влияние на повседневную активность 
пациентов. Нарушение функций и активность пациентов описаны с использованием Международной 
классификации функционирования (МКФ). На статистически значимом уровне выявлены взаимосвязи 
синдрома игнорирования с другими психическими функциями, а также с процессами планирования и 
контроля своей деятельности (р<0,01), выполнением трудовых обязанностей (р<0,01). Рассмотрены 
мероприятия нейропсихологической реабилитации в составе работы мультидисциплинарной 
реабилитационной команды (МДРК). Показана эффективность реабилитации данных пациентов, 
статистически выявлены положительные изменения в  функциях внимания (р=0), функции счета 
(р=0), функции последовательных движений (р=0), функции мышления (р=0,01), регуляторных 
процессах (р=0).

Ключевые слова: неглект, когнитивные нарушения, инсульт, нейропсихологическая реабилитация, 
международная классификация функционирования, мультидисциплинарная реабилитационная 
команда.
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Abstract: the article describes the manifestation of neglect and its effect on the daily activity of patients. 
Dysfunction and activity of patients are described using the International Classification of Functioning (ICF). At 
a statistically significant level, the interrelationships of the neglect syndrome with other mental functions, as well 
as with the processes of planning and controlling one’s activities (p<0.01), the performance of work duties (p<0.01) 
were revealed. The measures of neuropsychological rehabilitation as part of the work of a multidisciplinary 
rehabilitation team (MDRK) are considered. The effectiveness of rehabilitation of these patients is shown, positive 
changes in attention functions (p=0), counting functions (p=0), sequential movement functions (p=0), thinking 
functions (p=0.01), regulatory processes (p=0) are statistically revealed.

Keywords: neglect, cognitive impairment, stroke, neuropsychological rehabilitation, international 
classification of functioning, multidisciplinary rehabilitation team.

Острое нарушение мозгового кровообращения ведет к нарушению когнитивной, эмоциональной 
и двигательной сферы. По мнению самих пациентов, заболевание более всего сказывается на снижении 
у них навыков самообслуживания и бытовой активности. 

Частым когнитивным нарушением является игнорирование одной половины пространства 
(односторонняя зрительно-пространственная агнозия, односторонний пространственный неглект, 
гемипространственный неглект, гемипространственное сенсорное невнимание) (Григорьева В. Н., 
2013).

Еще в 1904 г. В, М. Бехтеревым были описаны случаи ощущения больными дополнительных 
конечностей слева (на фоне левостороннего паралича) двигающихся или неподвижных. В 1919 году 
G. Holmes выделил феномен отчуждения левой половины пространства, а W. R. Brain в 1941 году 
подробно описал его. Феномен характеризовался тем, что пациенты не воспринимали невербальный 
материал: зрительные, тактильные и слуховые стимулы, исходящие из левой половины пространства. 
В 1949 году офтальмологом S. Duke Elder для обозначения феномена отчуждения в зрительной сфере 
был предложен термин «односторонняя пространственная агнозия» (Буклина С. Б., 2017).

Неглект наблюдается при обширных повреждениях задних (теменных или теменно-затылочных) 
областей правого полушария. Считается также, что в развитие данного синдрома вовлечены зрительный 
бугор, базальные ганглии, мозолистое тело, лобная, теменная и височная доли, ретикулярная формация, 
другие неспецифические образования, которые поражаются при инсульте. 

Механизм развития неглекта нельзя объяснить лишь сенсорным или моторным дефицитом. 
Расстройства мозговых функций при неглекте происходят на более высоком уровне, управляющем 
вниманием и связанными с ним интеллектуальными функциями - памятью и планированием 
двигательных актов.

По данным различных авторов, данный синдром отмечается у 33-85% больных с правополушарным 
инсультом и у 24% - с левополушарным (Григорьева В. Н., 2013; Ковальчук В. В., 2016;  Лебедев В. 
И., 2016).

Сходные данные по частоте встречаемости синдрома игнорирования были получены нами в 
ранее проведенном исследовании, в котором частота встречаемости неглекта среди пациентов в остром 
и раннем восстановительном периоде после инсульта в правой средней мозговой артерии составила 
56% (Русских О. А., Перевощиков П. В. и др. 2017). 

При неглекте наблюдаются зрительно-пространственные нарушения в виде утраты способности 
пациента отвечать на стимуляцию или воспринимать информацию на стороне, противоположной 
пораженному полушарию. Больной не может обнаружить стимул, ответить на него или сфокусировать 
на нем внимание. 

Феномен неглекта существенно снижает уровень жизни пациента, так как происходит 
значительное снижение навыков, необходимых для повседневной жизни, более того, по данным группы 
американских ученых под руководством Эдвардса 70% больных, перенесших инсульт с дальнейшим 
развитием неглекта, сталкивается с инвалидностью (Rode G., Fourtassi M. И др., 2017).

Так как при синдроме игнорирования для пациентов характерно неполное осознании 
развившегося дефекта, в результате этого формируется пассивное отношение к своему заболеванию, 
что негативно сказывается на всем процессе реабилитации.

Важность нейропсихологической реабилитации у пациентов с неглектом обусловлена тем, 
что неглект ассоциируется с минимальным восстановлением двигательных, чувствительных, 
координаторных и когнитивных функций, оказывает отрицательное воздействие на уровень бытовой 
адаптации у пациентов с негрубым двигательным дефицитом.

С позиции биопсихосоциального подхода к реабилитации нарушения когнитивных функций 
после инсульта могут приводить к значительным изменениям физического, психического и социального 
существования человека.

В настоящее время в системе медицинской реабилитации для оценки негативных изменений 
в жизнедеятельности человека и положительных ресурсов, которые сохранились у него и имеются 
в окружающей его среде (в том числе и социальной) используется Международная классификация 
функционирования (МКФ, 2001). 
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В исследовании приняли участие 153 пациента. Среди них мужчин 87 человек (57%), женщин 
66 человек (43%). Все пациенты находились на лечении и реабилитации в ГАУЗ ПК «ГКБ №4» города 
Перми. Уровень образования пациентов: неполное среднее образование у 9 человек (6%), среднее 
образование имели 27 человек (18%), среднее специальное образование у 86 человек (56%), высшее 
образование у 31 пациента (20%).

По диагнозам пациенты расположились следующим образом: 
Инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии – 114 человек (74,5%).
Инсульт в бассейне правой задней мозговой артерии – 7 человек (4,6%).
Инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии – 5 человек (3,3%).
Геморрагический инсульт в правой гемисфере – 22 человека (14,3%).
Инсульт в вертебро-базилярном бассейне – 5 человек (3,3%).
Материалы и методы:
1. Наблюдение за пациентом и беседа с ним. По возможности беседа с ближайшим окружением 

пациента.
2. Методы нейропсихологической диагностики, разработанные А. Р. Лурия.
3. Количественные шкалы для оценки когнитивных процессов, принятые в учреждении и 

рекомендованные методическими рекомендациями: 
3.1. Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МОСА) (Иванова Г. Е. – 2015–2016).
3.2. Батарея лобной дисфункции (FAB) (Клинические рекомендации Союза реабилитологов 

России, 2016).
3.3. Тест рисования часов (Мелехин А. И., 2014).
3.4. Тест Альберта (Albert M.L., 1973).
4.  Международная классификация функционирования (МКФ, 2001).
5.  Математическая обработка данных проводилась в программе Статистика 10,0.
При соотнесении полученных в результате диагностики данных с доменами МКФ, были выделены 

наиболее часто встречающиеся у пациентов данной выборки нарушения функций, ограничения 
активности и участия. Каждому домену присваивался цифровой определитель в зависимости от 
степени выраженности ограничения: 0–5% – нет нарушений (0), 5–25% – легкие нарушения (1), 26–50% 
– умеренные нарушения (2), 50–95% – выраженные нарушения (3), 96–100% – абсолютные нарушения 
(4) (МКФ, 2001).

По результатам диагностики все пациенты имели когнитивные нарушения разной степени 
выраженности, среди когнитивных нарушений у всех пациентов диагностирован неглект. 

Среди нарушенных функций (согласно МКФ) у психолога на первое место вышли функции 
внимания (b140) и восприятия (b156), которые были нарушены у 100% пациентов, среди нарушений 
преобладали умеренные нарушения. Также были нарушены умственные функции последовательных 
сложных движений (b176), выявленные у 75% пациентов с преобладанием умеренных нарушений, а 
также функции организации и планирования (b1641), нарушенные на данной выборке у 62% пациентов, 
по степени выраженности преобладали умеренные и выраженные нарушения.

Нарушенные функции привели к ограничению активности и участия, среди которых психологом 
были выявлены следующие ограничения: 

• копирования (d130) характерные для 92%, среди данных ограничений преобладали умеренные 
и выраженные;

• чтения (d166) и письма (d170), выявленные у 14% пациентов. В основном проявлялись в 
трудностях расположения предложений на листе (часто был увеличенный отступ слева), а также в 
пропуске слов в предложениях на стороне противоположной поражению, среди данных нарушений 
преобладали выраженные и умеренные; 

• вычисления (d172), выявленные у 37% исследуемых, преобладали умеренные нарушения; 
• выполнение отдельных задач (d210) и выполнение повседневного распорядка (d230), которые 

наблюдались более чем у половины пациентов, по степени выраженности большую часть составляли 
умеренные и выраженные нарушения; 

• нарушения, имеющиеся у пациентов, на данном этапе (на момент обследования) также 

неблагоприятно сказывались на выполнении трудовых обязанностей (d8451), на данной выборке 
преобладали умеренные нарушения.

При наблюдении за пациентами и при обсуждении с членами мультидисциплинарной бригады, 
а у кого было возможно с ближайшим окружением, у данных пациентов вследствие неглекта были 
ограничения следующих доменов активности и участия: 

• ходьба (d450) при которой пациенты не в полном объеме использовали левую ногу, особое 
затруднение вызывала ходьба вокруг препятствий (d4503) во время которой пациенты натыкались на 
препятствия со стороны противоположной поражению;

• передвижение в различных местах (d460), во время передвижения пациенты терялись в 
пространстве, не могли найти свою палату и кровать в ней (если те были расположены слева);

• управление транспортом (d475), о возможности после реабилитации водить транспортное 
средство спрашивали, как сами пациенты, так и их ближайшее окружение, при этом часть пациентов 
раннего восстановительного периода (которые после первого этапа медицинской реабилитации были 
выписаны домой), учитывая наличия у них анозогнозии, сообщали, что самостоятельно водят машину;

• уход за частями тела (d520) пациенты испытывали трудности при бритье, при причесывании 
(оставалась неухоженной левая половина);

• одевание (d540) пациенты часто одевали вещи только на правую половину тела, при наличии 
апрактоагнозии для части пациентов одевание было доступно с посторонней помощью;

• прием пищи (d550) и питье (d560) пациенты теряли столовые приборы, опрокидывали на себя 
еду и питье находящиеся на стороне противоположной поражению;

• выполнение работы по дому (d640), данное ограничение будет проявляться после выписки 
пациента и заключаться в трудностях уборки жилой части (d6402) и уборки на кухне и мытье посуды 
(d6401), использовании бытовой техники (d6403);

• отдых и досуг (d920), нарушение пространственного восприятия и пространственных 
двигательных актов приведет к сокращению участия пациента в играх, спортивных мероприятиях, 
посещении досуговых мест и пр.

В результате корреляционного анализа Спирмена. Который проводился между данными 
психологической диагностики и оцениваемыми медицинским психологом доменами МКФ выявлены 
следующие значимые взаимосвязи: 

• функции восприятия (b156) имеют обратную связь с показателями теста рисования часов 
(р<0,01), батареей тестов лобной дисфункции (р<0,01), шкалой МОСА (р<0,01), тестом Альберта 
(р<0,01) и прямую связь со следующими  доменами МКФ: функции счета (b172) при (р<0,01) и 
вычисление (d172) при (р<0,01); умственные функции последовательных сложных движений (b176) 
при (р<0,01); функции организации и планирования (b1641) при (р<0,01), функции внимания (b140) 
при (р<0,01), копирование (d130) при (р<0,01), выполнение повседневного распорядка (d230) при 
(р<0,01), выполнении трудовых обязанностей (d8451) при (р<0,01);

• функции внимания (b140) имеют обратную связь с показателями теста рисования часов 
(р<0,01), батареей тестов лобной дисфункции (р<0,01), шкалой МОСА (р<0,01), тестом Альберта 
(р<0,01) и прямую связь со следующими  доменами МКФ: функции счета (b172) при (р<0,01) и 
вычисление (d172) при (р<0,01); умственные функции последовательных сложных движений (b176) 
при (р<0,01); функции организации и планирования (b1641) при (р<0,01), функции восприятия (b156) 
при (р<0,01), копирование (d130) при (р<0,01), выполнение повседневного распорядка (d230) при 
(р<0,01), выполнении трудовых обязанностей (d8451) при (р<0,01).

Таким образом видно, что неглект (выражающийся в первую очередь в нарушениях функций 
внимания и восприятия) будет отрицательно сказываться на ключевых сферах жизни таких как 
самообслуживание, трудовая деятельность, ведение домашнего хозяйства, передвижение, досуг и 
отдых.

Неглект являлся также тем нарушением, которое затрудняло процесс комплексной реабилитации 
пациента. Возникали трудности на занятиях лечебной физкультурой и эрготерапией, при выраженном 
неглекте пациенты нуждались в посторонней помощи при осуществлении самообслуживания. 

В программе нейропсихологической реабилитации присутствовали индивидуальные и групповые 
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когнитивные тренинги. Работа включала в себя следующее:
• стимуляцию пораженной стороны (тактильную, зрительную, двигательную);
• постоянное привлечение внимания к пораженной половине пространства (ношение ярких 

браслетов на левой руке, расположение с левой стороны фотографий значимых людей, ярких предметов, 
столовых приборов);

• вовлечение по возможности пораженной стороны в повседневную деятельность (расположение 
еды (не горячей) с пораженной стороны, подход специалистов и родных со стороны игнорирования, 
расположение настольных игр, средств связи со стороны игнорирования);

• пациентам давались задания, включающие в себя (расстановку стрелок на часах в соответствии 
с заданным временем; дорисовывание недостающей части предмета, дорисовывание букв, цифр; 
выкладывание узоров, используя тактильное (тактильно-цветовое) домино; нахождение середины 
отрезка; вычеркивание цифр, находящихся в правой и левой половине листа; работа на листах 
разделенных пополам; рисование симметричных рисунков; поочередные и единовременные движения 
руками; активно в работе с данными пациентами использовался тренажер зрительной координации и 
внимания по движению глаз «Колибри»  и пр.).

Кроме психолога с пациентами занимались и другие специалисты мультидисциплинарной 
реабилитационной команды, врачи неврологи, эрготерапевты, врачи и инструктора ЛФК, массажисты, 
при наличии речевых нарушений логопед.

После проведения реабилитационных мероприятий, с пациентами была проведена повторная 
диагностика. Для сравнения данных первичной и повторной диагностики были использованы 
непараметрические методы статистики, по которым получены следующие различия: по тесту рисования 
часов (р=0), тесту Альберта (р=0), по шкале МОСА (р=0), по батареи тестов лобной дисфункции (р=0), 
а также по следующим доменам МКФ: функции восприятия (р=0), функции счета (р=0), функции 
последовательных движений (р=0), функции мышления (р=0,01), функции внимания (р=0).  

Полученные данные позволяют говорить о частичном регрессировании неглекта и снижении 
прочего когнитивного дефицита у пациентов, это будет способствовать увеличению активности 
пациента, повышению их способности к самообслуживанию, выполнению бытовых действий. 
Снижение выраженности неглекта, увеличение независимости пациента от других людей, в свою 
очередь повысит качество жизни как самих пациентов, так и их ближайшего окружения.

Выводы:
1. Одним из когнитивных нарушений, влияющих как на активность пациента, так и на весь 

процесс реабилитации пациентов после инсульта является неглект. 
2. Полученные в результате коррекционного анализа данные показывают наличие взаимосвязей 

между проявлениями неглекта и нарушением других когнитивных процессов, способностью 
к вычислению, способностью к последовательным движениям, способностью к выполнению 
повседневного распорядка, ограничивают выполнение трудовой деятельности. 

3. Сравнительный анализ показывает, что после проведения реабилитационных мероприятий 
у пациентов отмечается улучшение функций восприятия, внимания, счета, регуляторных функций, 
праксиса. На основании чего видно, что правильная диагностика и адекватная реабилитация пациентов 
с неглектом способствуют улучшение когнитивной сферы, повышает активность пациента, снижает 
выраженность ограничений в быту и профессиональной деятельности.
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ПРОЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ

Фомина О.С., Нагибина Н.Л.
Московский институт психоанализа, Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследования защитной регуляции 
мыслительной деятельности личности при работе с тестовым материалом, содержащим элемент 
мотивационной неоднозначности, противоречия. Для диагностики индивидуальных стратегий 
психологических защит применялись проективные методики «Рисунок несуществующего животного», 
«Рисунок семьи» и «Тест апперцепции символов».

Ключевые слова: проективная диагностика, проективная методика, проекция, психологические 
защиты, типология личности, подсознание, бессознательное.

PROJECTIVE TECHNIQUES AS A DIAGNOSTIC TOOL OF INDIVIDUAL
 PSYCHOLOGICAL PROTECTION STRATEGIES

Fomina O.S., Nagibina N.L.
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia

Annotation. The article presents the results of a study of the protective regulation of a person’s mental 
activity when working with test material containing an element of motivational ambiguity and contradiction. 
To diagnose individual strategies of psychological defenses, the projective techniques «Drawing of a nonexistent 
animal», «Drawing of a family» and «Test of symbol apperception» were used.

Keywords: projective diagnostics, projective technique, projection, psychological defense, personality 
typology, subconscious, unconscious.

В настоящее время большинство исследователей рассматривают психологические защитные 
механизмы в качестве процессов интрапсихической адаптации личности за счет подсознательной 
переработки поступающей информации. В этих процессах принимают участие все психические 
функции: восприятие, память, внимание, воображение, мышление, эмоции. Но каждый раз основную 
часть работы по преодолению негативных переживаний берет на себя какая-то одна из них.

Проблема индивидуальных стратегий мыслительной деятельности и их роли в деятельной 
реализации личностных характеристик вызывает стабильный исследовательский интерес как 
в отечественной, так и в зарубежной психологии. Эта проблема получает самую различную 
интерпретацию, в том числе и в связи с традиционно актуальным вопросом о природе и функциях 
психологической защиты, ее реализации в творческом мышлении личности.

Существует проблема адекватных диагностических методик для выявления индивидуального 
профиля используемых защитных механизмов. Методики самоотчета в виде опросников и анкет 
затрагивают лишь осознаваемый уровень психологических защит.

Проективные техники могут стать адекватным диагностическим средством для диагностики 
индивидуальных стратегий психологических защит на неосознаваемом уровне.

Цель исследования – выявить возможности проективных техник в диагностике психологических 
защит.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи.

1) Теоретическая задача: Изучить научную литературу и провести анализ исследований по 
индивидуальным стратегиям психологических защит.

2) Эмпирическая задача: выявить возможности проективных техник в диагностике основных 
стратегий психологической защиты.

Методы исследования. В исследовании психологических защит личности были применены 
комплекс проективных методик – проективные тесты «Рисунок несуществующего животного», 
«Рисунок семьи» (в адаптации Н.В. Калининой, 2010) и методика интерпретации символов «Тест 
апперцепции символов», автор Н.Л. Нагибина, 2000.

Метод исследования личности с помощью проективного теста «Рисунок несуществующего 
животного» построен на теории психомоторной связи, по полету фантазии, творческому 
самовыражению, их незначительным деталям, на которые, как правило, испытуемые не обращают 
внимание можно сказать, как личность ощущает себя в этом мире.

Метод исследования личности с помощью проективного теста «Рисунок семьи» построен 
для диагностики внутрисемейных отношений. Смысл модификации теста заключается в том, что 
испытуемому предлагается составление проективных рассказов «из жизни персонажей». Это выводит 
для испытуемого решение диагностической задачи на уровень обсуждения его актуальных личностных 
проблем.

Смысл методики «Тест апперцепции символов» направлен на диагностику познавательной и 
цен¬ностно-мотивационной сферы человека, а также личностных комплексов. Методика ТАС помогает 
оценить «жизненное пространство» личности, определить ведущие мотивы, стратегии восприятия 
и мышления, проанализировать взаимоотношения человека с другими людьми, наметить способы 
разрешения конфликтов, заглянуть в бес-сознательное, глубже понять личностные комплексы.

Испытуемые.  В исследовании приняли участие 40 человек – люди разных профессий, студенты 
МИП, МГСА, Московской консерватории. Возраст от 18 до 61 лет. Процентный состав по полу: 70 % 
женщины, 30% мужчины.

Результаты исследования.
В рамках поставленных задач описаны и проанализированы результаты эмпирического 

исследования, проводившегося в 2008- 2010 г.г. Калининой Надеждой Викторовной, аспирантом 
факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с 
применением методик Рисунок несуществующего животного» и «Рисунок семьи». 

Также проведено тестирование и проанализированы результаты эмпирического исследования с 
применением методик Рисунок несуществующего животного» и «Рисунок семьи», «Тест апперцепции 
символов» (в приложении к работе представлены протоколы тестирования), проведенного в 2014 году 
Фоминой Оксаной Сергеевной, студенткой 4 курса Московского Института Психоанализа.

Для диагностики актуализации психологической защиты и характера защитной реакции 
использовались две группы критериев – изменение формальных характеристик внешне наблюдаемого 
поведения и изменения содержательных характеристик мыслительной деятельности.

Результаты, полученные в эмпирическом исследовании, свидетельствуют о том, что в 
диагностических ситуациях, связанных с использованием указанных методик, происходит 
специфичный для каждого испытуемого переход  решения задачи с уровня «собственно» задачи на 
интеллектуальную деятельность (запоминание, категоризация, оценивание, творческое воображение 
и т.п.) на уровень характерных для личности в текущий момент времени внутриличностных 
мотивационных конфликтов.

 При анализе проективных рассказов испытуемых, составленных к методикам «Рисунок 
несуществующего животного», «Рисунок семьи» и интерпретации символов к методике «Тест 
апперцепции символов» были выделены следующие стратегические особенности защитной регуляции 
мыслительной деятельности: уход, оценочность, рационализация, фиксация на проблемных 
темах, агрессия, самоприукрашивание, компенсация, ограничительные реакции, делегирование 
ответственности. 

Чтобы наглядно показать, какие методики возможно использовать для выявления той или иной 
защитной реакции, мы сгруппировали результаты исследования полученных защит по наименованию 
методики. Данные результаты представлены в таблице №1.
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Таблица №1.
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Вывод
1. Диагностические возможности методик «Рисунок несуществующего животного» и «Рисунок 

семьи» в адаптации Калининой и методика Тест апперцепции символов (Н.Л. Нагибиной) позволяют 
применять их как инструмент для исследования характерных для человека защитных  стратегий.

2. На основании результатов исследования можно выделить «сквозные» характеристики 
защитных стратегий: выпадение из сознания части психологической реальности, обесценивание 
проблемной ситуации, эмоциональная разрядка (в том числе в форме агрессии), рационализация, 
фиксация и делегирование ответственности. 
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РЕЧЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ В КЛИНИКЕ КОНВЕРСИОННОГО РАССТРОЙСТВА 
(РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

Чумакова У.О., Перевощиков П.В.
ГАУЗ ПК Городская клиническая больница № 4, г. Пермь, Россия

Аннотация: В статье рассматривается нарушение речи при диссоциативном (конверсионном) 
расстройстве у пациента, неоднократно поступающего в стационар в условиях отделения медицинской 
реабилитации. Описываются факторы появления и исчезновения симптомов заболевания у данного 
пациента, проявляющихся в двигательных и сенсорных нарушениях, а так же грубом расстройстве 
речевой функции. 

Ключевые слова: Пациент с диссоциативным (конверсионным) расстройством, логопедическая 
реабилитация, речевая функция, патология речи, логопедический диагноз, клиническая картина, 
разбор клинического случая.

SPEECH PATALOGY IN THE CONVERSION DISORDER CLINIC 
(ANALYSIS OF A CLINICAL CASE)

Chumakova U.O., Perevoscshikov P.V.
Perm State Autonomous healthcare institution Perm region 

«City clinical hospital № 4», Perm, Russia

Abstract: The article deals with speech disorders in dissociative (conversion) disorder in a patient who 
repeatedly enters the hospital in the conditions of the department of medical rehabilitation. The factors of the 
appearance and disappearance of symptoms of the disease in this patient, manifested in motor and sensory 
disorders, as well as a gross disorder of speech function, are described.

Keywords: Patients with dissociative (conversion) disorder, speech therapy rehabilitation, speech function, 
speech pathology, speech therapy diagnosis, clinical picture, analysis of a clinical case.

Зачастую склонные к преувеличению, плаксивые, капризные, эгоцентричные и демонстративные 
пациенты с конверсионным расстройством могут достаточно убедительно «изображать» многие 
телесные болезни (Блейхер В.М., 1983). 

Практически всегда у данных пациентов встречаются жалобы на головную боль, онемение и 
болезненность частей тела, невозможность передвижения, носящие явно демонстративный характер. 
Пациенты жалуются на головокружение, ощущение скорого эпилептического припадка, они падают 
в обморок, жалуются на то, что потеряли возможность говорить и писать (проблему обозначают 
жестами или рисунками), ослепли, оглохли. При помощи данных демонстраций, пациент обращает 
на себя внимание окружающих, старается получить выгоду благодаря болезни. Пациент преподносит 
свои недуги так, что заставляет окружающих сочувствовать ему, и иногда испытывать чувство вины 
(Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н., 2002). 

Основной признак расстройства - отсутствие выявленных болезней тела, не характерное 
сочетание жалоб пациента, которые не укладываются в «клинику» симулируемой болезни. Иногда, они 
«заимствуют» симптомы у других (реально больных) пациентов или вспоминают свои перенесенные 
когда-то заболевания. 

К сожалению, многие врачи ошибочно считают, что причина данных расстройств заключается 
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в истинном ухудшении здоровья, и принимаются лечить не причину, а следствие заболевания. В 
сущности характерные конверсионному расстройству изменения в организме вызваны неразрешенным 
внутренним или внешним конфликтом, а так же в не выраженном и не исполненном желании (желание 
близости, заботы). Сами пациенты отрицают факт того, что зачастую они неосознанно прибегают к 
симуляции того или иного заболевания (Надеждин В.А., 1927).

Данные пациенты обивают пороги больниц, ходят по разным врачам, ищут у себя реальные 
изменения здоровья. Но не стоит забывать, что человек действительно страдает от этого расстройства 
и ему нужна помощь. 

При конверсионных расстройствах снижение качества речи очень часто проявляется в снижении 
интенсивности голоса (дисфонии) или полном его отсутствии (афонии), так же могут встречаться 
нарушения произносительной стороны речи. Нередко проявляются различные виды афазии.

Истинная афазия — это отсутствие или расстройство уже сформировавшейся в онтогенезе 
речи с нарушением восприятия речи при сохранности физиологического слуха. Возникает при 
органических поражениях речевых отделов коры или ближайшей подкорки головного мозга в 
результате перенесённых травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых 
психических заболеваниях (Лурия А. Р., 1977).

В практике встречаются случаи, когда пациенты, часто пребывающие в медицинских учреждениях, 
видевшие истинные афазии у пациентов с локальными поражениями головного мозга и основную 
симптоматику грубого распада речевой функции, начинают копировать отсутствие или расстройство 
речевой функции, схожее по проявлениям с афазией (Селиверстов В. И., 1994).

Опираясь на вышесказанное, хочется описать яркий клинический случай патологии речи при 
конверсионном расстройстве из собственной логопедической практики.

Рассмотрим пациента с конверсионным расстройством, неоднократно проходившего курс 
реабилитации на базе ГАУЗ ПК ГКБ № 4 в отделении медицинской реабилитации, куда пациент каждый 
раз поступает в связи с появлением функциональных нарушений, двигательными, чувствительными, 
речевыми и когнитивными нарушениями, ограничением самостоятельного перемещения, 
самообслуживания и общения. 

Пациент Максим, Возраст 44. 
Диагноз основной: Состояние после оперативного удаления невриномы мосто-мозжечкового угла 

справа. Выраженный правосторонний прозопарез. Умеренный атактический синдром. Истерическая 
фиксация двигательных и речевых нарушений.

Рассмотрим дальнейшее развитие болезни пациента в анамнезе:
На момент осмотра сбор жалоб ограничен грубыми речевыми нарушениями. Общается путем 

набора текста на клавиатуре кнопочного телефона. При написании на бумаге, пишет справа налево - 
зеркальное письмо. Отмечается, что когда пациент был увлечен своими делами, у него проскальзывали 
отдельные слова и возможность написания чего-либо не в зеркальном направлении, отчего он был 
искренне счастлив, но, тем не менее, симптомы заболевания никуда не исчезают.

Считает себя больным с августа 2018 г., когда появились сильные головные боли, было выявлено 
и удалено новообразование мозжечка и 4 желудочка с применением микрохирургической техники. 
Находился (впервые) на лечении в отделении медицинской реабилитации ГАУЗ ПК ГКБ №4, был 
выписан в удовлетворительном состоянии, на короткие расстояния передвигался самостоятельно, на 
длинные - с помощью трости, уменьшилась асимметрия лица, уменьшилось головокружение, речевая 
коммуникация сохранена. 

Пациент проходил лечение в отделении медицинской реабилитации в общей сложности 5 раз. 
Практически всегда при поступлении в отделение выяснялось, что пациент избит, терял сознание. 
За медицинской помощью не обращался, выписные эпикризы, и документальные подтверждения не 
предоставлены, заявлений в полицию не писал. Пациент «мычит», письменно и при помощи жестов 
объясняет, что резко нарушилась речь и письмо, ухудшилась походка до невозможности передвижения 
без вспомогательных средств.

В одну из госпитализаций младшим медицинским персоналом было замечено, что препараты, 
назначенные лечащим доктором, не принимаются, а собираются в отдельный пакет. Так же, они 

отметили, что когда в отделении нет врачей (вечернее и ночное время), пациент передвигается 
по отделению без трости, походка его не нарушена, имеет хорошую скорость, пациент отвечает на 
телефонные звонки без нарушений речи.

Хочется отметить тот факт, что проявления речевой патологии, описанные выше, не соответствуют 
локализации поражения мозга при афазии. Для речевого нарушения в виде афазии характерны 
локальные поражения левого полушария головного мозга (у правшей, и, наоборот, у левшей). У 
пациента было оперативное вмешательство при удалении невриномы мосто - мозжечкового угла 
справа, что повлекло за собой поражение VII пары черепно-мозговых нервов и дальнейшее поражение 
мимических мышц лица.

В присутствии медицинского персонала пациент был болен, был эти искренне расстроен. 
Действительно, после перенесенной нейрохирургической операции у пациента были нарушения: 
сильная асимметрия лица, вялость мимической мускулатуры, которая влекла за собой смазанность 
речи, двигательного дефицита же на деле не было, о чем свидетельствовали видеозаписи в социальных 
сетях, сделанные накануне поступления в стационар. Проходя лечение, пациент жаловался на 
неэффективность лечения и требовал к себе повышенного внимания, неадекватного тяжести его 
состояния. Мы узнали, что пациент бывший фотограф и решили предложить ему оформить выставку 
своих работ в нашем отделении, так же дали ему понять, что открытие будет официальным, и нужно 
произнести речь, на что пациент отреагировал положительно. В этот момент у пациента пропала 
необходимость в молчании и обездвиженности, через две недели выставка была успешно открыта, 
пациент приехал из другого города без трости, речь его была беглая. Пациент был счастлив от того, что 
он востребован и его работы увидит большое количество людей. 

Благодаря выставке в нашем отделении, его работы были выставлены в зале союза фотографов, 
и некоторое время пациент чувствовал себя здоровым. По окончании выставочного времени, когда к 
пациенту было значительно меньше внимания, стали снова проявляться признаки болезни, в связи, 
с чем он поступал в отделение реабилитации с теми же симптомами, с той же историей об избиении, 
припадках, поступлении в реанимацию, жалобами на государство. Итог каждой госпитализации 
в отделении медицинской реабилитации – значительное улучшение качества речи и передвижения 
за счет отвлечения при помощи оформления выставок, арттерапии, общения с другими больными, 
получения желаемого внимания.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что пациенты с конверсионным 
расстройством могут иметь настолько глубокую эмоциональную потребность во внимании и 
сочувствии, что готовы симулировать или причинять себе болезни (травмы), чтобы попасть в больницу 
и получить желанное внимание врачей. Пациенты способны тщательно избегать разоблачения 
длительное время, что зачастую рискуют своей жизнью, причиняя вред себе. Часто у таких пациентов 
имеются сопутствующие психические расстройства.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ястребова О.И.
Московский государственный педагогический университет, Москва, Россия

Аннотация. Самореализация личности педагога-музыканта профессиональной деятельности 
имеет свою направленность и структуру, которая включает познавательный, ценностно- 
организационный, преобразовательный и коммуникативный компоненты. В условиях общемировой 
тенденции повышения требований к качеству образования, перед педагогом-музыкантом системы 
дополнительного образования ставится ряд задач, как следствие, возникает потребность в творческом 
педагоге-музыканте, всесторонне развитом, способном разбираться в инновационных разработках 
современной практики. Музыкально-педагогическая практика и исполнительство одинаково 
нуждаются в личностях-мастерах внутри системы дополнительного музыкального образования. 

Самореализация педагогов-музыкантов характеризуется осознанием личностной значимости 
профессиональных достижений в музыкальном образовании подрастающего поколения, собственной 
исполнительской деятельности, удовлетворенностью результатами и условиями труда. 

Ключевые слова: мотивация, направленность личности, самореализация личности, 
креативность, музыкально-педагогическая деятельность, педагог-музыкант, система дополнительного 
музыкального образования.

SELF-REALIZATION OF A TEACHER-MUSICIAN IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE 
SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

Yastrebova O.I.
Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia

Annotation. Self-realization of the personality of a teacher-musician of professional activity has its own 
orientation and structure, which includes cognitive, value-organizational, transformative and communicative 
components. In the conditions of the global trend of increasing the requirements for the quality of education, 
a number of tasks are set before the teacher-musician of the system of additional education, necessary for their 
implementation, as a result, there is a need for a creative teacher-musician, comprehensively developed, able to 
understand the innovative developments of modern trends and practices. Musical and pedagogical practice and 
performance equally need master personalities within the system of additional musical education. Self-realization 
of music teachers is characterized by awareness of the personal significance of professional achievements in music 
education of the younger generation, their own performing activities, satisfaction with the results and working 
conditions. 

Keywords: motivation, orientation of personality, self-realization of personality, creativity, musical and 
pedagogical activity, teacher-musician, system of additional musical education.

Педагогическая практика и исторический опыт лишь констатируют о том, что чаще всего 
встречаются выдающиеся исполнители, которых педагогика не увлекает, оставляя равнодушными; и 
педагоги-музыканты, мастера высочайшей пробы, знатоки своего дела, чувствующие себя артистами 
только в классе. И редким исключением в этом наблюдаемом большинстве являются те, которые 
владеют уникальным сочетанием как исполнительского, так и педагогического таланта. Чрезвычайно 
важным становится формирование музыкально-педагогической направленности на самореализацию 

музыкантов-исполнителей и педагогов-музыкантов, являющейся показателем сформированности 
личности специалистов. Специфика музыкально-педагогической деятельности в том, что она решает 
педагогические задачи средствами музыкального искусства. Секрет музыкально-педагогического 
мастерства заключается не только в умении досконально знать свою профессию, но и в умении ярко 
и образно выражать её. Успехи в музыкальной педагогике отражаются в успехах исполнительского 
искусства личности, т.к. в первом случае  способствуют формированию не менее значительных 
личностей во второй, и если что-то нарушается в одной области, то в другой это сразу проявляется.

Анализ  научной литературы по теме исследования,  практики существующих исследований 
и полученных данных по итогам проведенного анкетирования  делают очевидным противоречие 
между   готовностью  выпускников  к дальнейшему развитию и самореализации в выбранной сфере 
(музыкальное искусство и педагогика)  и наличием условий для профессионального и карьерного 
развития, предоставляемых учреждениями дополнительного музыкального образования.

Чтобы более глубоко разобраться в условиях, которые способствуют профессиональной 
самореализации педагогов-музыкантов, были проанализированы ряд моделей и нас заинтересовал 
подход  Н.С. Кагана, который выделил в структуре деятельности следующие компоненты: 
познавательный, ценностноорганизационный, преобразовательный и коммуникативный. 
Познавательная деятельность педагога-музыканта отличается от исполнителя. Помимо познания 
закономерностей исполнительского искусства, педагоги-музыканты сталкиваются со столь же 
неисчерпаемыми личностно-познавательными задачами. Коммуникативная деятельность эффективно 
осуществляется, когда педагог регулирует психологические механизмы воздействия, корректирует 
средства своей педагогической работы. В модели Н.С. Кагана добавляются такие компоненты 
как коммуникативный и преобразовательный [3]. Выявлена специфика деятельности педагогов 
творческой направленности, в частности – педагогов-музыкантов (Яконюк О.Л., Цыпин Г.М., Туркина 
Э. К., Тарасов Г.С., Назайкинский Е.В., Мелик-Пашаев A.A., Каган М., Кабалевский Д.Б., Знаменская И. 
А., Ройтенштейн М.И., Асафьев Б. В.).

Многие ученые-исследователи музыкальной педагогики говорили о необходимости, актуальности, 
своевременности, важности деятельности педагога-музыканта – Б.В. Асафьев, В.Н. Шацкая, О.А. 
Апраксина, Н.В. Ветлугина, Л.Г. Арчажникова, Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин, А.Д. Артоболевская и 
других. Стоит отметить, «что музыкально-педагогическую деятельность характеризует нерасторжимое 
единство педагогики и музыкального искусства, общепедагогические и специальные музыкальные 
способности, целесообразная зависимость, чем и определяется профессионально-педагогическая 
направленность личности педагога-музыканта» [5]. Б.В. Асафьевым и Б.Л. Яворским сделан огромный 
шаг вперед в педагогике музыкального образования включением в нее проблем музыкального 
мышления, основанных на интонационной природе искусства.

Осмысленная система специальных знаний, необходимых педагогу-музыканту, включает в себя 
знание индивидуально-психологических особенностей учащегося-музыканта в их разновозрастной 
специфике, позволяющих осваивать и порождать музыкальную образность, а также психологических 
особенностей музыкально-познавательных процессов, задействованных в процессе музыкального 
образования и обучения, и психологической первоосновы самой музыкальной ткани. Эта система 
знаний обрисовывает собственный предмет изучения, которым выступает музыкальное сознание. 
Категория музыкального сознания связывает воедино телесно-организмическое (слухо-двигательное) 
развитие обучающегося музыке, так и самого педагога, и эмоционально-чувственное развитие, которые 
осуществляются на основе актуализации образного ряда сознания, где музыкальный образ обладает 
доступом и к телесному восприятию, и к эмоциональному резонансу, и к творческому воображению, 
и к интеллектуально-рефлексивным интерпретациям [4]. Все вышеописанное согласуется с моделью 
Н.С. Кагана, на которую мы опирались в своем исследовании, а также интонационной теорией Б.В.  
Асафьева. В свою очередь верно настроенные и развитие вышеописанные составляющие у самого 
педагога-музыканта выступают залогом его успешной самореализации.

Самореализация педагога-музыканта может рассматриваться с двух позиций: с позиции 
педагогической самореализации и с позиции самореализации как музыканта.  

Н. В. Егорова, трактуя самореализацию «комплексным свойством личности» [2, с. 10], 
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характеризует деятельность учителя музыки в общеобразовательной школе как многофункциональную 
и публичную, в связи с тем, что «на уроках музыки и внеклассных мероприятиях он выступает как 
лектор, драматург и актер, как постановщик музыкальных спектаклей и организатор концертов, как 
руководитель художественных коллективов, как дирижер и солист-исполнитель инструментальной и 
вокальной музыки и т.п.» [2, с. 3]. 

Подобную мысль высказывает О. В. Дедюхина, понимающая под самореализацией педагога-
музыканта осознанное и целенаправленное раскрытие им своего профессиональнотворческого 
потенциала не только «в музыкальном образовании детей, но и в собственной исполнительской 
деятельности» [1, с. 10]. Следовательно, профессиональная самореализация педагога-музыканта 
осуществляется в условиях музыкально-педагогической деятельности, в которой логично выделить 
два взаимосвязанных вида: - педагогическую деятельность в сфере музыкального искусства, связанную 
с обучением, воспитанием и развитием обучающихся-музыкантов; - музыкальную деятельность 
в учреждениях образования, связанную с музыкальным исполнительством педагога. Специфика 
профессиональной самореализации педагога-музыканта определяется его возможностью выступить 
не только в роли педагога, но и в роли музыканта-исполнителя, осуществляющего самореализацию 
в музыкальной исполнительской деятельности, иными словами, – осуществляющего музыкальную 
исполнительскую самореализацию.

Для более глубокого изучения структуры и психолого-педагогических условий, способствующих 
формированию направленности на самореализацию, нами было проведено экспериментальное 
исследование. Участниками исследования стали выпускники музыкально-педагогических факультетов 
и вузов разных поколений в возрасте от 27 до 45 лет, проходящие свое профессиональное становление в 
рамках  музыкальных образовательных  учреждений и дворцов искусств  на территории   г. Владимира 
и Владимирской области. Экспериментальная работа проводилась поэтапно с 2016 по 2018 годы.

На первом этапе выпускникам музыкальных факультетов была предложена к заполнению 
анкета, а также тест «идентичность профессии» определяющие: ценностные ориентации, мотивы 
выбора профессии, степень готовности к дальнейшей работе по выбранной специальности, а также 
изучение уровня нацеленности на самореализацию в музыкально-педагогической сфере. Результаты 
анкетирования и теста показали, что 82 % довольны местом работы, однако  45% из них рассматривают 
альтернативу не по специальности по причине уровня оплаты, а также стремления занять более 
высокое положение в обществе, что не коррелирует в понимании педагогов-музыкантов с избранной 
сферой.

На втором этапе респонденты были разделены на три группы: музыканты-исполнители, педагоги, 
педагоги-музыканты, таким образом, были сформированы экспериментальные и контрольная 
группы. По результатам первых замеров можно утверждать следующее: музыканты-исполнители 
бояться возможной неудачи, тем выше становится оригинальность подхода к задаче и продумывание 
альтернатив решения. Для качественного результата педагогам необходимо отсутствие внешних 
мотивирующих факторов, сильнее развита внутренняя мотивация, чем внешняя. При этом высокий 
уровень креативного подхода и направленность на создание нового продукта снижает стремление 
к коммуникации, стимулирует конкуренцию. Респонденты первой экспериментальной группы 
(музыканты-исполнители) прежде всего ориентированы на деньги (56%) и профессиональную 
самореализацию (16%). Совсем иная картина по представленности типов мотивации получено во 
второй экспериментальной группе: 48% респондентов отдают предпочтение профессиональной 
самореализации.

В первой экспериментальной группе (музыкантов) только у 16%  диагностирован    высокий 
уровень направленности на  самореализацию в музыкально-педагогической деятельности, тогда как 
во второй экспериментальной группе (педагогов) данный показатель достигает до 56%, в контрольной 
группе высокий уровень направленности диагностирован  у 68%.

Следующим этапом было  проведение тренинговой программы, которая включала три блока: 
ценностно-смысловой, контрольно-рефлексивный, личностно-творческий. Инструментом реализации 
выступали тренинговые упражнения.

На заключительном этапе работы проводился замер итоговых показателей двух экспериментальных 

групп, в составе которых были музыканты-исполнители и педагоги. Необходимо отметить, что 
большая динамика наблюдается во 2 экспериментальной группе (педагогов), в группе музыкантов-
исполнителей рост показателя менее выражен. Во второй группе 72 % респондентов готовы также 
работать в музыкально-педагогическом направлении в качестве исполнителя и преподавателя.

У педагогов при возрастании уровня стресса будет заметно снижаться уникальность 
подхода, стрессоустойчивость будет недостаточной и одновременно будет оказываться влияние на 
добросовестность выполнения работы. У музыкантов-исполнителей количество личностных качеств, 
таких как открытость опыту и добросовестность, оказываются взаимосвязаны с компонентами 
креативность как активности личности, тогда как у педагогов заявленные выше личностные качества 
оказываются напрямую взаимосвязаны больше с невербальной креативностью, что говорит о том, что 
в работе педагогов много происходит во внутреннем плане деятельности и нужно больше условий для 
полноценного раскрытия потенциала и, следовательно, формирования стремления выйти за пределы 
заданности и направить энергию, как в педагогическое искусство, так и исполнительское.

Спецификой профессиональной музыкально-педагогической  деятельности выпускников 
музыкальных факультетов является следующее: музыкально-эстетическом воспитании подрастающего 
поколения,    индивидуальный характер  общения педагога с учениками, музыкальность как главное 
качество выпускников музыкальных факультетов, наличие сплава художественного и педагогического 
аспектов мышления, музыкально-педагогическая интуиция как акт непосредственного решения 
педагогами музыкально-педагогических, артистизм педагогов-музыкантов как профессиональное 
качество личности. 

Среди психолого-педагогических условий направленности на самореализации выпускников 
музыкальных факультетов, были выделены следующие: формирование установки на достижение 
успеха и творческую активность; наличие сплава художественного и педагогического аспектов 
мышления; музыкальность как основа, пронизывающая собой все другие  профессиональные качества 
и окрашивающая их глубоким духовным отношением к музыке; сотворчество  и индивидуальный 
характер  общения; формирование  ценностно-содержательного отношения к музыкально-
педагогической деятельности; стимуляция  ситуации музыкального и педагогического общения; 
стимуляция проявления необходимых личностных качеств профессионала: стрессоустойчивости, 
открытости опыту, стремление к сотрудничеству с другими и общению, добросовестности.

Самореализация педагога-музыканта – это не только цель и результат его собственного 
самоопределения и саморазвития, но и важный фактор, обеспечивающий самореализацию обучающихся 
различного возраста в музыкальной сфере. Кроме вышеописанных условий и компонентов, 
хотелось бы обозначить, что осознание педагогом-музыкантом музыкальной исполнительской 
деятельности как возможного направления самореализации расширяет сферу его профессионального 
самосознания, самореализация в исполнительской деятельности повышает его статус как музыканта, 
следовательно, самореализация педагога-музыканта является значимым фактором, обусловливающим 
самореализацию как его, так и обучающихся в сфере музыкального искусства.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, 
ОДЕТОГО В РАЗНЫЕ СТИЛИ ОДЕЖДЫ

Артемцева Н.Г.
ИПРАН, Москва, Россия

Аннотация В статье рассматривается роль предпочитаемого стиля одежды в межличностном 
взаимодействии. Был дан подробный обзор теоретических и экспериментальных исследований, 
связанных с влиянием изменений внешнего вида человека на восприятие его психологических 
особенностей. Описан дизайн проведенного экспериментального исследования для проверки гипотезы 
о различиях в оценках психологической составляющей личности по ее внешнему виду в разных 
стилях одежды. Методы включали процедуру свободных ассоциаций, семантический дифференциал и 
регистрацию глазодвигательной активности с помощью айтрекера. 

Ключевые слова: восприятие, общее, типологическое, индивидуальное, стиль, психология моды
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PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE APPEARANCE
OF A PERSON DRESSED IN DIFFERENT STYLES OF CLOTHING

Artemtseva N.G.
IPRAS, Moscow, Russia

Abstract The article examines the role of the preferred style of clothing in interpersonal interaction. A 
detailed review of theoretical and experimental studies related to the influence of changes in a person’s appearance 
on the perception of his psychological characteristics was given. The design of the conducted experimental study is 
described to test the hypothesis of differences in the assessments of the psychological component of the personality 
by its appearance in different styles of clothing. The methods included the procedure of free associations, semantic 
differential and registration of oculomotor activity using an eyetracker.

Keywords: perception, general, typological, individual, style, psychology of fashion

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. В процессе общения достигается взаимопонимание, растет способность 
прогнозировать поведение друг друга в тех или иных обстоятельствах или, наоборот, возникают 
конфликты, проявляется неспособность предугадать поведение партнера по общению. Еще А. А. 
Бодалев (1982) указывал, что «необходимым условием взаимодействия между людьми является 
непрерывное получение информации каждым из его участников о различных сторонах и компонентах 
процесса взаимодействия» (с.51). Знакомясь с человеком или рассматривая его внешность, 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 др. Вместе с тем, в восприятии внешнего облика человека существует множество 
и других психологических аспектов.

Так, современные исследования, проводимые в рамках данной проблематики, направлены 
на изучение психологических характеристик, присваиваемых человеку на основе восприятия его 
внешности  и отношение к внешнему облику,  привлекательности человека по его внешности, внешнего 
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облика как фактора межличностного общения, оценки возрастных характеристик на основе восприятия 
внешнего облика, восприятия внешности человека в социальных сетях, восприятие внешнего облика 
человека в ситуации преступления или происшествия (юридические и криминологические аспекты) 
и др. 

Новым и перспективным направлением социальной психологии и психологии восприятия 
является психология моды, в рамках которой исследуются общие вопросы восприятия моды 
(Артемцева, Грекова, 2013, 2016) и отношения к моде (Артемцева, Грекова, 2015), восприятия брендов 
одежды (Антонова Н.В., Кумар А., Солорева М.А., 2016), влияние на восприятие одежды различных 
элементов художественного декорирования одежды (Коробцева Н.А., 2001; Медведева Т.В., Лапина 
Т.М., 2007), влияние PR-технологий на восприятие одежды (Дмитриева А.К., 2006) и др.

На пересечении психологии восприятия внешности и психологии моды находится проблематика 
восприятия и отношения к   стилю его одежды; именно данная область будет находиться в центре 
обсуждения в данной работе – восприятие и отношение к человеку в разных стилях одежды. 

По мнению Е. А. Петровой, визуально-семиотическое проявление внешнего облика является не 
только инструментом объективации и интерпретации субъекта в познании и в общении, но и орудием 
развития и формирования образа «Я» человека, а также как средство его экспрессивно-импрессивного 
проявления в общении. В нашем экспериментальном исследовании (Артемцева, 2003) было выявлено, 
что восприятие психологических характеристик человека по его лицу опосредовано набором 
базальных представлений об основных качествах личности. Это нашло свое выражение в том, что, как 
было установлено в результате факторного анализа, при восприятии человеческого лица стабильно 
выделяются три фактора, которым мы дали следующие названия: фактор 1 - «отношение к себе и к 
другим», в который с высокими нагрузками вошли шкалы добрый/злой, мягкий/жестокий, нежный/
грубый; фактор 2 – «экстраверсия-интроверсия» - отражает социальный аспект личности, как бы 
направленный вовне или внутрь. Наиболее значимые шкалы здесь веселый/грустный, общительный/
замкнутый, экстравертированный/ интравертированный; фактор 3 – «интеллектуальные качества», 
куда вошли шкалы целеустремленный/бесцельный, задумчивый/легкомысленный, умный / безумный. 
Данные факторы выделяются однообразно для любого представляемого стимула, т.е. для восприятия 
изображения любого лица. Мы полагаем, что выделенные нами факторы при оценках психологических 
характеристик по лицу человека относятся и к восприятию внутреннего содержания человека по его 
внешнему облику. 

Несмотря на разработанность этой проблематики в психологии, роль изменений внешнего облика, 
связанных с предпочтениями различных стилей в одежде остается мало изученной. Исследование 
влияния различного рода изменений внешнего облика на восприятие коммуникантов как проявление 
творческого подхода к оформлению своей внешности становится очень актуальной проблемой. 

Межличностное восприятие представляет собой многомерное, иерархически организованное 
динамическое целое, т. е. систему, функциональные компоненты которой неразделимы. Структура 
межличностного восприятия обычно описывается как трехкомпонентная. Она включает в себя: субъект 
межличностного восприятия, объект межличностного восприятия и сам процесс межличностного 
восприятия. Восприятие выступает в таком контексте как событие жизни индивида, имеющее 
предпосылки в прошлом и оказывающее влияние на настоящее и будущее. С точки зрения когнитивно-
коммуникативного подхода психологическая оценка человека по внешнему облику является функцией 
многих переменных, среди которых особое место занимают изменения внешности.

Цель нашего исследования - изучение особенностей психологической оценки внешности 
человека, одетого в одежду разных стилей

Гипотеза исследования – изменение внешнего облика человека, связанное с различными стилями 
одежды, влияет на восприятие психологических характеристик этого человека другими людьми

Методические процедуры -1. метод свободных ассоциаций, лексико-семантический анализ 
ассоциаций; 2. модификация семантического дифференциала, которая представляет собой набор шкал, 
созданных с помощью контент-анализа обобщенных лексических полей характеристик персонажа, 
даваемых испытуемыми:  3. регистрация окуломоторной активности участников исследования с 
использованием айтрекера

Выборка – 32 респондента, студенты московского вуза, средний возраст 22 года, девушки и 
юноши.

В качестве стимульного материала был использован комплект фотопортретов, специально 
созданный для этого исследования. На мониторе компьютера предъявлялись фотографии одной и 
той же девушки в модной одежде разных стилей (деловой, спортивный, casual, минимализм, гранж, 
романтический, вамп, сафари, ретро, эклектика и ни один из этих стилей). Важным моментом 
является тот факт, что на фотографиях была представлена одна и та же модель, внешний облик которой 
претерпел изменение исключительно за счет различных стилей одежды. Таким образом мы исключали 
влияние очень значимых переменных – возраст, пол, фигура.

Для проведения экспериментального исследования были использованы три методические 
процедуры:

Первая из них представляла собой метод свободных ассоциаций, который дает большую свободу 
для создания психологических портретов личности при восприятии внешности. Давалась устная 
инструкция: «Напишите первые пришедшие на ум слова (3-5), характеризующие психологический 
портрет этого человека» . Для обработки результатов был использован лексико-семантический анализ 
текстов данных характеристик, и сопоставлялись обобщенные описания внешности одного и того же 
персонажа, одетого в одежду разных стилей.

Целью использования метода свободных ассоциаций является  обнаружение общих, 
типологических и  особенных категорий, связанных с изменениями внешнего облика.

Выявлено, что наиболее часто при восприятии предложенных стимулов  испытуемые использовали 
следующие характеристики: Модная, Скромная, Общительная, Безвкусная, Умная, Замкнутая, 
Красивая, Скучная, Уверенная, Глупая. Эти слова присутствовали у всех испытуемых (не зависимо 
от типа личности испытуемого) и мы отнесли их к категории общего. Те же характеристики, которые 
встречались крайне редко (1-2 раза, например такие: эпатажная, заносчивая, галантная и др.) в каком-
либо одном сводном портрете были отнесены к категории индивидуального, остальные соотносились 
с психотипом воспринимающего (по системе психологических типов Н.Л.Нагибиной(2000)) и 
анализировались отдельно. Результаты анализа отражены в публикациях.

Вторая методика – это модификация семантического дифференциала, которая представляет собой 
набор шкал, созданных с помощью контент-анализа обобщенных лексических полей характеристик 
персонажа, даваемых испытуемыми.

Показано, что статистически значимые различия наблюдаются в оценках всех характеристик, 
представленных шкалами модифицированного семантического дифференциала. Статистическая 
значимость результатов проверялась с помощью непараметрического  метода сравнения зависимых 
выборок (T - Вилкоксона). Это и явилось убедительным доказательством нашей эмпирической 
гипотезы.

Третья процедура – регистрация окуломоторной активности испытуемых с использованием 
айтрекера (Eyegaze Edge 600 Series / или EAS Monocular; Программное обеспечение NYAN).  

Показано, что при считывании внутреннего содержания воспринимаемого человека, 
воспринимающему субъекту оказывается важным тот факт, как оформлен внешний вид 
воспринимаемого человека: одежда разного стиля оказывает определенное влияние на восприятие 
глубинных характеристик личности. Это подтверждается также в результате  анализа предпочтений 
выделяемых зон, зафиксированных с помощью айтрекера. Возможно это связано с такой 
дополнительной переменной как социальное сравнение. 

Таким образом, проведенное теоретическое и экспериментальное исследование позволило 
получить новые интересные факты и обозначить новые проблемы, требующие дальнейшей работы в 
дальнейшей области. 
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FEATURES OF PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF A PERSON BY HIS APPEARANCE
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Abstract. The article discusses the role of appearance design in interpersonal interaction. A detailed review 
of experimental studies related to the influence of changes in the appearance of a person on the perception of his 
psychological characteristics was given. An experimental study to test the hypothesis of differences in the estimates 
of the psychological component of the personality by its appearance before and after the change in weight and 
figure was provided. The methods were a free association procedure, the semantic differential and the oculomotor 
activity recording by an eye tracker. Male and female characters before and after weight loss were psychologically 
estimated very similar. Statistically significant differences are observed only in assessments of such characteristics 
as “fashionable” and “beautiful”. The visual fixations on male and female figures were located vertically along their 
figure from head to toe. When presuming the internal content of a perceived person, the perceiving subject does not 
care whether the first one is fat or slim, the personal traits become the main ones.

Keywords: perception; cognitive-communicative approach; fashion; figure fashionable standards; appearance
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО ВНЕШНЕМУ ВИДУ 

Артемцева Н.Г., Костригин А.А. 
Институт психологии Российской академии наук (РАН),

 Москва, Россия

Аннотация. В статье рассматривается роль дизайна внешнего вида в межличностном 
взаимодействии. Был дан подробный обзор экспериментальных исследований, связанных с влиянием 
изменений внешнего вида человека на восприятие его психологических характеристик. Было проведено 
экспериментальное исследование для проверки гипотезы о различиях в оценках психологической 
составляющей личности по ее внешнему виду до и после изменения веса и фигуры. Методы включали 
процедуру свободных ассоциаций, семантический дифференциал и регистрацию глазодвигательной 
активности с помощью айтрекера. Мужские и женские персонажи до и после похудения психологически 
оценивались очень схоже. Статистически значимые различия наблюдаются только в оценках таких 
характеристик, как “модный” и “красивый”. Визуальные фиксации на мужских и женских фигурах 
были расположены вертикально вдоль их фигуры с головы до ног. Предполагая внутреннее содержание 
воспринимаемого человека, воспринимающему субъекту все равно, толстый он или худой, личностные 
черты становятся главными.

Ключевые слова: восприятие; когнитивно-коммуникативный подход; мода; модные стандарты; 
внешний вид
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Research in the field of interpersonal perception allows us to reveal the mechanisms of the formation of a 
person’s knowledge of other people and the role that this knowledge plays in human behavior and activity. The 
process of communication manifests in two directions: on the one hand, mutual understanding is achieved, 
the ability to predict each other’s behavior in certain circumstances is growing, but on the other hand, conflicts 
can arise, the inability to predict the behavior of the communication partner appears. Getting acquainted with 
a person or considering his appearance, we try to give him a psychological description. People’s knowledge of 
each other begins with the first impression, which in psychology is devoted to the works of N.I. Babich, B.A. 
Umar, G.V. Dyakonova, S.M. Starodynova, etc. At the same time, there are many other psychological aspects in 
the psychology of perception of a person by his appearance (Artemtseva, 2008).

A special place in the development of the problem of perception of person’s appearance is occupied by the 
research of V. Labunskaya and colleagues (Baleva, 2018; Labunskaya, 2010; 2012), devoted to the perception 
of various traits of a person according to his appearance. Appearance not only reflects the main characteristics 
of a person, which are taken into account in communication with him (gender, age, social status, personality 
traits, etc.), but also is a means of expressing the inner world of a person and his self-presentation in the process 
of communication with other people.

A new and promising area of social psychology and psychology of perception is fashion psychology. 
At the intersection of the psychology of perception of appearance and fashion psychology is the problem of 
perception of the human appearance and figure. There are not many scientific studies dedicated to this problem. 
Most often, these studies were conducted within the framework of the psychology of personality or perception: 
person’s own appearance was studied as a personal trait (Ermolaeva, 2004). The empirical studies are on the 
perception of person’s own appearance and body when diseases of the body (Bardina, 2016), overweight and 
obesity (Ponomareva, 2010) and after various surgeries (Mitryaeva, 2018); the psychological traits of a person 
while striving for fashionable figure standards (Sargsyan, Artemtseva, 2017; Kholmogorova, Tarkhanova, 
2014), etc. However, in these works, aspects of a person’s perception of his own body, his creation of his body 
image and physical “self ” were studied in the inner plan. The issues of perceiving the appearance with changes 
in a figure and body (fat / slim) by another person and the psychological assessment of the other person by his 
appearance are almost not presented, which determines the relevance and novelty of our work.

And if in the Russian scientific literature just few works are devoted to the perception of appearance, 
body and figure of a person, then in foreign scientific literature we find quite a lot of studies on this topic. These 
studies examine the physiological mechanisms of perception of a body and figure; perception and attitude to 
individual parts of a human body; stereotypes, attitudes, psychological assessment of a figure, psychological 
assessment of appearance; studies of the perception of appearance and figure of a person by means of an 
eyetracker.

The preferences of various parts of a body and figure are elements of the ideals of beauty and associated 
with the social, economic, and gender characteristics of a perceiving person. T.F. Pettijohn & B.J. Jungeberg 
(2004) found that depending on the social-economic conditions of the United States, people’s ideals of beauty 
change (demonstrationg photographs of women laureates of the Playmate nomination in Playboy magazine): 
under “difficult” social-economic conditions, people prefer mature women with greater weight, taller, with a 
wide waist, small eyes, with a larger waist-to-hip ratio, with a lower bust-to-waist ratio and with poorly expressed 
values in relation to the body mass index; under “favorable” social-economic conditions, people prefer young 
women with lower weight, short stature, with a thin waist, large eyes, with a smaller waist-to-hip ratio, with a 
large bust-to-waist ratio and with strongly pronounced values in relation to the body mass index. A. Furnham, 
T. Tan, & C. McManus (1997) examined attitudes toward different types of male and female figures in the 
following aspects: attractiveness, youth, and health. They revealed that women and men of normal weight are 
considered the most attractive; women and men of normal weight are considered the healthiest, and women 
with low weight (very thin) and men with overweight (very fat) are perceived as unhealthy.

C.E. Rucker & T.F. Cash (1992) found correlations between estimates of slimness / fatness of a figure 
and personality traits in “white” and “black” American women. High estimates of the fatness of other women’s 
figures among “white” American women are associated with large expanses on caring for their appearance, fear 
of gaining excess weight and anxiety about their figure; African-American women evaluate other women in 
relation to their own weight and body image.

A large number of studies are conducted on attitudes in relation to fat people. E. D. Rothblum (1992) 
speaks of stigmatization of overweight women: they are condemned, blamed for their fatness, considered as 
a less affluent segment of the population, and are often denied when employing. M.V. Roehling (1999) lists 
the psychological traits that are attributed to overweight people when hiring: lack of self-discipline and self-
control, laziness, weak conscience, underdeveloped work skills, low competence, sloppy manner, low personal 
hygiene, high probability of the presence of personal and emotional problems, poor health, low probability of 
their acceptance by colleagues, frequent absenteeism.

There are works on the perception of people with a slim figure. M. Hodgins (1992) investigated the 
“healthy body - healthy mind” stereotype and found that most people evaluate people with a healthy and athletic 
body as psychologically stable and prosperous. J. Hewig (2008) et al. found that when perceiving and assessing 
the attractiveness of a person’s appearance, a face region plays an important role: there is a fairly large number 
of subjects’ visual fixations (established using an eye tracker) on the face when perceiving a person’s appearance 
of both their own and opposite sex. They also found that males, when perceiving female photographs, mostly 
gaze at the chest area, while females gaze at the area of male’s legs. R. Garza, R. R. Heredia & A. B. Cieslicka 
(2016) showed that when assessing the attractiveness of another person’s appearance, the main areas of fixation 
are the face, chest and midriff. P. L. Cornelissen et al. (2005) found out what is the algorithm for perceiving a 
human figure and in what areas of a body the gaze is fixed when assessing attractiveness, body fat and waist-to-
hip ratio. They found that when assessing attractiveness the subject’s visual fixations are located vertically along 
the figure from the waist to the shoulders (then researchers believe that these areas of the figure are used to 
assess attractiveness); when evaluating body fat, fixations are present on the midriff; when assessing the waist-
to-hip ratio fixations on these areas are observed, however, these areas make a small contribution to assessing 
the attractiveness of a body.

A significant area of research on perception of appearance relates to personality and psychophysiological 
factors that influence perception and psychological assessment. H. R. George et al. (2011) studied how anorexia 
patients perceive and evaluate the attractiveness of human figures. They found that, firstly, they evaluate people 
with a low weight as more attractive, and secondly, their visual fixations on a figure of an estimated person 
prevail in the regions of shoulders, chest, groin and thighs. This is probably due to the fact that fat deposits 
can accumulate in these parts of a body. These results differed from those of healthy people: when assessing 
attractiveness and size of figure lower weight subjects look mainly at the stomach and above the chest. A. D. 
Lykins, T. Ferris & C. A. Graham (2014) note that depending on how much a person is satisfied with parts of 
his body, he will pay more attention to these parts of a figure and appearance of another person. They found 
that women who are satisfied with parts of the body such as the waist-to-hips and legs area look more at these 
parts of a body of other women, and vice versa, which is probably due to the satisfaction or concern of women 
about their body.

Analyzing the examined studies, we should note that, despite the presence of a sufficiently large number 
of works on the perception and psychological assessment of appearance and a figure, nevertheless they are 
focused mainly on the perception of a body and figure, but not the whole appearance, and psychological 
assessment limited only by attractiveness and individual personality traits.

Despite the elaboration of these problems in psychology, the role of changes in the appearance (weight, 
height, age, style, clothing, presence / absence of accessories, etc.) in the presentation of oneself to others 
remains little studied. The study of the influence of various kinds of changes in the appearance on the perception 
of communicants as a manifestation of a creative approach to the design of person’s appearance becomes a very 
urgent problem. Moreover, the use of eye tracking in the study of the perception of personal psychological 
traits according to his appearance allows not only to reconstruct communicant\s strategies of interpersonal 
perception, but also to establish the preferences of the distinguished zones when reading the internal content 
of a perceived person.

In our opinion, perception and psychological assessment of a person’s appearance are organic elements 
of the social perception process, are subject to its mechanisms and belong to the category of interpersonal 
perception and interaction.

Interpersonal perception is a multidimensional, hierarchically organized dynamic whole, i.e. a system 
whose functional components are inseparable. The structure of interpersonal perception is usually described 
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as ternary. It includes: a subject of interpersonal perception, an object of interpersonal perception and a 
process of interpersonal perception itself. Perception appears in such a context as an event of an individual’s 
life, having prerequisites in the past and influencing the present and future. From the point of view of the 
cognitive-communicative approach, the psychological assessment of a person in appearance is a function of 
many variables, among which a special place is occupied by changes in appearance.

The mechanisms of social perception that can participate in the perception of person’s appearance are 
empathy, attraction, causal attribution, identification, social reflection. Among the social-psychological effects 
that determine the perception of appearance, one can note the effect of the first impression (attitude), the halo 
effect, the effect of primacy and novelty, the effect of stereotyping. In our opinion, these phenomena of social 
perception affect the features of a person’s psychological assessment by his appearance.

On the other hand, the visual-semiotic manifestation of the appearance is not only a tool for objectification 
and interpretation of a subject in cognition and communication, but also a tool for the development and 
formation of the image of the “self ” of a person, as well as a means of its expressive-impressive manifestation 
in communication (Petrova, 2015).
Method

The aim is to study the features of the psychological assessment of the appearance of a fat and slim person.
A set of photo portraits specially created for this study was used as stimulus material (see Fig. 1, 2, 3, 4). 

The portraits depict men (women) how they look in life before and after weight loss (8 photos: 2 - one man 
before and after weight loss, 6 - three different women before and after weight loss). A very important point is 
the fact that people in a pair differ only in figure (age, posture and clothes are the same). The photographs show 
real people whose appearance has undergone a change in a very short period of time. 

Three experimental procedures were used to conduct an experimental study. The first of these is the 
method of free association, which gives great freedom for the construction of psychological portraits of a 
person when perceiving his appearance. To process the results, we used a lexical-semantic analysis of the texts 
of these characteristics, and compared generalized descriptions of the appearance of one and the same character 
before and after the changes. The purpose of using the free association method is to detect special categories 
associated with changes in the appearance. The second method is a modification of the semantic differential, 
which is a set of scales created using the content analysis of each character’s generalized lexical fields. The third 
procedure is the recording of the oculomotor activity of subjects using an eye tracker (Eyegaze Edge 600 Series 
/ EAS Monocular; NYAN Software).

Research hypothesis: a change in the appearance that is associated with a person’s weight affects the 
perception of his psychological traits by other people.

Subjects: 50 young people aged 16 to 30 years.
The study was conducted in two stages.
At the first stage, the subjects on the monitor screen were sequentially presented images of people 

(stimulus material) in random order. An oral instruction was to write the first words that came to mind (3-5) 
characterizing this person. The study was conducted in an individual form, the time of viewing photographs 
was not limited.

The second stage of the study used eye tracking. A subject sat in front of a computer monitor. The screen 
shows the image of a person. Stimulus material - images of the same character in two versions: before losing 
weight and after (4 characters). Presentation of the images took place in random order. The subject looked 
at the screen and assessed the characteristics of the presented characters, which the researcher called. The 
researcher made assessments in the protocol of the modified semantic differential, created on the basis of 
lexical-semantic analysis of psychological descriptions texts of the characters.

The received date was processed using Statistica 7. 
Results and discussion

The method of free association gives greater freedom for the creation of psychological portraits of the 
personality in the perception of appearance. Based on the lexical-semantic analysis of characteristics given 
by the subjects, a protocol of the modified semantic differential was created, which included the following: 
Fashionable, Modest, Sociable, Tasteless, Smart, Closed, Handsome, Boring, Confident, Stupid.

It was found that the psychological characteristics of a person’s appearance before and after weight loss 

are evaluated as follows (Fig. 1, 2, 3, 4).

 Fig. 1. Mean estimates of psychological traits of person’s appearance before and after weight loss (a 
male) (the significant statistical differences were on the scale “beautiful”)

 

Fig. 2. Mean estimates of psychological traits of person’s appearance before and after weight loss (a 
female № 1) (the significant statistical differences were on the scale “beautiful” and “fashionable”)
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Fig. 3. Mean estimates of psychological traits of person’s appearance before and after weight loss (a 
female № 2) (the significant statistical differences were on the scale “fashionable”)

 

Fig. 4. Mean estimates of psychological traits of person’s appearance before and after weight loss (a 
female № 3) (the significant statistical differences were on the scale “beautiful”)

Character estimates before and after weight loss are very little different. As methods of mathematical data 
processing, the Wilcoxon signed-rank test was used (a nonparametric test for dependent groups). We tested 
the significance of differences in the ratings of all subjects for each character (on each scale). The estimates of 

two characters on all scales (a male and a women № 1) were statistically significantly different: T = 115551, p 
<0,05 and T = 11809, p <0,05, respectively. However, a comparison of the extimates on each scale separately 
showed that this is due to the estimates on the scales “fashionable” and “beautiful”. When a male was perceived 
before and after changes in appearance related to weight and, accordingly, to the figure, only the “beautiful” 
characteristic was evaluated differently (T=50,5, p<0,05): after losing weight, when changing the figure he was 
perceived as more beautiful than before the changes. When females were perceived before and after changes 
in their appearance that were related to weight, and, accordingly, to the figure, the “fashionable” (female № 1 
– T=53,5, p<0,05, female № 2 – T=47,0, p<0,05) and “beautiful” characteristics (female № 1 – T=33,5, p<0,05, 
female № 3 – T=40,0, p<0,05) were evaluated differently: after weight loss, when the figure changed, they were 
perceived as more fashionable than before the change. This can be associated with a special attitude to fashion 
among the subjects. Thus, our hypothesis was partially confirmed.

Our study showed that when presuming the internal content of a perceived person, the perceiving subject 
does not care whether he is fat or slim, the personal traits become the main ones. This is also confirmed by 
analyzing the preference for the allocated zones recorded using the eye tracker.

There are the trajectories of the subjects’ gaze during the perception of the characters (Fig. 5 and 6).
 

Fig. 5. Trajectories of the gaze on a male character’s figure before and after weight loss

 

Fig. 6. Trajectories of the gaze on a female character’s figure (№ 1) before and after weight loss
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As shown in Fig. 5 and 6, when assessing the psychological traits of a person according to his appearance, 
the visual fixations of subjects are located vertically along the figure from head to toe, the fixations are also 
observed in the hips, however, these areas make a small contribution to the assessment of psychological aspects 
of personality. These results are consistent with the results by P.L. Cornelissen et al. (2009). Indeed, appearance 
not only reflects the main traits of a person, which are taken into account in communication with him (gender, 
age, social status, personality traits, etc.), but also is a means of expressing the person’s inner world and its 
self-presentation in the communication process with other people. Apparently, this is why we received very 
few statistically significant differences in evaluating the internal content of an individual in appearance. Such 
a result in itself opens up a further prospect of research in this direction and raises many questions for future 
researchers. 

People with weight problems are afraid to be rejected by society, and especially in personal relationships. 
Do communicative attitudes affect the perception of people with weight problems? This and other issues require 
special research.

Thus, the conducted theoretical and experimental research allowed us to obtain new interesting facts and 
identify new problems that require further work in the future field.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ И ИХ СВЯЗЬ 
С ИНТРОВЕРСИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ

Кучер И.В.
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Россия

Аннотация: В статье проводится анализ психологических особенностей креативности в 
современных отечественных исследованиях. Анализируется корреляционная связь интроверсии и 
креативности. Обосновывается наличие интроверсии и креативности в художественно-творческой 
деятельности. Проводится описание личностных качеств креативных интровертов, занимающихся 
художественно-творческой деятельностью. Делается предположение о том, что достаточный уровень 
интеллекта в сочетании с интроверсией способствует высокой креативности в художественно-
творческой деятельности. 

Ключевые слова: креативность, интроверсия, художественно-творческая деятельность.  

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF A CREATIVE PERSONALITY AND THEIR CONNECTION WITH 
INTROVERSION, PRESENTED IN MODERN DOMESTIC STUDIES

Kucher I.V.
Pacific State University, Khabarovsk, Russia

Abstract: The article analyzes the psychological characteristics of creativity in domestic science. The 
relationship between introversion and creativity is analyzed. The presence of introversion and creativity in artistic 
and creative activity has been substantiated. The description of the personal qualities of creative introverts engaged 
in artistic and creative activities is carried out. It is suggested that a sufficient level of intelligence in combination 
with introversion contributes to creativity in artistic and creative activities.

Keywords: creativity, introversion, artistic and creative activity.

Современная психология особое значение отводит изучению феномена креативности. 
Исследования, связанные с креативностью проводятся в разных направлениях, которые пытаются 
объяснить ее истоки: что конкретно вызывает в человеке активацию креативности. 

Наше исследование связано с исследованием креативности у подростков, занимающихся 
художественно-творческой деятельностью и имеющих интровертированный характер. Мы 
предполагаем выявить взаимосвязь интроверсии и креативности в художественном творчестве. 
Под художественно-творческой деятельностью мы будем понимать изобразительную деятельность 
художника.

Е.П. Ильин определяет креативность как способность человека порождать необычные идеи, 
находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления [5]. Многочисленные 
исследования креативности связывают ее с уровнем интеллекта в определенной закономерности. Пока 
показатели интеллекта не становятся высокими, идет прямая корреляция с креативностью. Но при 
высоких показателях интеллекта, креативность начинает действовать как независимая способность. 

Часть исследований связывают креативность с личностными особенностями человека, с его 
эмоциональной и потребностной сферой. Но большинство исследователей придерживаются точки 
зрения на креативность как на совокупность интеллектуальных и личностных качеств. Из этого 
возникают определённые противоречия, отражающиеся в парадоксальной феноменологии: человек 

с высокими способностями может не быть творческим, и наоборот, нередки случаи, когда менее 
обученный и даже менее способный человек является творческим [1].

Интеллектуальную основу креативности изучала  В.М. Голубова. Автор анализируя 
интеллектуальный и личностный компоненты творчества связывает креативность с интеллектуальным 
компонентом. В данном исследовании был сделан вывод о  том, что имеющиеся попытки управлять 
креативностью через воздействие на ценностные, мотивационные и эмоциональные аспекты не ведут 
к существенному повышению эффективности и поэтому не могут быть базовыми при формировании 
творческого мышления. Из личностных качеств, автор делает упор на рефлексии, как на существенном 
личностном компоненте, обеспечивающим функционирование креативного поля [2].

Исследования А.М. Пахомовой показали интересную связь интеллекта с невербальным 
компонентом творческого мышления: чем выше интеллект подростка, тем выше уровень его 
творческого мышления на невербальном уровне. Для вербального компонента творческого мышления 
такая зависимость отсутствует [8]. Таким образом, возникает логичное предположение о том, 
что в художественном творчестве, как в невербальной деятельности, важен аспект определенного 
интеллектуального уровня подростка, чтобы его деятельность была креативной.   Здесь мы видим 
подтверждение того, что одним из существенных компонентов креативности является интеллект 
выше среднего.  Данное исследование косвенно опровергает распространённое мнение о том, что в 
художественной деятельности интеллектуальный компонент не имеет важного функционального 
значения.   

Е.Л. Солдатова исследуя креативность в структуре личности подростка, выявила, что общий 
уровень интеллекта высоко коррелирует с такими показателями креативности как гибкость и 
продуктивность. Связь интеллекта с беглостью отсутствует.

Связь уровня креативности у подростков с качествами в структуре личности, выражена в 
межперсональных, ролевых функциях, межличностной адекватности, самоуверенности в общении 
и взаимодействии. В своем исследовании Е.Л. Солдатова охарактеризовала три уровня личностной 
зрелости и, соответственно высокому уровню личностной зрелости соответствовал высокий уровень 
таких показателей креативности как гибкость и продуктивность. Для подростков этого типа характерны 
самоуверенность, успешность в общении и взаимодействии, доминирование, поведенческая гибкость. 
В данном описании мы видим такой компонент экстравертного типа личности, как успешность в 
общении и взаимодействии.

В этом же исследовании было выявлено, что положительный эффект по формированию 
креативности, полученный в ходе тренинговых занятий, сохраняется лишь в условиях поддерживающей 
среды. В ситуации невостребованности навыков креативности эффект тренинга не закрепляется и 
результаты снижаются [13]. 

Напрашивается вывод о том, что описанный высокий показатель креативности, зависимый 
от определенной среды связан с потребностью в социальных контактах и если данная потребность 
не удовлетворяется, то креативность снижается. Для экстравертного типа личности, в котором 
социальные контакты играют ключевую роль, поддерживающая среда будет иметь решающее значение 
в проявлении креативности.

Данное исследование Е.Л. Солдатовой вступает в противоречие с основными способами 
организации художественной деятельности, в которой потребность в общении и взаимодействии 
может снизить продуктивность работы, так как для продуктивности требуется долгая сосредоточенная 
работа. Для достижения успехов в художественной деятельности более значимыми будут как раз 
интровертированные черты. 

И.В. Фокина в своей работе показала, что в связи с экстравертной потребностью в общении 
есть риск поддаваться давлению окружающих, становиться конформными. Все это способствует 
шаблонности мышления [16]. Мы видим, как в этом случае важна высокофункциональная внешняя 
среда, чтобы проявлять достаточную креативность. 

В том же исследовании автор говорит, что интровертированные подростки при возникновении 
необычной, творческой задачи создают решение как бы с нуля, исходя из собственного внутреннего 
мира. Можно сказать, что погруженность в собственные идеи и замкнутость являются благоприятной 
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средой для развития оригинальности у подростков-интровертов. Таким образом, у интровертов 
высокофункциональной должна быть внутренняя среда, чтобы проявлять достаточный уровень 
креативности. 

В связи с этим автор приводит довод в пользу обратной взаимосвязи беглости с оригинальностью. 
Интроверты дают меньшее количество ответов в единицу времени, но эти ответы детальнее 
проработаны и оригинальны. Так интроверты имеют более низкие значения показателя беглости 
и гибкости мышления [16]. Результаты данного исследования позволяют нам подтвердить наше 
предположение о том, что интроверсия может способствовать проявлению креативности в 
изобразительной деятельности, так способствует усидчивости, вдумчивости и оригинальности в 
работе. 

В другом исследовании, определяющем взаимосвязь интеллекта и креативности у разных типов 
личностной организации, было выявлено, что взаимосвязи показателей интеллекта и креативности у 
экстравертов с возрастом сохраняются, у интровертов - становятся независимыми. При этом, чем выше 
уровень креативности, тем меньше он зависит от уровня интеллекта. У высококреативных испытуемых 
интеллект и креативность являются независимыми величинами [12]. Таким образом, мы видим, что 
креативность при экстраверсии сильно зависит не только от внешней среды, но и уровня интеллекта. 
В отличие от этого, креативность при интроверсии выступает более независимым свойством, не 
требующим повышения уровня интеллекта и при этом опирающегося на свою внутреннюю среду.  

И.В. Львова в своей работе говорит о том, что развитие креативности определяется двумя 
группами факторов: внешних и внутренних. Первые обусловлены наличием взаимосвязи креативности 
как свойства личности со средой, вторые обусловлены потребностями, интересами, индивидуально-
психологическими особенностями личности. Автор связывает рост креативности со сменой 
уровней креативности, критерием которых служит смена деятельностно-опосредованных типов 
взаимоотношений с референтной группой и качественное изменение психологического содержания 
каждого уровня [7]. Таким образом, рост креативности будет значимо изменять внешние проявления, 
связанные с деятельностью человека и его отношениями в поле этой деятельности, так и внутренние 
проявления, связанные с мотивационными, побудительными факторами.

Здесь возникает вопрос о том, что служит причиной изменений: сам рост креативности, либо 
изменение взаимоотношений со средой, либо мотивационно-побудительные внутренние факторы. 
Логично предположить, что есть определенная зависимость от степени экстраверсии-интроверсии. 
При экстраверсии значимыми могут оказаться отношения со средой, при интроверсии - внутренние 
мотивационные факторы. 

В исследовании С.В. Фатеева затронуты такие мотивационно-побудительные факторы 
творческой деятельности. Автор изучал воображение как фактор продуктивности в деятельности и 
установил, что образ воображения вызывает или повышает мотивационное возбуждение. При помощи 
процессуальных способов построения новых образов воображения у субъекта осуществляется переход 
от потребности к мотивации. Автор обосновывает причинно-следственные связи, в которых именно 
воображение выступает фактором продуктивности деятельности [15]. Данное исследование наводит 
на мысль, что у интровертов высокий уровень воображения будет способствовать росту креативности, 
так как присутствует зависимость данного роста от внутренних мотивационных факторов. 

Внутренняя группа факторов затронута в исследовании И.К. Цайх, где рассматривались 
личностные и когнитивные аспекты креативности, такие как любознательность и изобретательность. 
Исследователь показала, что любознательность и изобретательность выражают личностную активность, 
в основе которой лежат соответственно познавательная и творческая потребности. При этом и 
любознательность, и изобретательность связаны с основными показателями креативности следующим 
образом: любознательность более тесно связана с гибкостью и беглостью, а изобретательность 
преимущественно с признаками оригинальности [18]. Связь изобретательности с оригинальностью 
косвенно может указывать на связь изобретательности с интроверсией, так как мы уже говорили о 
том, что для интровертов характерен высокий показатель именно оригинальности.

И. Пуфаль-Струзик представил творческую личность как субъекта, способного к преодолению 
собственных физических и умственных ограничений, то есть способного к трансгрессиям. Трансгрессии 

понимались исследователем как намеренные, сознательные, продуктивные и нестереотипные действия 
и мыслительные процессы творческого и экспансивного характера благодаря которым индивид 
преобразует действительность. Наиболее специфической и способствующей творческой активности 
является мотивация самопобуждающего характера, источник которой находится в самой творческой 
личности. В основе этой мотивации лежат три потребности: потребности в творчестве (как ведущая, 
доминирующая), познавательная и потребность в самоутверждении (как главные) [10]. 

Таким образом мы видим, что мотивационно-побудительные факторы имеют довольно 
сложную структуру, но при этом в разных исследованиях присутствуют повторяющиеся личностные 
потребности: потребность в творчестве (изобретательность) и любознательность (познавательная 
потребность). Однако последнее исследование в качестве базовой потребности выделяет и потребность 
в самоутверждении. Можно предположить, что самоутверждение интроверта и экстраверта будет 
разным. 

Опираясь на приведенные выше описания интровертной личности, а также выделяя внутреннюю 
среду, как фактор креативности интроверта, более вероятно, что самоутверждение в данном характере 
будет проявляться через продуктивность деятельности, через ее результаты. Чем продукт деятельности 
выше качеством, тем сильнее реализуется потребность в самоутверждении.  

Г.В. Ковалева в своем исследовании выявила значимый кластер черт личности, связанный с ростом 
креативности. К ним относится рефлексивность, гибкость познавательного контроля, низкий уровень 
Я-Воплощенного. Автор называет креативность причинно-подобным фактором для формирования 
данных черт личности [6]. 

Рассмотрим эти качества личности с позиции интроверсии. Рефлексивность присуща 
интровертам изначально, мы это рассматривали в предыдущем параграфе. Обратимся к гибкости 
познавательного контроля. Гибкий—ригидный когнитивный контроль отражает уровень напряжения 
в процессе перехода от вербальных функций к сенсорно-перцептивным. Респонденты с гибким 
контролем способны тормозить более сильные по своей природе вербальные функции ради восприятия 
цвета, обнаруживая этим автоматизацию познавательных функций [9]. Как мы видим, способность 
тормозить вербальные функции выступает индикатором гибкости. Если мы снова обратимся к 
описанию интровертной личности, то увидим, что процессы торможения у интровертов развиты 
достаточно хорошо и для интроверта не составляет трудности тормозить вербальные функции. Таким 
образом, два качества из кластера соответствует как креативности, так и интроверсии.  

Г.В.Турков изучал когнитивный контроль у интровертов и экстарвертов. В субгруппах 
«ригидные» и «гибкие» экстраверты и интроверты представлены практически поровну. Но при этом, 
при сопоставлении двух оказалось, что среди экстравертов преобладают «интегрированные», а среди 
интровертов – «неинтегрированные» испытуемые [14]. М.А. Холодная выделяет такой момент, что 
у представителей субгруппы «неинтегрированных» в силу относительной автономности словесно-
речевого и сенсорно-перцептивного опыта...присутствует слабо выраженный эффект интерференции, 
хотя при этом они имеет совершенно другое когнитивное обеспечение по сравнению со столь же слабо 
выраженным эффектом интерференции в субгруппе «гибких» [17]. 

Еще одно подобное исследование показывает, что интроверсия не всегда дает оптимальный 
уровень активности при познавательной контроле. Наиболее оптимальными в этом отношении 
выступают так называемые нейротичные интроверты. Благодаря своей чувствительности такие 
интроверты решают задачи поиска изменений быстрее по сравнению с другими группами интровертов 
[3]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что гибкость познавательного контроля с 
некоторой долей преимущества присуща именно интровертам. 

Рассмотрим третью черту личности из кластера креативности - Я-Воплощенное. В описании 
Л.Я Дорфмана и А.Ю. Калугина Я-Воплощенное указывает на Другого, на обладание этим Другим 
[4]. Обращаясь к особенностям интроверсии, как стремлению отгородиться от Другого, мы можем 
предположить, что Воплощенное Я интроверта будет стремиться к низким показателям. Это также 
будет косвенно указывать на то, что интроверсия и креативность имеют схожие личностные 
характеристики.

Г.В. Ковалева указывает, что рост креативности формирует вышеназванные личностные 
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качества, но мы можем допустить и обратную закономерность: рост обозначенных личностных качеств 
может стать причиной роста креативности. Обобщая можно сделать вывод, что данные личностные 
качества, присущие и креативным и интровертным субъектам, могут также указывать и на то, что 
рост интровертных характеристик будет способствовать росту креативности. 

Делая краткий вывод из выше перечисленных характеристик креативной личности, мы можем 
выделить следующие, значимые для нашего исследования характеристики, которые были выявлены 
статистически чаще, чем остальные: 

- Достаточный уровень интеллекта (выше среднего). Наличие интеллекта выше среднего 
довольно значимый фактор, хотя при этом дальнейшее повышение интеллекта не существенно для 
интровертов;

- Любознательность и воображение как самопобуждающие факторы личностной активности. 
Здесь важен именно момент самопобуждения как внутренний фактор активности, не зависимый от 
внешних условий.

- Восприимчивость как психическая (нейротичность), так и интеллектуальная. Высокая 
восприимчивость связана с высокой чувствительностью к решаемым проблемам;

- Психическая устойчивость. Как ни парадоксально, но высокая восприимчивость сочетается 
с психической устойчивостью, способностью выдерживать нагрузку и стрессовые ситуации. С.С. 
Савенышева в своих исследованиях говорит о том, что для одаренных подростков характерны меньшие 
психические затраты в условиях интеллектуального напряжения [11].

- Гибкость, способность видеть ситуации в разных аспектах, находить разные способы решений. 
Проявление гибкости важно, как в интеллектуальной, так и в психической сферах личности.

- Независимость, проявляющаяся как в мышлении, так и внешнем проявлении. Способность 
самостоятельно принимать решения нести ответственность;

- Рефлексивность.
Данные личностные характеристики достаточно весомо коррелируют с психологическими 

характеристиками интровертов, а именно: рефлексивность, восприимчивость, независимость, 
психическая устойчивость. 

Таким образом, при условии наличия у интровертов коэффициента интеллекта выше среднего, 
можно предположить высокую вероятность проявления креативности в той деятельности, которая 
вызывает значимый интерес у интроверта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Поронок С.А.
Приднестровский государственный университет  им. Т.Г. Шевченко, Приднестровье, Молдавия

Аннотация. В статье рассмотрены пути формирования профессиональной компетентности 
педагога-музыканта в условиях культурной среды современного университета. Представлена 
характеристика феномена культурной среды университета в контексте становления духовно-
нравственного мировоззрения студентов-музыкантов. 

Ключевые слова: современный университет,  культурная среда современного университета, 
профессиональная компетентность, педагог-музыкант, ценностные ориентации.

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER-MUSICIAN IN THE CULTURAL 
ENVIRONMENT OF A MODERN UNIVERSITY

Poronok S.A.
T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University, Pridnestrovie, Moldova

Abstract. The article considers the ways of forming the professional competence of a teacher-musician in the 
cultural environment of a modern university. The characteristic of the phenomenon of the cultural environment 
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presented.
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Культурные преобразования, происходящие на современном этапе развития социума и 
образования, обусловлены так называемой «культурной динамикой», которая диктует необходимость 
совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе. В 
свою очередь, культурные трансформации определяют значимость и важность формирования 
профессиональной компетентности педагогов-музыкантов в условиях культурной среды современного 
университета.

 Современный университет – это полифункциональный механизм, обусловленный процессами 
гуманитаризации, где целенаправленный процесс воспитания и обучения личности обеспечивает 
подготовку кадров для профессиональной деятельности, формирует целостность мировоззрения 
личности, воспитывает гражданскую позицию, способствует сохранению исторической 
преемственности поколений и развитию национальной культуры. 

В связи с этим высшая школа является системообразующей частью культуры, своего рода 
корпорацией современных технологий и инновационных методик в контексте применения 
компетентностного подхода (В. А. Болотов, В. И. Воротилов, Е. А. Евсецова, В. А. Исаев, В. В. Сериков, 
Ю. Г. Татур) в формировании личности студента как субъекта культурной среды университета. 

Актуальность проблемы формирования профессиональной компетентности педагога-музыканта 
очевидна, поскольку обусловлена рядом противоречий:

– между потребностью современного общества в компетентных специалистах и недостаточной 

разработанностью педагогических условий подготовки студентов-музыкантов к просветительской 
деятельности;

– между традиционными подходами классического образования и стремительной динамикой 
техносферизации культурно-образовательного пространства, развития инновационных технологий в 
современном образовательном процессе. 

Изучив научные концепции в области исследования феномена культурной среды в целом 
(Е. С. Мертенс, Л. И. Мещерякова, О. В. Ромах, П. Н. Савицкий, А. Я. Флиер) и культурной среды 
университета, можно характеризовать ее как уникальную систему поликультурного образовательного 
пространства, основанного на полифункциональности (познавательная, коммуникативная, 
аксиологическая функции, рефлексия), толерантности, свободном сотрудничестве и диалогичности 
разных культур и традиций. В свою очередь, культурная среда стимулирует самоопределение индивида 
(личности студента) в современном социуме по принципу культурной универсализации, содействует 
становлению его духовно-нравственного мировоззрения и эстетического развития, а также отвечает 
за формирование ценностных ориентаций, гуманистических характеристик и профессиональных 
компетенций студентов в аспекте профессионально-педагогической специализации [1].

В качестве доминирующих характеристик культурной среды университета рассматривают такие, 
как: 

– информативность, обеспечивающая овладение студентами комплексом ключевых компетенций 
и культурных мотиваций необходимых в профессиональной деятельности;

– интерактивность, способствующая сотрудничеству, межсубъектному  взаимодействию; 
– интегративность, как непосредственная включенность субъектов культурной среды 

университета в образовательный процесс;
– коммуникативность, содействующая трансляции информации интеллектуальной 

направленности, создавая определенную информационную сферу вуза; 
– наконец, проективность, предусматривающая способность среды как таковой к моделированию 

инновационного культурно-образовательного пространства [2].
Представленные свойства культурной среды современного университета обусловливают 

значимость базовых компонентов  профессиональной компетентности.
Аккумулируя опыт научных исследований в области формирования профессиональной 

компетентности можно отметить, что она являет собой средоточие следующих аспектов: 
• когнитивный (научные, предметные знания);
• операционно-технологический (способы и виды деятельности, умения принимать 

нестандартные решения); 
• аксиологический (опыт эмоционально-личностного отношения к социуму) [3].
В качестве дополнительных компонентов профессиональной компетентности педагога 

выделяют: способность обобщать свой ценностный опыт, привлекать инновационный опыт коллег и 
продуктивно с ним взаимодействовать, а также креативность, как определенный ресурс личностно-
профессионального саморазвития [4].

По мнению современных исследователей, преобладающим в профессиональной компетентности 
личности педагога является собственно личность, в структуре которой выделяется ее мотивация; 
свойства личности (психолого-педагогические способности, процессы и состояния) и интегральные 
характеристики личности (педагогическое самосознание, индивидуальный стиль, креативность как 
творческий потенциал) [5]. 

Исходя из этого, можно предположить, что формирование профессиональной компетентности 
педагога-музыканта обусловливает важность реализации ценностного отношения к своей 
профессиональной деятельности. Отсюда в качестве критериев оценки педагогической компетентности 
служат ценностные ориентации педагога, детерминируя способности студентов-музыкантов, как 
субъектов современного университета, к освоению ключевых профессиональных компетенций. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью сегодня понимается интегративное 
личностно-деятельностное основание, которое представляет собой эквивалентное сочетание знаний, 
умений и сформированной профессионально-ценностной позиции, позволяющее самостоятельно 
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и качественно выполнять задачи профессиональной деятельности и находящееся в диалектической 
зависимости с профессиональной направленностью личности [6].

Уточняя содержание профессиональной компетентности педагога-музыканта следует отметить, 
что она включает в себя наличие специальных методологических знаний и навыков в организации 
музыкально-педагогической работы, научно-исследовательской, инструментально-исполнительской, 
музыкально-просветительской деятельности. Между тем, формированию профессиональной 
компетентности будущих педагогов-музыкантов в условиях культурной среды университета 
способствуют знания музыкально-теоретических, музыкально-исторических и музыкально-
исполнительских дисциплин. 

В свою очередь, междисциплинарное взаимодействие содействует активизации способности 
специалиста-музыканта в области инновационной деятельности, а также проектной работы, как 
неотъемлемой части  процесса реализации креативно-творческих ресурсов личности.

Одной из важных составляющих профессиональной компетентности служат умения будущих 
педагогов-музыкантов взаимодействовать с коллегами, учащимися, их родителями. Таким образом, 
способность к коммуникации, интеграции, межсубъектному взаимодействию, самоактуализации, 
рефлексии, а также творческое применение креативного мышления, вовлечение обучающихся в разные 
виды музыкальной деятельности, в совокупности, обеспечат процесс эффективного становления 
профессиональной личности педагога-музыканта. 

Владение проектными технологиями в области музыкально-педагогической, просветительской 
деятельности будет способствовать интеллектуальному развитию представителей музыкально-
педагогических специальностей, адаптации педагогических инноваций, формированию ценностных 
ориентаций и профессионально важных качеств личности.

Таким образом, правильно организованная культурная среда университета является своего рода 
моделью поликультурного социума, которая транслирует будущему педагогу-музыканту ценностные 
ориентации, способствует межкультурному взаимодействию, профессиональному становлению 
личности, ее компетентности, авторитетности и самореализации в современном культурно-
образовательном пространстве.

Предложенные аспекты профессиональной подготовки музыканта-педагога, несмотря на 
очевидность востребованности в современном обществе отмеченных в них требований, далеко 
не всегда оказываются включенными в реальный облик представителей данной специальности в 
регионах. Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы формирования ценностных приоритетов 
педагогов-музыкантов, а также развитие умений и способностей контактировать с различными 
группами обучающихся. 

Однако ценностный контекст становления компетентного музыкального специалиста не может 
сегодня ограничиваться исключительно академическими музыкальными вкусами. Он актуализирует 
процессы формирования и утверждения в педагогах художественных направлений определенных 
культурологических убеждений. Не менее важной представляется проблема развития в современных 
учителях готовности и способности контактировать и вступать в диалог с любой детской, юношеской 
аудиторией не только в связи с музыкальными интересами подрастающего поколения, но и в ракурсе 
обсуждения их жизненных ценностей. Педагоги-музыканты должны быть готовы убеждать, изменять, 
«форматировать» потребности и ценностные идеалы обучающихся как в области искусства, так и в 
сфере духовно-нравственного проявления их личностных качеств. 

Вышеизложенная проблематика требует существенных изменений в содержании программ 
предметных циклов и корректировки педагогической стратегии профессорско-преподавательских 
коллективов, осуществляющих подготовку и переподготовку музыкально-педагогических кадров. В 
свою очередь, проблема вовлечения в учебный процесс инновационных технологий, обусловленная 
широкой техносферизацией современного образовательного пространства, не должна ни в коей 
мере отвлекать от гуманистических проблем формирования современного специалиста в области 
педагогики музыкального образования. В противном случае, подлинная реализация целей и задач 
становления профессионала в сфере музыкального образования может не состояться.
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ
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Россия

Аннотация. Культура – специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, представлений в продуктах материального и духовного труда в системе 
социальных взаимоотношений людей к природе, между собой и самим к себе. Культура формируется 
опытом многих поколений и является основой становления духовно-нравственных ценностей и 
жизнеопределяющих смыслов [12,14]. Сущность культурно-психологической социализации в том, что 
в ее процессе ребенок формируется как член общества, к которому он принадлежит. Особенно это 
касается психического развития и социализации детей с особенностями развития.

Ключевые слова: культура, психология, культурно-психологические факторы, социализация, 
психическое развитие, личность ребёнка, дети с особенностями развития, музыкальное творчество, 
художественно-эстетическое воспитание.

THE INFLUENCE OF CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS AND MUSICAL CREATIVITY 
ON THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
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Annotation. Culture is a specific way of organizing and developing human life activity, representations in the 
products of material and spiritual labor in the system of social relationships of people to nature, among themselves 
and to themselves. Culture is formed by the experience of many generations and is the basis for the formation 
of spiritual and moral values and life-defining meanings [12,14]. The essence of cultural and psychological 
socialization is that in its process the child is formed as a member of the society to which he belongs. This is 
especially true for the mental development and socialization of children with special needs.

Keywords: culture, psychology, cultural and psychological factors, socialization, mental development, child’s 
personality, children with special needs, musical creativity, artistic and aesthetic education.

Музыка, будучи специфическим художественным отражением объективной действительности, 
имеет большое значение в развитии ребенка, особенностей его художественно-образного восприятия 
и культурно-эстетическом воспитании в целом. Она, отражая действительность в звуковых образах, 
с особой яркостью раскрывает его внутренний мир, его отношение к явлениям и событиям жизни, 
радостные и грустные переживания, раздумья, мечты, сомнения. Развиваясь во времени, музыка 
способна передавать движения чувств и мыслей во всех их тончайших оттенках. Наряду с другими 
видами искусства через музыкальное искусство передаются культурно-исторические традиции 
народа. Обладая огромной эмоциональной силой, музыкальные произведения обладают способностью 
воплотить мироощущения ребенка во всей полноте и многогранности.   

Значительная роль отводится музыкальному творчеству как средству воспитания на протяжении 
всей истории, начиная с глубокой древности. Это подтверждают труды Б.В. Асафьева, К.Д. Ушинского, 
Н.Л. Гродзенской, М.С. Кагана [2, 11, 5, 6,7] и многих других.

Психологические и нейропсихологические аспекты развития и формирования музыкальной 
культуры у школьников рассматривались в исследованиях Л.С. Выготского [3,4], А.Н. Леонтьева [8], и 
др. Всё чаще предметом исследования ученых-психологов становятся внутренние механизмы данного 
процесса в контексте изменившейся социокультурной ситуации. В своих работах, в частности, 
А.Р. Лурия и  А.Н. Леонтьев неоднократно подчеркивали, что функциональные системы совместно 
работающих корковых зон формируются в процессе жизнедеятельности ребенка, постепенно 
приобретая характер сложных, прочных межфункциональных связей. Александр Романович 
Лурия писал, что функциональные системы «не появляются в готовом виде к рождению ребенка, но 
формируются в процессе общения и предметной деятельности ребенка и являются материальным 
субстратом психических функций» [9]. Из вышесказанного следует, что психические процессы и 
свойства личности складываются в онтогенезе и в значительной степени зависят от образа жизни 
ребенка.

Известный деятель музыкального воспитания школьников 
В.Н. Шацкая [15] указывает на то, что способность эстетически воспринимать музыку, 

слышать основное в ее содержании, сопереживать отражающимся в ней чувствам, понимать 
значение выразительных средств — все это не является природными способностями человека, а 
поддается воспитанию и развитию в процессе соответствующей деятельности. Важность обучения 
для формирования осознанного восприятия музыки, музыкального мышления подтверждает и 
выдающийся отечественный психолог Б. М. Теплов [10], характеризуя восприятие музыки как 
активную деятельность, которой следует обучать как всякой другой деятельности.

Огромное значение отводится формированию личности посредством искусства и методам арт-
терапии, широко применяющимся в практической психологии в настоящее время [13]. Приобщение 
ребенка к миру прекрасного, «погружение» его в удивительный мир единства чувств и мыслей, 
преобразующих его, обогащает, раскрывает творческий потенциал, указывают на несоизмеримо 
большую роль искусства в формировании психики ребенка с особенностями в развитии,  являющимся 
мощнейшим средством воспитания и образования. Важно отметить, что музыкальная деятельность 
занимает одно из ведущих мест в формировании художественно-эстетической культуры детей с 
особенностями в развитии.    

Основной целью музыкального развития данной категории детей и, в частности, с особенностями 
развития опорно-двигательного аппарата является обогащение духовного мира младших школьников, 
формирование их музыкальной культуры, нравственно-эстетических качеств. Работа по музыкальному 
развитию младших школьников с проблемами осуществляется через музыкальное восприятие, пение 
и знакомство с музыкальной грамотой, а также посредством музыкально-ритмических занятий.

В процессе восприятия музыкального произведения у детей с особенностями развития 
формируется способность эмоционально включаться на музыку, накапливаются знания о музыке, ее 
жанрах, средствах музыкальной выразительности, постепенно формируется оценочное отношение, 
умение следить за развитием музыкального образа. 

На систематических занятиях развиваются различные стороны музыкального слуха (ладового, 
ритмического, гармонического, тембрового, динамического, вокального), а также внимание, 
память, музыкально-слуховые представления и ассоциации, образное мышление. Слушая 
высокохудожественную музыку под руководством педагога, дети с особенностями в развитии 
накапливают опыт активного восприятия разнообразных произведений, уточняют знания о жанрах 
музыкального искусства, о выразительности музыкального языка, о певческих голосах, музыкальных 
инструментах, хорах, оркестре, о жизни и творчестве композиторов.

Следует учесть, что период младшего школьного возраста – это время активного познания мира. 
Приобщение ребёнка с проблемами к миру художественной культуры связано с переломным для него 
событием — приходом в школу, переходом от «возраста игр» к «возрасту учения». Вступая в данный 
период социализации, он занимает новое место в системе отношений людей, у него появляются 
новые обязанности, связанные с учебной деятельностью, ведущей в школьном детстве. Ребенок 
открывает для себя новое социальное пространство, приобретает внутреннюю позицию школьника. 
Дети с проблемами под руководством учителя начинают овладевать содержанием основных форм 
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человеческого сознания (науки, искусства, морали), учиться действовать в соответствии с традициями 
и новыми социальными условиями, преодолевают трудности, сопровождающие формирование 
умственных действий, связанных с письмом, чтением, трудом.

В новых отношениях со взрослыми и сверстниками у ребенка развивается рефлексивное 
мышление, направленное  на себя и других. Учебная деятельность требует от ребенка новых успехов 
в развитии когнитивных процессов и интеллектуальной деятельности – речи, внимания, памяти, 
воображения, мышления – и создает необходимые социокультурные условия для его дальнейшего 
личностного роста. Школа определяет неукоснительность требований со стороны учителя, усиливает 
психическую напряженность ребенка с особенностями в развитии. В школе происходит стандартизация 
условий жизни ребенка, в результате чего в еще большей степени проявляются имеющиеся отклонения: 
гиперактивность или выраженная заторможенность, страхи, угнетенное состояние, повышенная 
утомляемость, элементы неадекватного и агрессивного поведения. И именно искусство помогает в 
преодолении этих испытаний, поскольку оно способно оказать регулирующее, катарсистическое 
воздействие на ребенка, снять напряжение, помочь адаптации его к новым условиям. Таким образом, 
с приходом в школу происходят изменения всей психики ребенка, его духовной активности, ибо 
ведущей является не игровая, а учебная деятельность. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что в младшем школьном возрасте дети в 
основном используют способы волевой регуляции, которые направлены на улучшение своих знаний 
или их совершенствование. Но к концу младшего школьного возраста отдельные дети вводят в арсенал 
управления собой способы, включающие преодоление трудностей. Единицы из них обращаются к 
способам, направленным на изменение и самосовершенствование себя.

Однако у детей с особенностями развития в большинстве случаев полноценного качественного 
перехода, который характерен для обычных детей, не происходит. Их психические процессы и 
эмоционально-волевая, личностная сфера, как правило, еще не сформировались для активной учебной 
деятельности, и это определяет и содержание, и объем материала, 

и методические приемы, используемые при обучении ребенка в специальной школе, в том числе 
и разнообразными средствами искусства.

Формирование художественной культуры у младших школьников с особенностями в развитии 
активизирует познавательную деятельность, улучшает качество восприятия, более полными становятся 
представления, обогащаются эмоциональные переживания, чувства детей. По мнению 

М. С. Кагана, основными видами искусства, обеспечивающими художественно-эстетическое 
понимание мира, являются литература, музыка и живопись, которые воздействуют на главные сферы 
психики ребенка – его  мысли, чувства, представления. Ребенок владеет тремя способами освоения мира 
– познанием, осмыслением и преобразованием, обусловленными такими процессами, как мышление, 
переживание, воображение [6,7].Так, у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата отмечается 
пониженная активность восприятия. Если нормально развивающийся ребенок, воспринимая 
доступный ему текст, выделяет главное, характерные особенности образа произведения, то детям, 
относящимся к выше указанной категории, сложно выделить главное в музыкальном произведении, 
дать самостоятельную вербальную характеристику, сопоставить образ окружающей действительности 
с музыкальным образом. В процессе обучения им требуется пояснение, уточнение смыслового 
содержания литературного произведения, то есть прохождение обязательного  пропедевтического, 
подготовительно - вспомогательного этапа в изучении музыкального произведения. Конкретно-
ситуативное мышление усложняет усвоение в произведении таких понятий, как «добро», «дружба» и 
т. д. 

Особую роль в музыкальном развитии младших школьников с проблемами опорно–двигательного 
аппарата имеет исполнительская деятельность – это пение, музыкально-ритмические движения, 
игра на музыкальных инструментах. Благодаря пению ребенок уже самим фактом вовлеченности 
в сферу музыкального искусства, красоты и гармонии отвлекается от обыденной, привычной 
ежедневности и погружается в творческую, одухотворяющую и поэтическую реальность. Интересен 
тот факт, что даже в быту люди, говорящие напевно, красивым грудным тембром, воспринимаются 
как более привлекательные,  вызывают к себе симпатию, сочувствие. В их речи чувствуется лирическая 

естественная выразительность, душевное тепло. Если охарактеризовать психологические изменения в 
процессе специализированного, профессионального научения, то следует подчеркнуть, что во  время 
пения целенаправленно формируются певческие навыки, вокально-хоровая и социальная культура 
как необходимая сфера их социализации. 

Дети овладевают песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, 
о взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т. д. Важно учесть и 
то, что процесс вокального воспитания младших школьников с психофизическими проблемами 
непосредственно связан с развитием детского голоса, артикуляции, с качественными и количественными 
изменениями голосового аппарата в совокупности с основными характеристиками его звучания, а 
также развитием специфических вокальных возможностей. Коррекционно-направленная вокально-
хоровая работа с младшими  школьниками с  особенностями или, как их называют в специальной 
психологии, «с особыми потребностями», предполагает анатомо-морфологическое развитие 
голосообразующей системы на фоне созревания всего организма ребенка. Сюда входит функциональное 
развитие отделов мозга, управляющих певческим процессом и всей системой связи «голос – слух», 
накопление вокальных навыков (организация певческого дыхания, формирование естественности в 
звукообразовании, правильная артикуляция), совершенствование качества звучания голоса (тембра, 
звуковысотного и динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, 
четкости дикции), которые являются показателями роста голосового аппарата, с одной стороны, и 
певческой деятельностью — с другой, развитие музыкального слуха и – как  особого его проявления 
— вокального слуха,  становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 
вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом [2].

Существенное значение в обучении пению детей с особенностями в развитии, как уже было 
сказано, имеет пропедевтический этап, предварительная работа над пониманием текста песен, 
что облегчает и передачу мелодии. Этому способствует определенная организация занятия, 
предполагающая вступительную беседу, анализ содержания песни после эмоционального исполнения 
ее педагогом. Основной этап урока пения дает положительные результаты, если педагог работает над 
овладением ребенком вокально-хоровыми навыками, использует различные приемы, формирующие 
правильное интонирование, дикцию, дыхание, учит детей пению в ансамбле, учит слушать и слышать 
себя и своих товарищей во время исполнения песен.

Осуществляя вокальное развитие школьников с проблемами, педагог выполняет основную 
задачу — научить любого ребенка петь, независимо от его природных данных, максимально развить 
его вокальные возможности. Обучение пению сочетается со знакомством с элементами музыкальной 
грамоты, где дети осваивают знаковую систему звукозаписи — нотную запись, овладевают понятиями 
«длительность», «метроритм», «пауза», «нотный стан» и др. Овладение этими знаниями происходит 
с использованием наглядно-предметных моделей («лесенка», чтобы показать движение мелодии 
вверх, вниз), графического изображения музыкальных структур (ритмического рисунка, разных 
длительностей через узкие и широкие прямоугольники или полоски).

Другим видом исполнительской музыкальной деятельности в специальной школе являются 
музыкально-ритмические движения на уроках ритмики. Использование ритмики, музыкально-
ритмических средств обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 
психического и физического развития. Содержание, структура и технология занятий по ритмике 
варьируются в зависимости от особенностей развитии детей и необходимости коррекции нарушений 
средствами движений.

Для младших школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата ритмика является 
как важным средством музыкального развития, так и средством коррекции отклонений в развитии 
психических функций, эмоционально-волевой и моторной сфер. Несовершенство двигательной 
сферы, вялость мышечного тонуса или, наоборот, гипертонус, плохая координация, неловкость 
движений постепенно преодолевается с помощью специально организованной системы музыкально-
ритмических упражнений. Благодаря использованию данных методов у детей формируется 
двигательный самоконтроль, произвольность внимания. В этот  коррекционно– развивающий 
комплекс включены и действия с воображаемыми предметами, сюжетные композиции «Собираем 
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цветы», «Играем с водой», «Играем с мячом», которые активизируют развитие воображения. Образно-
ритмические и танцевально-двигательные упражнения формируют целостность движений детей 
данной категории, а ритмические упражнения с музыкальными инструментами учат детей не только 
передавать ритмический рисунок, но и эмоционально переживать событие, поскольку на занятиях 
учитываются как физическое, так и эмоциональное состояние детей. С целью регуляции аффективной 
сферы ребенка его движения сочетаются с мини-релаксацией, используемой, как на самом занятии, 
так и после его окончания. Положительный эмоциональный фон урока ритмики с детьми создает 
«ситуацию успеха», благоприятную для формирования личностных качеств, уверенности в себе, 
активности, инициативы, мотивации к художественной исполнительской деятельности и более 
успешной социализации на последующих этапах личностного развития. Занятия ритмикой помогают 
ребенку мобилизовать себя на продолжительную произвольную деятельность, что благотворно 
сказывается и на  других видах [2].

Занятия ритмикой младших школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
таким как ДЦП, имеют характер хореографической лечебной гимнастики (методика О. А. Стерник). 
Они включают в себя упражнения по стабилизации нормального положения головы, развитию 
установочных выпрямительных рефлексов, подавлению тонических примитивных рефлексов, 
выработке способности расслаблять мышцы и подавлять патологические синергии и синкинезии, 
устранять порочные установки и деформации, а также задания на развитие произвольной моторики. 
Занятия проводятся с использованием балетной стойки, сидя, лежа в зависимости от возможностей 
детей. Школьники, удерживаясь руками за стойку, учатся выполнять различные упражнения по схеме 
хореографических этюдов индийского, русского, узбекского танцев под музыку.

Хореографические занятия с детьми данной категории создают положительный эмоциональный 
настрой, вызывают желание научиться танцевать так или почти так, как здоровые дети, удовлетворить 
свои эмоционально-двигательные потребности, обеспечить развитие ритмопластической 
выразительности, культуры тела. 

 В завершение краткого анализа темы правомерен вывод о том, что в контексте идеи духовного, 
социокультурного, гуманистического развития личности ребенка младшего школьного возраста с 
особенностями развития, в частности опорно-двигательного аппарата, проблема формирования 
музыкально-эстетической культуры выглядит, чрезвычайно актуальной. Множество деформаций, 
нерешенных проблем,  с которыми сталкивается ребенок в современном обществе, не должны 
лишать его красоты музыки, воздействия ее волшебной  и целительной  силы. В этом и заключается 
необходимость продуманной, правильно организованной и научно обоснованной культурно – 
психологической помощи на этапе социализации младшего школьника. 
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ПСИХОЛОГИЯ   ОТНОШЕНИЙ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ У СУПРУГОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ МУСКУЛИННЫМИ И 
ФЕМИННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Джига Н.Д., Дорощенкова О.В. 
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Аннотация. В статье рассматривается вопрос удовлетворенности браком у супругов с 
выраженными маскулинными и феминными характеристиками. Особое внимание уделяется 
анализу уровня удовлетворенности браком у супругов с выраженными маскулинными и феминными 
характеристиками. Результаты исследования: выраженность удовлетворенности супругов в 
браке и причины неудовлетворенности характеризуется полоспецифичностью и соотносятся с 
маскулинностью, андрогинностью или фемининностью.

Данные результаты помогут разрабатывать индивидуальные рекомендации по принципам 
взаимодействия супругов в браке, также результаты полученные в работе могут быть использованы 
в психодиагностике и психокоррекции. 

Ключевые слова: брак, удовлетворенность браком, мускулинные характеристики, феминные 
характеристики

SATISFACTION WITH MARRIAGE IN SPOUSES WITH PRONOUNCED MUSCULAR AND
 FEMININE CHARACTERISTICS

Dzhiga N.D., Doroshchenkova O.V. 
Baranovichi State University, Baranovichi, Belorussia

Annotation. The article examines the question of satisfaction with marriage among spouses with pronounced 
masculine and feminine characteristics. Particular attention is paid to the analysis of the level of satisfaction 
with marriage among spouses with pronounced masculine and feminine characteristics. Research results: the 
degree of satisfaction of spouses in marriage and the reasons for dissatisfaction are sex-specific and correlate with 
masculinity, androgyny or femininity.

These results will help to develop individual recommendations on the principles of interaction between 
spouses in marriage, and the results obtained in the work can be used in psychodiagnostics and psychocorrection. 

Keywords marriage, satisfaction with marriage, muscular characteristics, feminine characteristics

ВВЕДЕНИЕ. Семейная жизнь ставит перед членами семьи ряд весьма трудных задач: участие 
в семейных взаимоотношениях; подчинение нормам, существующим в данной семье; деятельность 
в домашнем хозяйстве и вне семьи по обеспечению материального положения семьи; воспитание 
подрастающего поколения; решение всевозможных семейных проблем. Для того чтобы успешно 
справляться со всеми этими задачами, члены семьи должен обладать определенными психологическими 
качествами. Эти качества, с одной стороны, нужны ему самому, чтобы успешно справляться с 
требованиями, которые ставит перед ним семья. С другой стороны, в них заинтересована и вся семья. 
Чем лучше каждый член семьи справляется с задачами, которые ставит перед ним семейная жизнь, тем 
лучше функционирует семья в целом.

Основная часть. Совокупность психологических качеств, необходимых члену семьи для 
того, чтобы успешно справляться с проблемами, возникающими в ходе семейной жизни, мы будем 
называть семейно-необходимыми качествами. Круг этих качеств весьма широк. Это, во-первых, 
потребности, необходимые для мотивирования участия индивида в жизни семьи, преодоления в ней 
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трудностей и решения проблем: потребности в отцовстве и материнстве; широкий круг потребностей, 
удовлетворяемых в ходе супружеских взаимоотношений. Во-вторых, – широкий круг способностей, 
навыков и умений. Это, прежде всего, способности, необходимые для понимания другого человека – 
члена семьи; совокупность навыков и умений, необходимых для поддержания супружеских отношений 
и воспитания детей. В-третьих, столь же широкий круг волевых и эмоциональных качеств, в том числе 
качеств, необходимых для регулирования своих эмоциональных состояний, преодоления состояний 
фрустрации, умения подчинить желания данного момента целям будущего; терпение, настойчивость, 
столь необходимые при формировании как супружеских, так и воспитательных отношений.

 Проведенный анализ литературных источников показывает, что еще недостаточно разработаны 
вопросы, имеющие непосредственное отношение к проблеме гендерной идентичности супругов 
[1–6]. Проводимые в этом направлении исследования в основном касались изучения отдельных 
сторон проблемы идентичности: половой диморфизм, различия между мужчинами и женщинами, 
проблема разделения «ролей». Было обнаружено, что в психологической науке нет единого подхода к 
проблеме определения гендерной идентичности личности, а также, существуют различные факторы, 
определяющие уровень сформированности гендерной идентичности.

  Тем не менее, при разработке программы оказания психологической помощи молодой 
супружеской пары необходимо учитывать гендерную идентичности супругов, а также проблемы, 
обусловленные неадекватным уровнем ее сформированности, нарушениями представлений о 
распределении ролей в семье.

Описаны полоспецифические особенности удовлетворенности супругами браком где, 
практически полная удовлетворенность браком преобладает у фемининных женщин, значительная 
удовлетворенность выше у андрогинных женщин и маскулинных мужчин; скорее удовлетворенность, 
чем неудовлетворенность преобладает у андрогинных мужчин, значительная неудовлетворенность 
ярко выражена у женщин с маскулинной личностной направленностью. 

Феминные женщины, имеют достоверно большую выраженность разногласий по вопросам, 
связанным с внешней привлекательностью, социальной активностью, личностной идентификацией. 

Преобладание достоверной выраженности данных разногласий у фемининных женщин отражает 
их более пассивное отношение к социальной активности и в связи с этим личностной идентификацией 
вне семьи [1].

Кроме того, оказалось, что маскулинные женщины несколько чаще вступают в разногласия 
нежели женщины с андрогинной и фемининной направленностью. 

Аналогичное сопоставление маскулинных и андрогинных мужчин также показало достаточно 
высокие различия в согласованности семейных ценностей. Достоверными оказались различия 
по выраженности личностной идентификации, что отражает большую социальную активность 
маскулинных мужчин и большую согласованность с партнером андрогинных мужчин.

Черты психологической маскулинности и фемининости у женщин и мужчин находят свое 
непосредственное отражение в выраженности отдельных сфер поведения в супружеских отношениях.  
В целом, фемининные женщины и андрогинные мужчины более активны в согласование семейных 
ценностей, тогда как остальные респонденты более склонны к разногласиям и нейтральному 
поведению.

Таким образом, подтвердилось, что выраженность удовлетворенности супругов в браке и причины 
неудовлетворенности характеризуется полоспецифичностью и соотносятся с маскулинностью, 
андрогинностью или фемининностью.

Данные результаты помогут разрабатывать индивидуальные рекомендации по принципам 
взаимодействия супругов в браке, также результаты полученные в работе могут быть использованы в 
психодиагностике и психокоррекции.

Также представлена программа психологической помощи молодой семье с учетом гендерной 
идентичности супругов. Целью разработанной  программы является оказание психологической помощи 
семье в формировании адекватных представлений молодых супругов о гендерной идентичности. 
Предполагается, что данная программа должна включать следующие блоки: диагностический блок, 
коррекционный блок (индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для супругов, 

тренинг гендерной идентичности), психопросветительский блок (гендерное просвещение супругов), 
рефлексивный блок, т.е. комплексно решать проблему гендерной идентичности супругов.

В ходе оказания психологической помощи молодой семье по проблемам гендерной идентичности 
супругов возможно использование следующих методик: методика измерения степени андрогинности 
С.Бем, методика изучения гендерной идентичности (Шнейдер), методика изучения гендерных 
установок, касающихся распределения ролей в семье, методика свободных описаний «Кто я?», методика 
«Рисунок человека» для диагностики характеристик гендерной идентичности и другие [7–8].

Важным этапом оказания психологической помощи молодой семье с учетом гендерной 
идентичности супругов являются психокоррекционные упражнения, направленные на формирование 
адекватных образов: «Я- мужчина и Я–женщина», представлений об идеальном спутнике жизни,

Помимо работы с каждой отдельной супружеской парой эффективное воздействие оказывает 
тренинг гендерной идентичности супругов, целью которого является помощь молодым супругам в 
адаптации с новым социальным ролям мужа и жены, формирование адекватных представлений 
о распределении семенных ролей с учетом гендерной идентичности, способствующих успешному 
построению брачно-семейных отношений. 

Одним из эффективных средств оказания психологической помощи семье в настоящее время 
считается психологический тренинг. Рассмотрим его более подробно.

Тренинг полоролевой идентичности (тренинг гендерной идентичности) предполагает 
формирование полоролевой идентичности (гендерной идентичности) и гендерных отношений методами 
групповой психотерапии. В основе так называемых Т-групп лежит программа психологического 
сопровождения взросления подростков как мужчин и женщин или психокоррекционная работа с 
уже взрослыми людьми. Полоролевая идентичность играет важную роль в процессах адаптации и 
саморегуляции. Это одна из базовых структур самосознания. Если в самосознании личности имеется 
дисгармония и несогласованность, то оно может содержать эмоциональные реакции отвержения 
или неприятия своего или другого пола. В основе гендерного конфликта лежит представление о 
полярности мужественности и женственности, закрепленное в период ранней социализации в семье. 
Эта «ложная дилемма» влияет на самооценку, самоуважение, коммуникативную компетентность, 
удовлетворенность браком. Гендерные роли и стереотипы общества также делают человека менее 
гибким в его поведении. Ведь общество конструирует гендерные различия таким образом, что мужское 
автоматически маркируется как приоритетное, а женское - как вторичное и подчиненное.

Практика тренинга полоролевой идентичности включает групповую дискуссию, предметом 
которой являются реальные гендерные отношения участников в созданном климате психологической 
безопасности. Тренинг ориентирован на развитие и рост личностных качеств, коммуникационную 
компетентность участников. Как правило, в тренинге ставятся задачи формирования представлений 
о сущности своего и иного пола; развития установок, необходимых для успешного взаимодействия 
полов; смягчения недоверия между ними; формирования психологических умений и навыков общения 
мужчины и женщины, включая глубинные интимные сферы; реабилитации психических травм, 
полученных в связи с различием полов и сексуальностью.

Группа как потенциал для изменений оказывается обществом в миниатюре. Она способствует 
самоутверждению, преодолению страхов и опасений, в ней создается пространство для самореализации 
и появляется возможность получить обратную связь и поддержку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Проведенный тренинг гендерной идентичности супругов, целью которого 
является помощь молодым супругам в адаптации к новым социальным ролям мужа и жены и нами 
разработанные мероприятия по психологическому просвещению молодых супругов (гендерное 
просвещение) и рефлексия, в ходе которых выяснилось, достигнуты ли основные цели и задачи 
проводимой работы, оценили эффективность проведенных нами психокоррекционных воздействий  
и их положительное влияние.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ В СОЗАВИСИМЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОДХОДОВ И КОНЦЕПЦИЙ

Малкина С.А., Артемцева Н.Г.
ИПРАН, Москва, Россия

Аннотация. В статье приводится теоретический анализ взглядов различных авторов и 
направлений на тему психологических границ личности. Дается определение психологических границ 
личности. Выделены и обозначены способы нарушения границ в созависимых отношениях. Приведены 
цели и обоснования каждого из нарушений.

Ключевые слова: границы личности, суверенность, созависимость, психологические границы, 
нарушение психологических границ

PSYCHOLOGICAL BOUNDARIES IN CODEPENDENT RELATIONSHIPS: THEORETICAL 
OVERVIEW OF APPROACHES AND CONCEPTS

Malkina S.A., Atemtseva N.G.
IPRAS, Moscow, Russia

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the views of various authors and trends (family 
system therapy, transactional analysis) on the topic of psychological boundaries of personality. The definition of the 
psychological boundaries of the personality is given. The ways of violating boundaries in codependent relationships 
are highlighted and indicated. The goals and justifications for each of the violations are given.

Keywords: boundaries of personality, sovereignty, psychological boundaries, codependence, violation of 
psychological boundaries

Созависимость актуализируется в межличностном (межгрупповом, межкультурном, 
межконфессиональном, межгосударственном) взаимодействии. И соответственно рядом присутствует 
некий зависимый: в личностном плане – аддикт (алкоголик, наркоман, клептоман, невротик, 
психотик, спортсмен, религиозный фанат, трудоголик, и т.п. в самом широком смысле); в групповом 
плане - команда в спорте, офисная команда, класс в военном училище, группа в ролевой игре.....; в 
межгосударственном - Россия зависит от ресурсов (т.е. аналог аддикта), а европейские страны вместе 
с нами зависят от наших ресурсов (созависимые), в межконфессиональном тоже - мусульмане зависят 
от своей религии, а их жены (даже иностранки) вместе с ними от их религии (т.е. созависимы), в 
межкультурном - культуры Запада и Востока очень отличаются по многим параметрам и кто-то 
оказывается очень сильно зависимым от культурных традиций (это когда поведение детерминируется 
архетипическим коллективным бессознательным, т.е. культурными традициями), а кто-то становится 
созависимым. 

Прежде чем писать о психологических границах при созависимости, обратимся к исследованиям 
психологических границ личности в более широком смысле. Вопрос границ личности в современной 
психологической литературе, на наш взгляд, не освещен достаточно широко. В первую очередь следует 
выделить область семейной системной терапии, которая рассматривает семью, как систему, как единый 
организм, функционирующий по определенным правилам. Большое внимание в системной терапии 
уделяется вопросам внешних границ семейной системы (взаимодействие с социумом) и внутренних 
границ (взаимодействие между членами семьи). 

А. Варга, представитель данного направления, пишет о границах, как об одном из параметров 
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семейной системы (Варга, 2009). Она исследует границы семьи (как части общества) и границы 
подсистем внутри семьи (например, подсистема матери и дочери, которая отделяет отца), а также 
рассматривает, как распределяется и меняется степень личной ответственности в зависимости от типа 
границ (жесткие или размытые).

М. Боуэн, один из основателей системной терапии, вводит понятие «уровень дифференциации 
Я» (уровень отдельности и  психологической независимости индивида от других людей). Хороший 
уровень дифференциации Я тождественен по своей сути  наличию у человека «здоровых» границ 
личности (Боуэн, 2015).

Г.С.Абрамова выделяет телесные, предметные и психологические границы, отделяющие каждую 
конкретную личность от других людей (Абрамова, 2018). «Психологические границы — это предел 
изменчивости активности Я, для наблюдателя они выступают как возможности человека в организации 
поведения (самостоятельно или с помощью Другого Человека)». 

С. К. Нартова-Бочавер внесла большой вклад в изучение и объяснение темы границ личности. 
Она подробно исследовала тему личностной автономии (Нартова-Бочавер, 2008). В своих работах она 
использует термин «психологическое пространство личности» и определяет его, как «субъективно 
значимый фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни человека». 
Пространство с целостными границами С.К.Нартова-Бочавер называет «суверенным, потому что 
его обладатель может поддержать свою личностную автономию», а пространство с нарушенными 
границами — депривированным (от английского deprive - лишать), что означает «лишать права на 
личное».

Психологические границы личности определяют, где внутри нас находятся слова «Стоп! Со 
мной так нельзя!». Этот «стоп» — внутреннее ощущение. Оно передается не только словами, но и 
действиями, точнее, одинаковыми сигналами на вербальном и невербальном уровнях коммуникации.

Психологические границы определяют, как нам позволено вести себя с другим человеком. Что 
нам можно, а что нельзя в коммуникации и отношениях с ним. Интуитивно мы  чувствуем  границы  
других людей, и в соответствии  с этим выстраиваем свое поведение с каждым конкретным человеком.

Состояние психологических границ определяет, что мы будем чувствовать и как реагировать на 
различные обращения к нам. Таким образом, состояние границ регулирует стиль наших отношений с 
другими людьми.

Психологические границы - это то, что отделяет наше внутреннее пространство от внутреннего 
пространства других людей. За этими границами скрываются мысли, чувства, ценности, мировоззрение, 
жизненный опыт, правила, желания и т. д. Т. е. то, что принадлежит только данному конкретному 
человеку и составляет суть его личности. Это внутреннее содержание формирует идентичность 
человека, его инаковость, уникальность, отличие от других. Психологические границы призваны 
защищать ценность и уникальность каждого человека. Любое покушение на компоненты внутреннего 
мира (чувства, мнения, привязанности, привычки и т.д.) в виде критики, оценки, обесценивания и др., 
считаются нарушением психологических границ.

Транзактные аналитики Э.Берн и С.Карпман анализировали способы нарушения психологической 
территории через коммуникацию (обмен транзакциями). В психологических играх, описанных 
Э.Берном, можно проследить различные способы нарушения психологических границ (Берн, 2013). 
Например, игры «Смотри, что я из-за тебя сделал» и «Если бы не ты» иллюстрируют обвинение в своих 
проблемах, манипуляцию с целью вызвать чувство вины, а также перекладывание ответственности. 
Игра «Изъян» - очень распространена среди созависимых женщин, она используется для того, чтобы 
реализовывать потребность в критике и оценке другого человека.

С. Карпман описал нарушения границ в межличностных отношениях с использованием трех 
ролей – Жертвы, Спасателя и Агрессора (Карпман, 2016). Каждая из них имеет характерные для нее 
способы нарушения границ: Жертва  манипулирует на чувстве вины, жалости, на чувстве долга, 
перекладывает ответственность на других за то, что с ней происходит. Спасатель – контролирует, дает 
оценку, делит на «плохо-хорошо» и «правильно – не правильно», дает непрошенные советы. Агрессор – 
также контролирует и оценивает, вызывает чувство вины, перекладывает ответственность и обвиняет 
в своих проблемах.

Нарушением границ внутренней психологической территории Е. В. Емельянова (2014) называет 
воздействие одного человека на другого (с той или иной степенью насильственности) с целью изменить 
по своему усмотрению принадлежащую человеку систему представлений о себе, сво¬их возможностях, 
ресурсах и своем месте в мире, заставить изменить пра¬вила и принципы, навязать чуждые цели и 
способы их достижения и т. д..

На основании анализа литературы по вопросам нарушения психологических границ в 
созависимых отношениях можно выделить следующие способы нарушений:

1. Обвинение в своих проблемах
Смысл этого нарушения — что-то произошло с одним человеком, а обвиняет он в этом другого 

человека. Это способ переложить ответственность, потому  что нет возможности сделать  что-то  с 
этим самостоятельно. Часто это нарушение начинается со слов «из-за тебя я…», «из-за тебя у меня…», 
«если бы не ты…».

2. Манипуляции (обида, чувство вины, чувство долга, жалость)
Смысл этого нарушения — получить от другого человека какие-то действия или вызвать в нем 

определенные чувства. Не открываясь и не озвучивая свои истинные чувства, не показывая свою 
слабость и уязвимость.

Манипуляция обидой. Смысл — «я обиделась и всем своим видом это показываю. А ты должен 
догадаться, что не так, и как-то это исправить». Обида — это детская реакция. Дети обижаются, потому 
что у них еще нет возможности анализировать, осмысливать и строить коммуникацию. При обиде вся 
ответственность за случившееся и за свои чувства перекладывается на другого человека.

Манипуляция  чувством  вины. Часто используется в связке с обидой. Смысл — «почувствуй 
свою вину и искупи ее, чтобы мне стало хорошо». Иногда эта манипуляция используется,  как  способ   
отомстить — обвинить человека в том, что уже случилось и нельзя исправить, чтобы он мучился 
чувством вины.

Манипуляция чувством долга. Цель — заставить другого делать то, что ему не очень хочется, 
призвав его к нормам, правилам, рамкам. И за счет его действий получить чувство своей значимости, 
важности или просто удовлетворение.

Манипуляция жалостью. Смысл — «Я бедная, несчастная жертва, мне очень плохо, пожалейте 
меня и сделайте так, чтобы мне было хорошо». Цель – вызвать жалость к себе за счет своей слабости 
или ущербности, и получить «вознаграждение» в виде внимания, заботы, помощи или сочувствия.

Позиция жертвы связана с неспособностью нести за себя ответственность, желанием получить 
от других людей внимание, заботу и включенность. Также жертвами нередко оказываются Спасатели, 
которые много делают для других, чтобы почувствовать себя нужными и незаменимыми. Но часто 
другие не реагируют так, как ожидает Спасатель. И тогда начинается жалость к себе и обвинение 
других в черствости, наглости  и неблагодарности. 

3.Оценка и критика
Оценивать можно внешность, внутренние качества, действия, а также все, что «принадлежит» 

личности — взгляды, хобби, друзей, партнера и т. д. Смысл этого нарушения — показать свою 
компетентность, превосходство, самоутвердиться за счет оценивания другого человека. Своя система 
ценностей возводится в ранг единственно правильной, а все, что отличается, подвергается критике и 
обесцениванию. 

4.Научу жить, непрошенные советы
Смысл этого нарушения — показать свою компетентность, превосходство, значимость, 

самоутвердиться за счет нравоучений в адрес других. Целью этого нарушения может быть, в том числе, 
желание навязать свою точку зрения, переделать другого человека так, чтобы с ним было удобно, чтобы 
он подходил под свои рамки правильного и неправильного. 

5.Контроль
Под нарушением границ понимается контроль взрослого человека, например, партнера или 

взрослого ребенка. Способы контроля могут быть разные — отслеживающие программы в телефонах, 
подслушивающие устройства, проверка переписок в сетях и мессенжерах, постоянные телефонные  
звонки  с  вопросом «Ты где?», наблюдение за действиями и событиями жизни. За контролем стоит 
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отсутствие базового доверия и страх. Страх, что если я перестану контролировать, что-то пойдет не 
так и случится что-то непоправимое. Контроль используется, как средство успокоения и способ себя 
обезопасить. «Пока я держу  все  под контролем — ничего плохого не случится».

В отношениях и коммуникации созависимых присутствуют все перечисленные нарушения. Из-
за неспособности дифференцировать себя и свою психологическую территорию от территории других, 
происходит слияние Я – не Я, мое – не мое. Путается ответственность, желания, ценности. 

В исследованиях Н. Г. Артемцевой обнаруживается, что в созависимой семье нет места для 
самостоятельности, личностной автономии и индивидуальности, психологические границы членов 
семьи не уважаются и регулярно грубо нарушаются, каждая отдельная личность не в состоянии 
идентифицировать себя (Артемцева, 2017). Напротив, собственная идентификация и самоценность 
зависит от мнения и одобрения другого.

Понимание способов нарушения психологических границ может помочь созависимым лучше 
«видеть» свои и чужие границы, быть осознаннее в коммуникации и эффективнее защищать свою 
психологическую территорию.

Конечно, созависимость присутствует повсюду в современном мире. Полагаю, что это совсем 
не отрицательное состояние. Это, скорее, такой вид психологической защиты, адаптивный механизм, 
помогающий человеку (группе, стране...) выживать в непростых условиях, приспосабливаясь к 
ситуации, которую невозможно изменить и выйти из нее тоже по какой-то там любой причине нельзя. 
И если выбор сделан и принято решение жить так, а не иначе... что ж, это право любого.... а вот если 
человек приходит к психологу на консультацию и говорит, что ему плохо жить так, но при этом он 
видит причину этого «плохо» в зависимом значимом другом, вот тут нам и надо учитывать все те  
особенности и характеристики созависимого человека. 

Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием № 0138-2021-0006
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CЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ  МЕНТАЛИТЕТА  

Тугайбаева Б.Н.
Институт психологии Российской академии наук (ИП РАН), 

Москва, Россия

Аннотация: В статье  рассматриваются вопросы историко-психологического исследования 
проблемы  взаимосвязи российского менталитета и  изменений современной российской семьи. 
Менталитет понимается как сложное, иерархически организованный феномен, стержнем которого 
выступают высшие ценности, менталитет формируется в историческом развитии нации / этноса, 
включает мировоззренческие и ценностно-нравственные характеристики больших социальных 
общностей; проявляется на микро- (человек), мезо- (социальные группы), макроуровнях (народ в 
целом).  Семья рассматривается как структурный элемент общества,  сопряженный с социальными 
институтами и явлениями высшего уровня, такими как менталитет. Изменения в ценностных 
отношениях  россиян к семье, изменения в практиках семейных отношений показывают тенденции 
и в развитии современного российского менталитета.   Состояние современных российских семей 
характеризуется как проблемное, отмечаются изменения функциональные, структурные,  ролевые, 
ценностные, в межличностных отношениях членов  семьи. 

Ключевые слова: менталитет, семья,  ценности,  историко-психологическое исследование. 

FAMILY VALUES AS AN INDICATOR OF CHANGES IN MENTALITY

Tugaibayeva B.N.
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences (IP RAS), Moscow, Russia

Abstract: The article deals with the issues of historical and psychological research of the problem of the 
relationship between the Russian mentality and changes in the modern Russian family. Mentality is understood as 
a complex, hierarchically organized phenomenon, the core of which are the highest values, the mentality is formed 
in the historical development of a nation / ethnos, includes the ideological and value-moral characteristics of large 
social communities; manifests itself at the micro- (human), meso- (social groups), macro-levels (the people as a 
whole). The family is considered as a structural element of society, coupled with social institutions and higher-level 
phenomena, such as mentality. Changes in the value relations of Russians to the family, changes in the practices 
of family relations show trends in the development of the modern Russian mentality. The state of modern Russian 
families is characterized as problematic, there are changes in functional, structural, role, value, and interpersonal 
relationships of family members.

Keywords: mentality, family, values, historical and psychological research.

В отечественной историко-психологической области  работ, анализирующих проблемы  семьи 
и семейных отношений в исторической динамике, с учетом взаимообусловленности трансформаций 
отношений в семье, самой семьи как социального института, и макроуровневых образований, таких 
как менталитет,  не так много. Это побудило нас поставить ряд исследовательских вопросов в рамках 
историко-психологического анализа – какие психологические феномены могут быть релевантными для 
изучения этой области, какие из фиксируемых изменений в системе семейных отношений отражают 
динамические, трансформационные общественные процессы, могут ли они быть показателями 
изменений в менталитете народа? А также, необходимо проанализировать культурно-исторические  

212 213



условия и социально-экономические факторы, обуславливающие современное состояние российской 
семьи.  

Интерес к изучению менталитета оформился в российской научной среде в конце ХХ века, проблема 
менталитета стала  сквозной  областью  исследования  в рамках  разных  наук  социо-гуманитарного 
цикла за последние двадцать пять лет. Понятие «менталитет» наполняется разными смыслами, во 
многом оно остается «аморфным, плохо определенным и  малоконсонантным» (Юревич, 2015, с. 242), 
требуют осмысления вопросы структуры и компонентов менталитета, факторов его формирования,  
проявления его особенностей в поведении, образе жизни и умонастроении его носителей. Несмотря 
на всю сложность организации исследования менталитета, его изучение занимает центральное место 
в структуре исторической психологии и в значительной степени определило становление этой отрасли 
знания. В.А. Кольцова отмечала, что важным шагом «является системное описание и осмысление 
менталитета как сложного, иерархически организованного феномена – выделение его стержня, ядра 
или, как это определяется в рамках системного подхода, системообразующего качества, которое 
интегрирует все указанные характеристики и свойства в единое целостное образование» (Кольцова, 
2015, с.13). В качестве такого стержня автором предложено  рассматривать духовные качества, высшие 
ценности. Именно изменение в ценностной сфере выявляют сдвиги и изменения в историческом 
развитии менталитета народа.

Ценностная сфера личности, в том числе и семейные ценности, формируются в первичной 
социальной общности – в семье. В изменяющемся российском обществе семья по-прежнему сохраняет 
возможности передачи от поколения к поколению наиболее устоявшиеся  в обществе  жизненные 
смыслы и ценности, нормы, идеалы, представления и отношения. И в то же время, в радикально 
изменяющемся мире сама семья не может оставаться стабильной и беспроблемной; отношения в 
семье изменяются, семья как среда формирования духовно-нравственных  компонентов, ценностных 
отношений личности претерпевает значительные трансформации. Семья самым непосредственным 
образом задает ориентиры в формировании у    молодых людей системы ценностей и идеалов – 
стержневых составляющих менталитета человека. 

Таким образом, анализируя ценностную сферу, динамику в ценностной системе личности, с 
учетом условий, в которых происходит формирование этой духовно-нравственной сферы,    можно  
изучать   и менталитет.  Семья  является основной общностью, составляющей каркас народа, один 
из базовых социальных институтов; она может рассматриваться как центральное  звено в системе 
социально-психологического функционирования: общество – семья – личность. Поэтому многие 
исследователи полагают, что процессы, происходящие  в семье, характеризуют как отдельную личность, 
членов семейной группы, так и выявляют и то, что происходит на уровне всего общества. 

Менталитет - самоорганизующаяся система, которая  «обеспечивает закрепление, сохранение   и 
трансляцию специфических для народа  форм восприятия мира, реагирования на события и явления, 
традиций и норм, ценностей и идеалов» (Журавлев, Кольцова, 2016, с. 16). С точки  зрения  критерия 
«общее  – единичное», менталитет  содержит  в себе  и вбирает в себя  и  ментальные  характеристики  
человека,  и свойства  коллективного  сознания, ибо  каждое «Я»  неразрывными  связями  объединено  
с  коллективным «Мы»,  складывающемся  веками и воплощающемся в индивидуальном психическом  
мире каждого человека. Таким образом, необходимо проследить изменения на уровне индивидуального 
сознания (ценностные ориентации, установки, представления), с изменением организации практик 
семейной жизни и теми ценностными общественными представлениями о семье, которые выступают 
ориентирами  и нормативными регуляторами поведения членов общества (российских граждан).   

Обратимся к тенденциям, отмеченным исследователями семьи, в историческом развитии 
российского общества за последнее двадцатилетие и изменениям в семейных ценностях и в ценностном 
отношении россиян к семье.  

Новые социально-экономические условия, в которых находится Россия с 1990-х гг., 
существенным образом повлияли на хозяйственно-бытовые отношения, психологический климат в 
семье и внутрисемейные отношения, структуру и стабильность, потребности и ценности семьи, на 
репродуктивные ориентации россиян. Прогнозы, которые делали исследователи семьи на рубеже ХХ 
столетия, предсказывали нарастание деструктивных тенденций в её функционировании, снижение 

устойчивости брачно-семейных систем, снижение рождаемости, возрастание конфликтности в 
супружеских и детско-родительских отношениях, изменения в распределении семейных ролей и др., 
что позволяло характеризовать состояние российской семьи как кризисное  (Антонов, 2004, Карцева, 
2003). Помимо уменьшения числа детей в семье и увеличения количества неформальных отношений 
как альтернативы официальному браку, в семейно-брачных отношениях произошли и другие 
качественные изменения: стали более демократичными, индивидуализированными отношения между 
супругами, родителями и детьми, изменилось соотношение материальных и духовных ценностей 
в семье (Зыбуновская, 2012). Данные изменения нередко носят негативный характер, приводя к 
ослабеванию воспитательного потенциала семьи, пренебрежительному отношению молодежи к 
старшему поколению, к разводам, безнадзорности детей. 

С.И. Голод сформулировал представление о многообразии семейных форм, которые существуют 
параллельно, но  в разных пропорциях, в современности, это такие типы семьи: патриархальный, или 
традиционный, детоцентристский, или современный, супружеский, или постсовременный (Голод, 
1996). Переход от традиционного типа (наиболее архаического) к постсовременному происходит 
довольно медленно, патриархальные семьи (довольно распространенные в множественных вариантах) 
и представления о ценности такого типа семьи наличиствуют во многих регионах современной России. 
Специалисты, которые характеризуют состояние семьи как кризисное, фиксируют разрушительные 
явления именно в патриархальном типе семьи,  а те, кто призывает реставрировать традиционную 
семью - игнорируют взаимозависимость семейных моделей и ценностей глобального общества. 
Тенденции развития общества – все большая эмансипация женщин, подрыв авторитарности в 
семейной иерархии, свобода выбора брачного партнера, признание равенства партнеров.  Как отмечает 
В.Н.Волков, современный социум периода постмодерна характеризуется такими особенностями 
и ценностями:  ростом личной свободы в неразрывной взаимосвязи с ростом неопределенности и 
незащищенности; отсутствием глобальных смысложизненных целей как у человека, так и у человечества; 
превалированием краткосрочных и среднесрочных планов над долговременными; выбором в 
качестве стиля жизни ускользающее бытие, существование «здесь и сейчас»; информационной 
перенасыщенностью, обусловленной развитием новых технологий; отношением к свободе выбора 
как данности; противоречивостью и многообразием систем ценностей; неопределенностью и 
многообразием поведения (цит. по Ростовская, Кучмаева, 2017,  с.123-124).

За последние 20 лет семья как социальный институт не исчезла, но претерпела значительные 
трансформации: изменилась её структура (от расширенной семьи, многопоколенной к нуклеарной, 
супружеской с 1-2 детьми);  появилось больше разных  форм жизнедеятельности российских семей, 
многообразие моделей устройства (многодетные, супружеские,  в гражданском браке, бездетные, 
проживающие в повторном браке с детьми из первых семей, гомосексуальные); изменились гендерные 
роли и практики их исполнения в семье, произошла модернизация семейной сферы (Лежнина, 2020). 
Произошли изменения и в  ценностных представлениях россиян о семье, ценностном отношении к 
браку, в представлениях о супружеских  и партнерских отношениях, родительстве, в отношении к 
детям и  старшему поколению. Результаты опросов свидетельствуют о том, что на современном этапе 
развития нашего общества такие ценности, как образование и профессиональная карьера, досуг и 
отношения с друзьями значительно потеснили семейные ценности в ранге наиболее значимых для 
молодежи, то есть в системе ценностных приоритетов молодых людей налицо главенствующее место 
индивидуальных ценностей.

В то же время, как показывают социологические исследования, в последние годы в списке 
ценностей российского населения стабильно лидируют ценности здоровья, семьи, детей и 
материального благополучия.  (Зыбуновская, 2012, Магун, Руднев, 2015). Наиболее значимыми 
сторонами жизни россиян остаются здоровье собственное и близких (99%), отношения в семье (98%) и 
безопасность (97%), также высокое значение для россиян  имеет материальное положение семьи (96%) 
(данные опроса ВЦИОМ от 8.07.2020г.). Однако ценностный выбор россиян не всегда подкреплен их 
реальным поведением. Люди могут высоко отзываться о каких-либо ценностях, но в практической 
жизни в силу разных причин действовать вопреки собственным ценностным представлениям и 
убеждениям. Так, ориентация россиян на семью, как показывают вышеупомянутые исследования, 
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не оказывает существенного положительного влияния на их репродуктивное поведение, которое, 
безусловно, является основным фактором современной демографической ситуации.

Проведенное  нами исследование ценностных ориентаций (по методике М.Рокича) в сочетании с 
ассоциативным экспериментом по изучению концепта «семья»  показал, что имеются отличия в данных 
россиян разных поколений. На первом этапе выборку составили 129 человек, которые представляли 
молодежную группу (от 20 до 35 лет) и людей старшего возраста (старше 60 лет). В последующем 
исследовании выбора была увеличена до 150 человек и в ней выделена группа  среднего возраста (от 
36 до 60 лет), группы были выровнены по количеству, по 50 человек. Гендерный состав выборки - 65 
мужчин и 85 женщин. Исследование проводилось на жителях Москвы и Московской области. 

Анализ результатов. 
Нами полагалось, что концепт  «семья» - это одно из самых значимых ключевых понятий 

в менталитете, и, следовательно, должно обладать значительной устойчивостью. Кроме того, мы 
предполагали обнаружить близость в «ядре» понятия у представителей разных возрастных групп, 
при этом учитывали что, поколение молодых более подвержено влияниям меняющейся реальности 
и ситуации неопределенности, поэтому наверняка будут обнаружены  отличия в словах-ассоциациях.  
Ассоциативное наполнение понятия «семья» включило более 130 связанных с ним слов, из которых 
были отобранные наиболее часто упоминаемых 10 в каждой подгруппе. В группах молодых и 
людей старшего возраста выделилось общее «ядро»  из 4 слов-ассоциаций: «дом», «любовь», «дети», 
«счастье», но по частоте упоминания они различались – в группе старшего возраста на первом 
месте была ассоциация со словом «дети», затем «любовь», в то время как у молодых на первом 
месте слово «поддержка», затем «любовь», на третьем месте  «дом» и «дети». В молодежной группе 
«семья» ассоциировалась кроме того с заботой, защитой, доверием, теплом, крепостью, что можно 
трактовать как потребностью в безопасном месте, семья как надежная крепость. У старшего поколения 
ассоциации со словом семья включали дополнительно такие слова – радость, уважение, муж/ жена, 
ответственность, взаимопонимание, уют; акцент на значимость межличностных отношений в семье, 
на создание комфортного психологического пространства. 

Ценностные ориентации в исследуемой выборке, как и во многих социологических опросах 
россиян, показывают приоритетность терминальных ценностей «здоровья» и «счастливой семейной 
жизни» у представителей среднего и старшего возраста (ранги 1 и 2),  а также  «материально обеспеченной 
жизни» (3 ранг).  Представители молодежной группы  также выбирают как значимые ценность «семьи» 
(4 ранг), но после «развития», «любви» и «свободы» (2,5), материальная обеспеченность для них имеет 
также значение (5 ранг). Отмечаются некоторые различия в предпочитаемых ценностях в женской и 
мужской подгруппах: девушка более приоритетными для себя видят собственное развитие и любовь, 
получение образования;  юноши – свободу и материальную обеспеченность. В средней возрастной 
группе ценность интересной работы и продуктивной жизни, максимально полное использование 
своих возможностей, сил и способностей (ранг 4,5) выше, чем в старшей возрастной и молодежной 
группах. 

Таким образом, можно говорить, что семья остается значимой ценностью для россиян, есть 
близость в представлениях о семье у молодых и людей старшего поколения. Однако,  тенденции, 
которые отмечают социологи - большая индивидуалистичность нового поколения, их ориентация 
на реализацию в карьере, получение образования и приоритетность удовлетворения своих личных 
интересов, более позднее вступление в брак или отказ от  создания семьи, отложенное  рождение детей 
– все это говорит о том, что семья перестает быть у части городской молодежи достигаемой ценностью. 
Исследование разных сторон ценностной сферы в соотнесении с предпочитаемыми семейными ролями, 
представлениями о распределении власти в семье, исполнении родительских функций, гендерными 
отношениями супругов, межпоколенными отношениями – все это   позволит  создать широкую палитру 
изменений в ментальности россиян и менталитете российского общества. В смысловом описании 
и сопоставлении ценностных ориентиров молодежи и их родителей, людей старшего поколения 
(прародителей), возможно зафиксировать трансформации  на уровне общественных изменений и в 
институте семьи,   а также объяснить причины трудностей современных молодых людей в реализации 
их жизненных целей и планов. 

Работа выполнена по гранту РФФИ №20-013-00390 «Историко-психологическое исследование 
трансляции менталитета в российской семье». 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного ассоциативного эксперимента 
на двух возрастных выборках. Дано обоснование связи языкового сознания личности с менталитетом, 
возможности изучение трансформации менталитета на уровне смысловых значений концептов. 
Описано исследование концепта «семья» через ассоциативное поле, полученное на стимул «семья». 
Обосновано выделение отдельных характеристик в ассоциациях, их группировка на основе семейных 
функций. 
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Annotation: The article presents the results of an associative experiment conducted on two age samples. The 
substantiation of the connection of the linguistic consciousness of the individual with the mentality, the possibility 
of studying the transformation of the mentality at the level of semantic meanings of concepts is given. The article 
describes the study of the concept of «family» through the associative field obtained on the stimulus «family». The 
author substantiates the allocation of individual characteristics in associations, their grouping based on family 
functions.
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В современных условиях  экономических и социально-политических изменений, когда 
состояние неопределенности становится неотъемлемым условием жизни, влияние внешних факторов 
на внутренний мир человека многократно возрастает. В частности, социальные новации оказывают 
воздействия на менталитет – важнейший транслятор культурных норм, меняя установки и ценности 
на уровне личности и определяя социальное поведение человека.

Семья на протяжении многих веков оставалась самым устойчивым социальным институтом, 
выполняющим для общества жизненно значимые функции. Однако преобразования в менталитете 
находят свое отражение и на уровне семьи. Попытка проследить эти изменения предпринята 
в данном исследовании, где особое внимание направлено на изучение смысловых значений 
концепта «семья» у представителей разных поколений. Полагаем, что, исследуя содержательные 
характеристики концепта «семья», представленного в языковых единицах, становится возможным 
выявить ценностные ориентиры человека, а также показать их динамику. Концепт представляет 
собой  «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 
человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 

результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 
информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению 
или предмету» (Попова, Стернин, 2007, с.26).

Рассматривая язык как один из способов выражения ментальности личности и менталитета в 
целом, необходимо отметить, что сам язык находится в вечном движении, в котором отражаются все 
тенденции социально-культурной эволюции. Поэтому, язык свободно существует, в нем происходят 
закономерные изменения, связанные с историческим временем, но в тоже время: «язык существует 
и внутри нас – он основа нашей психики. Понятие и слово – это часть человеческого мира, мира 
конкретной культуры, и именно через звук человеческой речи ребенок усваивает социальный опыт 
родной культуры» (Уфимцева, 2011, с. 108).

Исследуя характеристики смыслового значения концепта «семья», следует подчеркнуть, что: 
«…концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения 
словарного значения слова с личным и народным опытом человека…» (Лихачев, 1997, с. 281).
Обращение в нашем исследовании к представителям разных возрастных групп, таким образом 
позволит выяснить тот индивидуальный культурный опыт, который был приобретен в конкретных 
условиях исторического времени.  «Концепт – это сгусток культуры в сознании человека; то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством 
чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, 
а в некоторых случаях и влияет на нее» (Степанов, 2004, с. 43).

В качестве метода исследования нами был использован ассоциативный эксперимент, который 
представляется наиболее целесообразным при изучении смысловых значений слов. В психолингвистике 
и в психологии существует различные способы применения ассоциативного эксперимента, в нашем 
исследовании мы использовали следующую разновидность: слово-стимул («семья») предъявлялось 
испытуемому в письменном виде, далее респонденты должны были записать на специальном бланке 
столько слов-реакций, сколько они посчитают нужным.  В исследовании приняли участие две группы 
испытуемых: молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет и группа старшего возраста от 60 лет, всего 
–129 человек. Полученные слова-реакции или ассоциации – это первые слова, который возникают в 
ответ на стимульное слово, они, в свою очередь, образуют ассоциативное поле данного слова-стимула, 
подобные ассоциативные поля формируют языковое сознание человека. 

Языковое сознание играет особую роль, выступает в качестве механизма взаимодействия 
человеческой психики и речи. По мнению Т.Н. Ушаковой, языковое сознание «подчеркивает 
объединение, слитность главных составляющих речевой деятельности: психологического и 
лингвистического элементов… Понятие (термин) “языковое сознание” имеет свою специфику, 
подчеркивая момент смыкания, совокупности феномена сознания, мысли, внутреннего мира человека 
с внешними по отношению к нему языковыми и речевыми проявлениями. Этот важный момент 
высвечивает главную сущность языка/речи – быть выразителем психического состояния, говорящего» 
(Ушакова, 2000, с. 22).Понимая языковое сознание как механизм взаимодействия психики, мышления 
и языка, мы можем утверждать, что рассмотрение ассоциативных реакций конкретных носителей 
языка на слово-стимул, зафиксированных в определенное историческое время, дает нам возможность 
исследовать их представления о том или ином явлении и изучать их динамику.

Полагаем, что в полученных ассоциациях на слово «семья» от современных респондентов 
разных поколений, будут представлены сформированные в языковом сознании ментальные 
единицы, в которых отражены определенные национальные особенности, связанные с традициями, 
мировоззрением, культурой, образом мышления и конкретным историческим временем. «Вербальная 
сеть не только пассивный хранитель накопленного языкового опыта, но живой “дышащий” участник 
нашего говорения» (Ушакова, 2004, с.11).

В результате нами было получено 134 ассоциации на слово семья. Среди этих ассоциаций 
отобраны 10 наиболее часто повторяющиеся у молодых респондентов и у респондентов старше 65 лет.
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Таблица 1. Слова–ассоциации на стимул «семья» по двум выборкам.

Ассоциаты «любовь», «дети», «дом» представлены в дух выборках, при этом очевидно, что в 
старшей выборке ассоциация «дети» стоит на первом месте, представители этого поколения, с большой 
долей вероятности, являются родителями, и, возможно, имеют внуков. Заслуживает внимания 
тот факт, что ассоциат «любовь» занимает второе место и у молодых и у возрастных респондентов. 
Полагаем, что любовь продолжает оставаться одной из главных семейных ценностей у разных 
поколений, что свидетельствует о традиционном представлении о счастливой семье, связанной 
взаимными чувствами. Современный мир переживает кризис чувств, чему способствует ускорение 
времени, развитие современных технологий, а ситуация неопределенности в обществе вносит свои 
коррективы в человеческие отношения, разобщая людей, провоцируя отчуждение. Тем не менее, как 
нам представляется, стремление обрести опору и поддержку, душевное тепло, определили выбор 
ассоциата «любовь» как наиболее значимого в представлении о семье в разных возрастных группах, 
являясь глубоко укоренившийся ментальной ценностью.

Дальнейший анализ результатов слов-реакций на стимул «семья», ассоциативное поле данного 
стимула, можно разбить на подгруппы с ориентацией на функции семьи. О.А. Карабанова выделяет 
восемь функций: экономическая, репродуктивная, воспитательная, сексуально-эротическая, духовное 
общение, эмоциональное принятие и поддержка, рекреативная (восстановление здоровья), социальная 
регуляция, контроль и опека (Карабанова, 2005). Как нам представляется некоторые функции 
возможно объединить. Так, репродуктивная и сексуально-эротическая хотя и не тождественны, но 
и не исключают друг друга. Воспитательная функция предполагает социальную регуляцию, контроль 
и опеку подрастающего поколения, а эмоциональная поддержка и принятие является залогом 
положительного психологического самочувствия и здоровья личности. Автор также считает, что 
экономическая функция семьи с современном мире утрачивает свои лидирующие позиции и отходит 
на второй план, так как на первое место выдвигается воспитательная функция.

В нашем исследовании, полученные ассоциации, отнесены к близким по значению функциям: 
родственные связи, эмоционально-чувственные связи, хозяйственно-экономические отношения, 
безопасность или психологический комфорт, характеристики-представления. 

Наиболее представлены ассоциации, описывающие эмоционально-чувственные связи, всего 
26 ассоциаций (жалеть, обнять, искренность, доверие, преданность, доброта, одиночество, любовь, 
понимание, радость, привязанность, боль, благодарность нежность, счастье верность, сочувствие, 

гармония, внимание, спокойствие, тепло, взаимопонимание, верность, открытость, участие, общение) 
при этом и в выборке молодых и в группе старшего возраста общее количество таких слов составило 
90 реакций.

Хозяйственно-экономические связи в ассоциациях наших респондентов были представлены 
15 словами (труд, хозяйство, цели, общее имущество, ремонт, деньги, долги, быт, бюджет, магазин, 
продукты, еда, подарки, отпуск, дом), но в группе до 35 лет, таких ассоциаций было предложено всего 24 
слова, а в старшей группе только 10 слов. Объяснить подобные проявления у молодежи можно в связи 
с теми экономическими преобразованиями в стране, которые совпали с процессом их социализации. 
В словах-ассоциациях, таким образом, отразился весь индивидуальный опыт наших респондентов.

Наиболее интересные для анализа данные были получены в группе ассоциаций психологический 
комфорт-безопасность, всего 17 слов-реакций (стабильность, опора, надежность, взаимовыручка, 
поддержка, помощь, взаимопомощь, защита, забота, стена, сплоченность, тыл, крепость, безопасность, 
охрана, крепость, замок). В выборке респондентов до 35 лет всего 76 реакций, в старшей выборке 
всего 20 слов. Такие данные, безусловно, свидетельствуют о том, что современные молодые люди, чья 
жизнь связана с процессами трансформации общества, ситуацией неопределённости, когда рушатся 
традиции, размываются привычные нормы и стереотипы, деформируются практически все сферы 
жизни, но, именно, в семье, многие их них привычно получают поддержку, защиту, заботу.

Нужно также отметить, что представители молодого поколения тяготеют в своих представлениях 
о семье как источнику безопасности и защиты, что может отражать различные тенденции: непростую 
экономическую и социальную ситуацию в стране и выраженный инфантилизм молодого поколения, 
на который указывают современные исследователи. С другой стороны, ассоциации, отражающие 
особенность экономических отношений в семье, выражены очень слабо в сознании респондентов. В 
ассоциациях также представлен негативный опыт семейных отношений, что относится к ассоциациям 
молодых респондентов (одиночество, не для всех, развод и т.п.). Возрастная группа (от 65 лет) отразила 
в своих ответах традиционные для своего поколения представления, когда наибольшее значение имеет 
дети, родные и взаимопонимание в семейных отношениях. Нужно также подчеркнуть, что понятие 
дом, как отражающее представление россиян о семье традиционно для российского менталитета. На 
предыдущих этапах исследования нами было выделено, что исторически так сложилось, что дом – 
большой двор– это место, где ¬ под одной крышей живут многопоколенные семьи и родственники. 
Родовые отношение очень долго имели первостепенное значение в крестьянской среде. Домохозяйство, 
домохозяин, домострой – слова, отражающие особенности отношений в семье: иерархические, 
поведенческие. В ассоциациях, данных респондентами на слово семья, отсутствуют сексуально-
эротические, можно сказать, что в представлениях преобладают ассоциации, связанные скорее с 
воспитательной функцией, функцией общения. Следует отметить, что в сознании респондентов слово 
мама преобладает над папа: у молодой выборки –6 и 2, у взрослой – 10 и 8, хотя и незначительно.

Проведенный анализ совокупного ассоциативного поля позволяет констатировать следующее: 
преобладание в сознании опрошенных таких понятий как дом, любовь, дети, взаимовыручка, 
родственники говорит о сохранении традиционных представлений о семье в российском обществе.

Большое количество ассоциаций, порой не связанных напрямую со значением данного концепта, 
расширение его смысловых параметров позволяют нам заключить, что представление о семье и 
семейных отношениях у современной молодежи достаточно размыто. У исследуемой группы общества 
существует свое понимание данного концепта, причем не всегда совпадающее с основным словарным 
определением слова, обозначающим данный концепт. Богатство средств репрезентации концепта, 
позволяющее выявить различные его признаки, подтверждает значимость этого концепта для данной 
социальной группы. Таким образом, лингвистический анализ дает возможность с достаточной 
степенью объективности определить отношение отдельных групп носителей языка к тем или иным 
концептам, в том числе и к тем, которые имеют большую социальную значимость. Анализ эмотивного 
компонента образной сферы «семья» показал, что в молодежных кругах понятие семья в основном 
связано с понятием глубокой нравственности, социальной стабильности и покоя, и в этом аспекте 
семья практически полностью ассоциируется с понятием дом, а с домом связано ощущение тепла, уюта, 
чего-то близкого, родного, очень личного. Эта замкнутость чувств и пространства, как подтверждает 
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проанализированный материал, глубоко заложена в менталитете носителей языка. 
В исследованиях, проведенных в нами ранее (психологическое самочувствие российского 

менталитета (Холондович, 2020; Харитонова, 2020), а также в исследованиях других авторов (Журавлева, 
2006; 2013) было выявлено, что семья входит в ядерную структуру российского менталитета, является 
залогом положительного психологического самочувствия россиян и выступает важнейшей ценностью 
в структуре смысложизненных ориентаций наряду с материальной ценностью и ценностями свободы 
и независимости. В тоже время изучение  языкового сознания позволяет выявить неразрывную связь 
лингвистических проявлений с содержанием сознания человека.
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Аннотация. В статье анализируется влияние культурной направленности на формирования 
личности и реализацию типологических особенностей.   
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Summary. The article analyzes the influence of cultural orientation on personality formation and the 
implementation of typological features.
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 «Фундаментальной особенностью человека является то, что в нём сталкиваются два 

противоположных начала, предстающие в оппозициях души и тела, понятия и ощущения, моральной 
деятельности и чувственных наклонностей»  (Эмиль Дюркгейм).

В повседневной жизни мы постоянно испытываем двойственность восприятия Я: то, как мы видим 
себя и то, как нас воспринимают другие (даже когда мы находимся одни). В основе этой двойственности, 
лежит ориентированность наших ценностей и мотивов - преследуем ли мы собственные интересы 
или интересы группы.  Эти ценности, культивируемые социо-культурным опытом человечества, 
входят в структуру наших убеждений, создавая образцы для оценки окружающего мира, влияющие 
на выбор дальнейшего поведения. Особенно ярко на это указывал социолог Э. Дюркгейм (Durkheim É. 
с. 206-221), который в своих работах связывал развитие самосознания с интернализацией (освоения 
внешних структур, в результате которого они становятся внутренними регуляторами) эталонов и 
правил поведения, транслируемых человеку обществом. Многие наши ментальные состояния, в том 
числе и основные, имеют социальное происхождение. 

Развитие человека, прежде всего, есть присвоение и воспроизводство социокультурного опыта 
человечества. Одними из основных культурных индикаторов, обуславливающих познавательное 
развитие и включающих в себя обширный кластер убеждений и стереотипов поведения, рассматривают 
ориентированность культуры либо на коллектив, либо на индивида. 

«Общество обладает собственной природой, а следовательно, предъявляет совсем иные 
требования, нежели те, что предполагаются природой индивида» (Эмиль Дюркгейм).

Много работ посвящено исследованиям направленности индивида «на себя» или «на других», 
не только в общей психологии, но и в таких дисциплинах, как культурантропология, лингвистика, 
социология и других. Поэтому от нас потребуется междисциплинарный подход. Объединив то, что 
сегодня ученым известно о человеке, мы сможем увидеть влияние не только на многие сферы нашей 
жизни, но и оценить значимость ценностных ориентаций «для себя» и «для других» на дальнейший 
прогресс человечества, а понимание этих вещей принесет больше гармонии в нашу жизнь.
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Человек, как биосоциальное существо не обладает «двойственной природой». В основе наших 
эволюционных функций заложена способность к коллективному сознанию, в котором нужды 
коллектива, важнее нужд индивида, где наше выживание  зависело от коллективных действий, а наши 
ценности и мотивы соответствовали основным инстинктам (выживания, иерархии и размножения), 
которые обращали нас к целям, общим для нас и других людей. Чем примитивнее общество, чем 
больше люди похожи друг на друга, тем выше уровень принуждения, ниже ступень разделения труда 
и разнообразия индивидов. Индивидуальные сознания полностью растворены в коллективном 
сознании. 

«Человек не рождается с социальными качествами, а лишь – с единственной способностью 
приобретать человеческие способности» (А. Н. Леонтьев).

Любая природная предрасположенность человека реализуется в социальных обстоятельствах. 
Сама социальность, приобретается в процессе взаимодействия человека с социальной средой. Это 
показали реальные случаи с «Маугли» (потерявшимися детьми, жившими среди животных), дети у 
которых до 5 лет не сформировался речевой импринт, не могут говорить и конструктивно мыслить. У 
них не сформирована «личность», не инициирована сама мета-программа «сознание».

Обучение речи происходит на основании импринтирования и кондиционирования слов, с 
последующим моделированием языка, на основе обратной связи от взрослых, которые являются 
эталоном. В дословный период (обычно именно так называют время до появления в активной речи 
первых слов) с 1 года (8 месяцев) до 4 – 5 лет происходит формирование и закрепление языковой модели 
мира. Поздние импринты собираются в комплексы (группы констелляций), которые впоследствии, 
наряду с конденсированным опытом, проявляются в виде концепции личности — «Я-концепции».

Ребенок поначалу не разделяет себя и окружающий мир. Осознание неидентичности 
внутреннего и внешнего миров, происходит с развитием «телесного Я» и языка (внешняя информация 
интерпретируется и закрепляется как такая, за счет формирования языка и «скреплению» с помощью 
него внешней реальности). Всё что было воспринято ранее будет считаться собой, а более поздняя 
информация разделяться на внешнюю и внутреннюю. Формирование «Я - концепции» происходит 
под воздействием внешних влияний. Особенно важное влияние оказывают контакты со значимыми 
людьми, которые, и определяют его представления о самом себе. Также не будем забывать, что большая 
часть принципиальных убеждений относительно самого себя, человек усваивает путем импринтинга, 
безусловно и «некритично». Границы личного «Я» в импринте размыты, поэтому в период «импринтной 
уязвимости», даже отдельная фраза или слово, произнесенные кем-то, могут на всю жизнь остаться в 
«Я - концепции» в качестве категорического императива, который будет постоянно вызывать те или 
иные действия или, наоборот, бездействие.

В эволюционном аспекте можно предположить, что «Я - концепция», являясь обобщением 
внешнего опыта, с увеличением количества и спецификации социальных ролей и функций, постоянно 
усложняется. Со специализацией общества и появлением множества контекстов, не обязательно 
пересекающихся между собой, стало все чаще встречаться разделение «Я – концепции» на «Я-для-
себя» и «Я-для-других».

В своих исследованиях лингвисты это связывают с тем, что культурные элементы индивидуализм/
коллективизм оказывают влияние на стратегию поведения человека, в том числе речевого поведения. 
Приоритет личностного (индивидуализм) либо общественного (коллективизм) в речемыслительной 
деятельности индивидуума задает соответствующие модели функционирования языкового сознания, 
что непосредственным образом влияет на мировидение человека. Так, индивидуализм обусловливает 
тенденцию начинать свою речь с «Я». Коллективист, напротив, старается не выделять себя, он как бы 
отходит на задний план, предпочитая употреблять безличные обороты или конструкции, в которых 
семантический субъект выражен косвенным падежом: «Мне кажется».

Социальный психолог Дж. Брунер, также отмечал связь ориентированности культуры либо на 
коллектив, либо на индивида с интерпретацией взрослыми ранних действий ребенка. Двигательная 
активность маленьких детей интерпретируется не сама по себе, а лишь как знак отношения к тем 
или иным членам общности. Социальная интерпретация двигательных актов способствует тому, что 
ребенок в будущем, будет больше идентифицировать себя с группой и меньше различать физические 

и социальные явления. В индивидуалистических культурах внимание ребенка привлекается к другой 
стороне физической активности: его действия интерпретируются с точки зрения успеха двигательных 
актов, а «прочие люди тем самым становятся несущественными для реализации этих актов».

«Не имея возможности изменить среду обитания и завися от нее, люди были склонны к единству, 
как с физическим миром, так и с миром себе подобных» (Дж. Брунер).

Брунер напрямую связывает отсутствие власти человека над средой с коллективистической 
ориентацией: так как индивид традиционного общества не располагает возможностями влиять на 
условия среды, он меньше отделяет себя от физического мира и других индивидов.

Желания каждого иметь больше еды, больше заниматься сексом и быть в большей безопасности, 
регулировались ограниченными возможностями. Что оставляет свой отпечаток на традиционных 
культурах, ставя психологические границы перед человеком, стремящемся к стихийному или 
управляемому удовлетворению своих потребностей. 

В коллективисткой модели можно выделить следующие основные мысли: забота индивида 
о влиянии своих решений и действий на значимое для него сообщество. «Я» определяется с точки 
зрения группового членства, социальная идентичность является более значимой, чем личностная, а 
базовыми единицами социального восприятия являются группы. В  свою очередь, группы оказывают 
сильное влияние на поведение индивидов (Лотман, с. 296). Групповые нормы являются более важным 
регулятором поведения, чем социальные установки. «Высоко оценивается «правильное поведение», 
«жизнь по обычаю», «как у людей», «по уставу» (Triandis, с. 240). Правом на пренебрежение 
общепринятыми нормами обладали выдающиеся личности.

В коллективистических обществах людям с детства прививают уважение к группам, к которым 
они принадлежат. Разницы между членами группы и теми, кто вне нее, нет.

Стоит отметить и негативную роль социальных границ в традиционных культурах, которые 
жесткими правилами, создают преграды индивиду на пути самоосуществления и проявления 
природных способностей и темперамента (концепция модельной личности М. Мид и Р. Бенедикти). 
Зависимость от общества, закрепленная исторически, политически и экономически, препятствует 
самовыражению, вере в значимость отдельного личного мнения и способность повлиять на ход событий. 
Результатом становится пассивность личности и чувство собственного социального бессилия.

«Интересы целого совсем необязательно совпадают с интересами части, и именно поэтому 
общество не может ни возникнуть, ни поддерживаться, не требуя от нас постоянно дорогих жертв» 
(Эмиль Дюркгейм).

По мере того, как люди начинают овладевать окружающим миром и влиять на природу, 
численность населения увеличивается, социальные функции и контекст, усложняются, расширяется 
языковая модель мира. Возникшее разделение труда и специализация видов деятельности, вносят 
разнообразие, и чем больше оно, тем больше разнообразие индивидов.  Приобретая возможность 
воздействовать на окружающий мир,  люди больше обращают внимание на успешность своих личных 
действий безотносительно к другим людям.

С улучшением условий жизни, требуется  меньше человеческих ресурсов для удовлетворения 
первичных потребностей, а увеличение социальных ролей, ведет к различиям в приобретаемом опыте, 
создавая психологические потребности (вторичные потребности). Это отобразил А. Маслоу в своей 
теории иерархии потребностей.

Появляется импульс для реализации другой природной силы, которая проявляется только 
в социальном плане, процесса – индивидауция, преодоление идентификации с архетипическими 
фигурами коллективного бессознательного, на пути к индивидуальности (Jung C.G. с. 514). У людей 
возникают потребности в признании и самоактуализации, которые различаются в большей степени, 
чем первичные потребности. Это отражается  на ценностных и мотивационных ориентирах индивида. 

Как философские взгляды, идея индивидуализма содержались в тезисах Сократа, о нравственном 
достоинстве разумной жизни предполагалась рациональная определенность индивида. Как социально-
нравственный феномен индивидуализм получает распространение в эпоху эллинизма, что отразилось 
в учениях Эпикура.

Широкому распространение мировоззрения «индивидуализм» обязан эпохи «Просвещения» и 
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«Промышленной революции». Оказав решающее воздействие на дальнейшее социально-историческое 
развитие цивилизации, в качестве приоритетного обозначила принцип гуманизма, подразумевавший 
повышенное внимание к проблеме личности, ее духовным запросам, потребностям и интересам в 
системе взаимодействий «человек-общество». Понятие «индивидуализм» сформировалось среди 
английских политических философов нового времени (Джон Локк, Дэвид Юм). При этом речь шла 
не столько об обособлении человека от общества, сколько о необходимости ограничить давление 
на отдельного человека со стороны других людей, ведь свободный индивид отныне провозглашался 
главным носителем ценностей европейской цивилизации. 

 «Идеи отечества, нравственности, законности, благочестия, богобоязни, общие для разных 
людей, для человеческих масс, довлеют над человеком, сковывают его свободу. Они - не более чем 
призраки, но, будучи навязываемы каждому человеку при помощи насилия, они приобретают характер 
реальных институтов» (М. Штирнер).

В индивидуалистической модели, основный смысл состоит в том, что человек принимает решения 
и действует в соответствии со своими личными целями, предпочитая их целям общественным. «Я» 
определяется независимая, способная выжить вне группы единица, а индивиды – как базовые единицы 
социального восприятия. Поведение в большей степени регулируется социальными установками, чем 
групповыми нравственными нормами.

Свобода в поступках и самодостаточность, самостоятельность в суждениях, власть над 
окружающими – позволяют индивиду комфортно себя чувствовать в любом окружении или в 
одиночестве, отличаться от других и быть независимым.

Индивидуализм выглядит привлекательно с точки зрения развития уникальных характеристик 
каждой личности, способствует самореализации и самоопределению. Кроме этого индивидуализм 
развивает самостоятельность. 

Но из этого вовсе не следует, что у развития индивидуализма нет никаких негативных сторон. 
Ничем не ограниченная, эгоистическая свобода выбора приводит к росту таких форм поведения, 
которые не просто отклоняются от нормы, но являются откровенно вредящими благополучию других 
людей (алкоголизм, наркомания, преступность). Получая независимость, человек рискует остаться один 
на один с возникающими проблемами. Игнорируется человеческая потребность во взаимозависимости 
взаимопомощи, что приводит к депрессии, одиночеству, психическим расстройствам, самоубийствам, 
преступности. Не всем, оказывается, по плечу нести за себя ответственность, и принимать решения, 
с расчетом последствий, уходящих далеко за горизонт его событий. Как и в коллективизме, в 
индивидуализме, личности приходится чем-то жертвовать.

«Типичной причиной самоубийств в современном обществе служит ослабление социальных связей, 
индивидуальная изоляция. Чем выше уровень интеграции (сплочённости, солидарности) социальной 
группы, тем ниже уровень самоубийств» (Эмиль Дюркгейм).

В настоящее время, эмпирические исследования обнаруживают у одних и тех же людей по 
отношению к разным группам и в зависимости от целей взаимодействия, обе ориентации. 

Параметр индивидуализм - коллективизм больше, чем культурный синдром. Мы состоим, как 
бы из двух существ, которые связаны друг с другом, как Инь и Ян,  но сделаны из разных элементов 
и направляют нас в противоположные стороны. Как два полюса внутри нас, один из которых, в 
зависимости от социо-культурного опыта, становится ориентаций (направленность) личности. Эта 
ориентация определяет наши доминанты, в которых преломляется целостная реальность. Целые 
неисчерпаемые области прекрасной или ужасной реальности данного момента не учитываются 
нами, если наши доминанты не направлены на них или направлены в другую сторону. Мы можем 
воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминанты, т. е. наше поведение. 
Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, 
если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть, т.е. если наша 
деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны.

Ориентированность личности входит в структуру «Я-концепции», как компонентом 
направляющий её «на себя» или «на других», что отражается на ценностях, мотивах, убеждениях, 
оценочных суждениях и создаваемых когнитивно-поведенческих паттернах. Базовые психические 

характеристики человека (индивидуальные и типологические) реализуются согласно усвоенной 
направленности. Мы не выбираем где и когда мы родимся, условия уже сформированы бытием. 
Благодаря этим условиям, воплощается сама личность, с её  качествами. 

Как таковые кросс-культурные исследования в типологиях почти никто не проводил. Была 
предпринята попытка британского психолога Ричарда Линна исследовать страны на экстраверсию/
интроверсию относительно Великобритании. Но такой подход встретил много критики среди научного 
сообщества. В соционике, проводилось теоретическое сравнение национальных характеристик 
Америки и Японии, в результате которого были выведены соционические типы американского и 
японского стилей существования, первый из которых носит название логико-интуитивный экстраверт 
(«Предприниматель»), а второй - логико-сенсорный интроверт («Инспектор»). Однако, агрегированные 
данные результатов тестов MBTI в США показывают, что интровертов там чуть больше (47-55% 
против 45-53%). Может, Американский национальный характер и носит экстравертивные качества, 
но это нам не говорит, что экстроверсия-интроверсия является показателем личности склонной к 
индивидуализму или коллективизму.

Направленность личности представляет собой систему внутренних усло¬вий, опосредующих 
преломление всех внешних воздействий, в результате чего происходит интериоризация социального 
опыта и сохраняется относитель¬ная устойчивость личности; она определяет активность личности по 
от¬ношению к окружающим и к себе, тенденции поведения, деятельности и общения человека.

Направленность по отношению к личности, выполняет следующие функции:
1. Интегральная функция направленности, проявляющаяся в таком взаимодействии ее 

элементов, которое «вызывает появление новых интегративных качеств, не свойственных отдельно 
взятым об¬разующим систему компонентам. Связь между компонентами системы настолько тесна, 
существенна, что изменение одного из них вызы¬вает изменение других, а нередко и системы в целом». 

2. Системообразующая функция заключается в том, что направленность обеспечивает 
внутреннюю согласованность, целостность личности. 

3. Функция целеобразования заключается в том, что направленность задает вектор развития 
личности, является источником ее ожиданий, поскольку цель, по сути, – это та перспектива, тот 
результат, ради которой личность живет и действует. Целеобразующая функция направленности 
обеспечивает развитие личности в профессиональном труде, в подготовке к нему.

4. Важнейшей функцией направленности является избирательность, характеризующая ее «с точки 
зрения отно¬шения человека к себе и к обществу», и обеспечивающая развитие индивидуальности 
личности. Благодаря избирательности, человек придает тот или иной статус, степень значимости 
различным явлениям, процессам и предметам окружающего его мира в зависимости от их 
соотношения со сложившимся идеалом, от того, как они способствуют либо препятствуют достижению 
(осуществлению) идеала. 

5. Функция поиска недостающих элементов обусловливает актуализацию мотивов деятельности 
человека в их количественном (сила) и векторном (направление, содержание деятельности) аспектах. 
Благодаря данной функции направленность определяется как внутренний побудитель, детерминант 
постоянного самосовершенствования человека.

Направленность личности «на себя» или «на других», можно представить в виде ориентации на 
субъект или объект, т.е. субъекцентрированной и объектцентрированной (по В.Штерну). 

Штерн отмечал: «Отношение субъекта к объекту проявляется в самых различных психических 
функциях – в восприятии и взятии на заметку, в суждении и оценке, в желании и поступках, - повсюду, 
где возможно, преобладание объективного и преобладание субъективного моментов типично 
различаются».

Объект- и субъектцентрированность, как ориентации психических функций, отражены в системе 
психологических типов Псикосмологии. Направленность рациональной и иррациональной функции 
являются фундаментом, и определяет доминирующий способ получения и обработки информации. 
Что в свою очередь, дает понимание функционирования восприятия, памяти и мышления индивида.

Вряд ли существует какой-либо универсальный принцип организации взаимосвязи психического 
и социального. Социальное может выступать по отношению к психическому как его некий 
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механизм, как предпосылка развития психического, как содержание психического отражения, как 
фактор, влияющий на психические явления, как причина отдельных фактов поведения, как условия 
возникновения психических явлений.

В данном теоретическом исследовании я постарался показать важность таких культурных 
индикаторов как индивидуализм и коллективизм, и возможно, их более глубокое влияние на нас, 
которое нельзя игнорировать при определении типа личности. 
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