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Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствова-
ния воспитания в XXI веке. Ведь такие проблемы, как наркомания, 
детская преступность не могут в принципе быть решены без участия 
семьи.

 В настоящее время, когда большинство семей озабочено решени-
ем проблем экономического, а порой и физического выживания, уси-
лилась социальная тенденция самоустранения родителей от решения 
вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, 
не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 
особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 
вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных 
результатов.

В таких семьях нет прочных межличностных связей между роди-
телями и детьми и, как следствие «авторитетом» становится внеш-
нее, зачастую негативное окружение, что приводит к «выходу» ре-
бенка из-под влияния семьи. Для профилактики данной проблемы 
одним из эффективных и инновационных решений является вклю-
чение в образовательный процесс нетрадиционной групповой фор-
мы работы педагога-психолога с родителями – сказкотерапевтиче-
ская сессия.

В настоящее время в психолого-педагогической литературе оста-
ется актуальным вопрос о значении восприятия и переживания сказ-
ки для психического развития человека, становления его как лич-
ности, раскрытия творческого потенциала. Связано это с открытием 
новых возможностей работы со сказкой, которая открывается для 
читателей и исследователей не только как культурологический фено-
мен, но и как феномен психологический, как форма духовного опыта 
человечества [1] .

Редакционная коллегия:
Т. А. Попкова, кандидат психологических наук, доцент
С. А. Козлов, кандидат психологических наук, доцент
Е. М. Новикова 

Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Актуальные проблемы практи-
ческой психологии», состоявшейся в Тверском филиале Московского гума-
нитарно-экономического института 19 декабря 2014 г.

Целью конференции являлось обсуждение современных проблем в об-
ласти практической психологии, консолидация психологов-практиков для 
обмена опытом и профессионального содружества.

В рамках конференции обсуждались следующие направления иссле-
дований: проблемы практической психологии в различных сферах (спорт, 
медицина, социальное обслуживание, экономика и др.); проблемы интегра-
ции психологии и современных методов практической помощи населению; 
практическая психология в системе образования; развитие профессиональ-
но-социальной мобильности молодежи средствами образовательного про-
цесса и др. 

Материалы адресуются практическим психологам, социальным педаго-
гам, социальным работникам, превентологам, педагогам, логопедам и дру-
гим специалистам, оказывающим психолого-педагогическую поддержку 
и помощь населению.

Отвественность за подбор и точность приведенных на страницах сбор-
ника фактов, терминов, цитат, статистических данных, дат, фамилий и дру-
гих сведений, а так же за разглашение данных, которые не подлежат откры-
той публикации, несут авторы опубликованных материалов.
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Эти положения отразились в современном методологическом 
направлении работы со сказкой, получившем название сказкотера-
пия.

Сказкотерапия – это метод, использующий форму для интегра-
ции личности, развития творческих способностей, расширения со-
знания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 
К сказкам обращались в своем творчестве известные и зарубежные и 
отечественные психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, Вачков И. В., 
М. Осорина, Е. Лисина, Т. Зинкевич-Евстигнеева и другие [5].

 Сказкотерапия – означает «лечение сказкой». Сказку использу-
ют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит 
в  сказке тот ресурс, который помогает ему решать его профессио-
нальные задачи.

 Концепция сказкотерапии основана на идее ценности метафоры 
как носителя информации: о жизненно важных явлениях, о жизнен-
ных ценностях, о постановке целей, о внутреннем мире автора (в слу-
чае авторской сказки) [4].

В сказке в символической форме содержится информация о том, 
как устроен этот мир, кто его создал, что происходит с человеком 
в  разные периоды его жизни, какие этапы в процессе самореализа-
ции проходит женщина, какие этапы в процессе самореализации 
проходит мужчина, какие трудности препятствия можно встретить 
в жизни и как с ними справляться, как приобретать и ценить дружбу 
и любовь, какими ценностями руководствоваться в жизни, как стро-
ить отношения с родителями и детьми, как прощать.

 Сказкотерапия – это не просто направление психотерапии, а син-
тез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и фи-
лософии разных культур.

 В сказкотерапии используются разнообразные жанры: притчи, 
басни, легенды, былины, саги, мифы, сказки, анекдоты. Находят при-
менение и современные жанры: детективы, любовные романы, фэн-
тэзи и пр. Каждому человеку подбирается соответствующий его ин-
тересам жанр [2]. 

Развивающий и психотерапевтический потенциал сказок при всей 
его очевидности используется практической психологией образова-
ния недостаточно.

Данная форма работы может быть полезна и интересна педагогам-
психологам для дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
так как:

• Групповой опыт противодействует отчуждению, помогает ре-
шению межличностных проблем.

• Группа отражает общество в миниатюре – систему взаимоот-
ношений. Это даёт возможность увидеть и проанализировать 
в психологически безопасных условиях психологические зако-
номерности детско-родительского общения.

• Сочиняя сказочные сюжеты о своей жизни, мы метафорически 
описываем реальные события нашей жизни. Через сказку мы 
учимся «примеряем на себя» действия тех или иных героев, мо-
жем выбрать роль удачливого и счастливого героя, научиться 
его способностям встречать и преодолевать житейские трудно-
сти. Сказкотерапия позволяет безболезненно и безопасно пере-
смотреть и заново сформировать свой жизненный сценарий.

• Сказкотерапия рассматривает проблему, запрос, производит 
поиск решений, создаёт ресурс для решения поставленных за-
дач, указывает на возможные средства решения задач, форми-
рует позитивные ожидания, показывает феномен коллективно-
го бессознательного 

• Сказкотерапия может выступать инструментом для выяснения 
глубинных деформаций в душе человека, помогая установить 
причины внешних состояний, которые беспокоят людей.

• Ресурсность сказкотерапии проявляется, как правило, на тре-
нинговых практиках. Из своей сказки каждый из участников 
зачастую находит решения для поставленных задач, получает 
ресурс для продвижения к цели. Объяснения феномена напи-
сания сказки, точно отвечающей мыслям клиента, описываю-
щей его жизнь, скрытую от других участников тренинга, по-
ясняется работой коллективного бессознательного.

Основной целью занятий по сказкотерапии может являться повы-
шение уровня психолого-педагогической компетентности родителей 
в вопросе развития и воспитания детей.

С помощью сказкотерапии можно установить неиспользованный 
резерв семейного воспитания и повысить ответственность родителей 
за результат воспитания ребёнка, создать благоприятную атмосфе-
ру общения, направленную на преодоление конфликтных ситуаций 
в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – ро-
дитель», создать условия для полного самораскрытия своих проблем 
и эмоций в атмосфере взаимного принятия, безопасности, поддерж-
ки и защиты, усилить роль семьи в формировании жизненной пози-
ции ученика, повысить уровень психологических и педагогических 
знаний и умений в вопросе развития и воспитания детей, активизи-
ровать ресурсы для оптимизации воспитательной функции, сформи-
ровать позитивные ожидания [3].
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В практике школьных педагогов-психологов в работе с родителя-
ми используются традиционные методы и формы, такие как: беседы, 
консультации, родительские собрания. Использование сказкотера-
пии предоставляет возможность более углубленно проработать за-
прос и проблемы детско-родительских отношений с применением 
одного из самых эффективных и творческих методов. 

Список использованных источников
1. Вачков И. В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через пси-

хологическую сказку. – М.: Ось-89, 2007. – 144 с. 
2. Гребенщикова Л. Г. Основы куклотерапии. Галерея кукол. – 

СПб.: Речь, 2007. – 80 с.
3. Ефимкина Р. П. Пробуждение Спящей красавицы. Психологи-

ческая инициация женщины в волшебных сказках. Моногра-
фия. – СПб.: Речь, 2006. – 263 с.

4. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказка-
ми. – СПб.: Речь, 2008. – 240 с.

5. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Основы сказкотерапии.

ГОМАН А. Н.,
педагог-психолог, учитель-дефектолог ГБОУ ЦДиК «Участие» 
(г. Москва)

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЕТЯМ С ОВЗ 

И ИХ СЕМЬЯМ В РАМКАХ ЦЕНТРА ДИАГНОСТИКИ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

За последние несколько лет система образования города Москвы 
значительно изменилась. Школы и сады стали объединятья в единые 
комплексы, вышел новый закон об образовании, и отныне образо-
вательные учреждения (организации) должны ставить во главу угла 
экономическую эффективность оказываемых услуг. 

На практике это привело к тому, что стали закрываться коррек-
ционные сады, группы, сократилось количество классов компенсиру-
ющего обучения. Дети с особенностями развития и ограниченными 
возможностями здоровья оказались в довольно сложной ситуации. 
Многие узкие специалисты потеряли места работы.

Вместе с тем в Москве активно внедряется инклюзивное образо-
вание. Этот процесс проходит достаточно трудно: школьные учителя 
и педагоги садов не имеют достаточной квалификации и ресурса для 
работы с особыми детьми, а бюджет образовательных учреждений не 
позволяет нанять тьютора. 

В этих условиях коррекционные центры, подчиняющиеся тер-
риториальным управлениям образования, становятся особенно ак-
туальными. Безусловно, изменения коснулись и этих структур. Так, 
к  январю 2015 года в Северо-Восточном округе останется всего два 
центра – ГБОУ ЦДиК «Участие» и ГБОУ ЦППРиК «Ирида». 

Между тем, именно центры коррекции, реабилитации, диагности-
ки и консультирования – единственная возможность для родителей 
детей с различными особенностями развития получить бесплатную 
помощь таких специалистов, как психологи, дефектологи, логопеды, 
инструкторы АФК и т.д.

Спектр проблем, которые решаются в ЦдиК «Участие», очень ши-
рок:

1. Различные виды нарушения речи;
2. Психологические проблемы (страхи, детско-родительские отно-

шения, конфликты, трудности коммуникации и т.д.);
3. Тяжелые нарушения развития различного генеза (аутизм, ДЦП, 

генетические синдромы);
4. Нарушение моторного развития;
5. Различные виды неврологических расстройств (СДВГ, ММД, 

эпилепсия и т.д.);
6. Школьная и дошкольная дезадаптация;
7. Трудности освоения школьной программы и связанные с ними 

психологические проблемы;
8. Раннее выявление и коррекция нарушений развития.
Среди клиентов центра очень часто встречаются дети с ЗПР, ДЦП, 

умственной отсталостью различного генеза, шизофренией, эпилепси-
ей, РАС, СДВГ и т.д. Другими словами, в центрах получают помощь 
те дети, которым отказали в ней в большинстве других учреждений. 

Психологическая служба ЦДиК «Участие» обширна. Психологи 
специализируются в следующих областях: экстренная психологиче-
ская помощь, нейропсихология, коррекционная и специальная пси-
хология, семейная психология, психодиагностика. 

Работа ведется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 
Все дети, поступающие в центр, проходят психолого-медико-пе-

дагогический консилиум, где специалисты различного профиля про-
водят первичную диагностику и разрабатывают индивидуальный 
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коррекционный маршрут. Очень часто запрос родителей и реальная 
потребность ребенка не совпадают. В большинстве своем заявляется 
только часть проблемы, к примеру, «плохая речь», за которой может 
скрываться как задержка психического развития, так и отсутствие 
у  ребенка мотивации к речи (потворствующий стиль воспитания), 
вторичное или первичное недоразвитие интеллекта и т.д. Задача кон-
силиума в короткие сроки определить, какой именно специалист мо-
жет помочь ребенку. 

После прохождения первичной диагностики ребенку составляют 
расписание, в которое вносятся рекомендованные занятия.

Реалии образовательной системы таковы, что у каждого педагога 
должна быть написала программа коррекции. На практике же в рам-
ках центра используется индивидуальный подход, поскольку нередко 
следование конкретной программе противоречит здравому смыслу. 
К примеру, ребенок с РАС или недоразвитием сенсорной сферы тре-
бует от специалиста исключительной гибкости, фактически несовме-
стимой с календарно-тематическим планом. 

Эта же проблема затрагивает нейропсихологов. Первичная диа-
гностика чаще всего выявляет различные виды нарушений даже 
в рамках общих синдромов, которые требуют исключительно инди-
видуального подхода. Более того, нельзя не учитывать личностные 
качества детей. 

Семейная и игровая терапия вовсе не предполагает наличия про-
граммы. Но по регламенту специалисты пишут отчеты о проведении 
занятий по конкретным календарно-тематическим планам. 

Еще одна серьезная проблема, коснувшаяся коррекционных цен-
тров – это необходимость подстраиваться под критерии экономиче-
ской целесообразности. Значительно увеличилась нагрузка на педа-
гогов, специалистам рекомендуется отказаться от индивидуальной 
работы в пользу групповой, сократилось количество занятий на 
каждого ребенка. Если еще три года назад педагоги могли проводить 
2-3 занятия с одной и той же группой детей, теперь время ограничено 
часом (тридцатью минутами для дошкольников) в неделю у каждого 
специалиста. 

Таким образом, эффективность работы психолога в первую оче-
редь зависит от активной позиции родителей ребенка. В случаях 
с детьми с РАС это огромная проблема: занятия с ними дают эффект 
только при условии регулярности. Полчаса в неделю у специалиста 
(а психологов и дефектологов, которые работают со сложными кате-
гориями, не хватает даже в условиях специализированных центров) – 
ничтожно мало для коррекции такого тяжелого нарушения. 

Эта же проблема, но в меньшей мере, затрагивает всех детей с ОВЗ. 
К сожалению, для многих из них психологический центр – един-
ственная возможность социализироваться. Чтобы хотя бы частично 
скомпенсировать небольшое количество занятий в центре прово-
дятся детско-родительские групповые занятия, на которых опытные 
специалисты показывают матерям и отцам эффективную модель вос-
питания и обучения особых детей. 

Также оказывается психологическая помощь родителям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. В штате есть несколько сер-
тифицированных семейных терапевтов, медиаторы. Некоторые спе-
циалисты имеют собственный опыт воспитания особого ребенка, их 
истории – важный ресурс для родителей детей с ОВЗ. Для матерей 
организован клуб «Кров», в рамках которого проходят различные 
мероприятия, участники обсуждают свои проблемы, поддерживают 
друг друга. 

Таким образом, спектр только психологических услуг в центрах 
весьма внушительный. Совершенно очевидно, что охватить такой 
пласт помощи не в состоянии никакая внутренняя психологическая 
служба в рамках школы или сада. Отсюда необходимость сохранить 
опыт психолого-медико-социального сопровождения образователь-
ного процесса, развивать эту сферу и пересмотреть некоторые спор-
ные вопросы о требованиях к психологической коррекции и помощи. 

ДАНИЛИНА М. В.,
аспирантка, Тверской Государственный Университет (г. Тверь)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ МАРИ 

КАК ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ

На сегодняшний день в психологии остро стоит проблема целост-
ного подхода к изучению личности, учитывающего совокупность 
значимых факторов и объединяющего множество научных точек зре-
ния в единую систему восприятия личности человека. 

На наш взгляд подобным требованиям в современной науке от-
вечает психологическая методика МАРИ, так как она объединяет 
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в единую систему социальные и глубоко личностные аспекты, инди-
видуальное и универсальное, статичные и динамические структуры, 
влияние среды и внутренних факторов, учитывает пренатальный 
опыт, связь поколений, культурную среду, сознательное и бессозна-
тельное как информационную основу структуры личности.

Психологическая методика МАРИ как система изучения личности 
основывается на следующем:

Культурно-философское обоснование
Методика МАРИ в своем ключевом аспекте опирается на древний 

основополагающий религиозно-философский символ Великого Кру-
га как основного принципа жизненного цикла всего живого. Прежде 
всего, подобный философско-мировоззренческий подход мы нахо-
дим в наиболее древней ведической мировоззренческой структуре [4]. 

В буддизме так же колесо – центральный образ, отражающий 
принцип жизни. Великий круг как универсальный принцип присут-
ствует у очень многих древних культур как основополагающий, как 
образ вращающейся сферы пространства-времени [4]. Эрих Нойманн 
дает описание Великого Круга как образа принципа Жизни как тако-
вой [6]. Таким образом, форма круга и цикла, как основного принципа 
методики МАРИ опирается на архетипический образ, проявляющий-
ся во многих культурах и религиозный воззрениях, как мировоззрен-
ческий и формообразующий. 

Социально-психологическое обоснование
Методика МАРИ основывается на культурно-историческом под-

ходе, гуманистическом подходе, и аналитической теории Юнга. 
Культурно-исторический подход рассматривает психику как со-

циально обусловленную, а вопрос социальности как системообразу-
ющий фактор психики. Отечественный представитель культурно-
исторического подхода Л. С. Выготский определил существования 
двух линий развития психики – натуральной и культурно-опосре-
дованной. Этот принцип отражен в системе МАРИ как две основное 
сферы психической энергии личности [5]. 

Гуманистический подход (Маслоу, К. Рождерс, В Франкл) осно-
вывается на убежденности в целостном характере природы челове-
ка, подчеркивает роль сознательного опыта и отрицает изначальный 
конфликт человека и общества, обозначая социальные успехи как не-
обходимое условие полноты человеческой жизни [10].

Аналитическая теория К. Г. Юнга сочетает телеологию и кау-
зальность, рассматривая личность как сложное образование, управ-
ляемое и прошлым опытом, как актуальностью, и будущими про-

екциями, как потенциальностью, детерминирующими поведение 
в настоящем [10]. 

В противовес бихевиористам, с точки зрения Юнга, человек не 
приходит в этот мир как чистый лист, tabula rasa, но обладает индиви-
дуальным набором архетипических черт, диспозициональной струк-
турой, уникальной для каждой личности, но основанной на архети-
пах, и связанной с тем полем коллективного бессознательного и той 
культурой, в которой эта личность рождается [8]. 

Для Юнга жизнь человека есть беспрерывное и часто творческое 
развитие, поиск целостности и завершенности, жажда возрожде-
ния. 

В своем теоретико-практическом аспекте методика МАРИ опира-
ется на следующие принципы: 

Принцип системности 
Этот принцип рассматривает психику как открытую систему са-

моуправления целенаправленной жизнедеятельностью, присущую 
живому организму [1].

Этот принцип реализуется в самой структуре методики МАРИ, 
которая рассматривает человека и его психическую реальность как 
систему, где каждый элемент обретает свою подлинную значимость 
и смысл только во взаимосвязи с другими элементами. 

Принцип цикличности
Принцип цикличности определяет последовательность стадий, 

которые проходит любое живое образование, будь то человек или 
психологическое качество личности, с момента своего рождения до 
смерти. В более широком смысле он включает в себя аналогичные 
стадии других социальных единиц, таких как группы, общества, ин-
ституты и т.д. Принцип цикличности лежит в основе функциониро-
вания методики МАРИ как формообразующий принцип.

Принцип универсальности
Этот принцип заключается в использовании архетипических пси-

хологических паттернов, единых для всех культур и национально-
стей. Состоятельность этого принципа была доказана эмпирическим 
путем в кросскультурных исследованиях, проводимых в течении бо-
лее чем 30 лет на 101 культуре [11].

Динамический принцип
Под динамикой здесь понимается взаимодействие мотивирующих 

или движущих сил, основанными на взаимодействии между созна-
тельными и бессознательными силами, и служащими детерминантой 
поведения организма. Этот принцип заключается в потребности лю-
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бой здоровой психики в движении. Здоровая психика всегда предпо-
читает движение [11]. 

Синергетический принцип
Этот принцип лежит в основе функционирования нелинейных 

открытых систем, где развитие строится на основе механизмов и про-
цессов самоорганизации и саморазвития [9]. При этом он значимым 
для процесса развития является конструктивная роль хаоса, лежащая 
в основе трансформации пришедшего к своему завершению, с целью 
избавления от отработанного и утратившего актуальность с  одной 
стороны, и сохранением ценного опыта для следующего цикла с дру-
гой. 

Принцип целостности
Этот принцип заключается в том, что любой объект является ча-

стью целого и может взаимодействовать с другими частями. Этот 
принцип неразрывно связан и составляет определенное единство 
с принципом системности [9].

Принцип единства сознания и бессознательного
Сознательное и бессознательное – два параллельных контура 

управления жизнедеятельностью индивида, которые связаны друг 
с другом и могут функционировать совместно друг с другом, исполь-
зуя отдельные элементы друг у друга или отдельно друг от друга [2]. 
В методике МАРИ  этот принцип реализуется в равнозначном анализе 
сознательных и бессознательных аспектов психики человека в кон-
кретный период времени.

Основываясь на сказанном выше, мы можем определить работу 
с методикой МАРИ как многофункциональный метод и научно обо-
снованный метод. Методика ориентирована на ресурсы и представ-
ляет наилучшим образом то, к чему стремится современная психо-
логия – целостный холистический подход к изучению человеческой 
феноменологии, включающий ее духовные, экзистенциальные, транс-
персональные аспекты, а не только функции сознания.
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ДЕМИДЧЕНКОВА А. И.,
студентка первого курса магистратуры ФГБОУ ВПО 
«Курский государственный университет» (г. Курск)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Начало обучения в высшем учебном заведении, принятие новой 
социальной роли – роли студента – наиболее значимый период, вли-
яющий на возможности личной самореализации, профессионально-
го самоопределения и построения карьеры. Именно в этот период 
происходит первая встреча студента с той психологической средой, 
которая создана в учебном заведении, и с которой ему предстоит 
в  различных формах и по разным поводам взаимодействовать все 
годы обучения. П. А. Просецкий характеризует адаптацию перво-
курсников как активное творческое приспособление студентов ново-
го приема к условиям высшей школы, в процессе которого у них фор-
мируются навыки и умения организации умственной деятельности, 
призвание к избранной профессии, рациональный коллективный и 
личный режим труда, досуга и быта, система работы по професси-
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ональному самообразованию и самовоспитанию профессионально 
значимых качеств личности [3]. 

Большое количество работ посвящено исследованию адапта-
ции личности в различных группах и коллективах: М. Н. Будяки-
на, А. А.  Русалинова, А. М. Растова, Н. А. Свиридов, Е. В. Таранов, 
А. И. Ходаков и другие. Проблема социально-психологической адап-
тации личности широко исследуется и в зарубежной психологии: 
Фрейд З., Адлер А., Эриксон Э., Олпорт Г., Роттер Д., Роджерс К. и др. 
Анализ литературы показывает, что проблема адаптации является 
необходимым этапом при переходе человека от одного вида жизне-
деятельности к другому. 

Адаптация первокурсников к обучению в высшем учебном заведе-
нии имеет свои особенности. Вхождение молодых людей в вузовскую 
систему обучения, приобретение ими нового социального статуса 
студента требует от них выработки новых способов поведения. Сту-
денту первокурснику необходимо адаптироваться к новому учебному 
процессу, который во многом отличается от школьного. Происходит 
ломка многолетнего привычного рабочего (школьного) стереотипа, 
переход от классно-урочной системы обучения в школе к лекцион-
но-практической системе обучения в вузе. Многие первокурсники 
на первых порах обучения испытывают большие трудности, связан-
ные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, они 
не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, находить 
и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию 
большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. В отношениях 
между преподавателем и студентом возникает барьер из-за различия 
в методах обучения. Новая обстановка во многом обесценивает при-
обретенные в школе способы усвоения материала [1]. 

Важным этапом является знакомство и общение с новым коллек-
тивом. Особенность студенческой группы первого курса заключается 
в том, что это ещё не сложившийся коллектив и в нем ещё нет уста-
новленных и закрепившихся правил и норм поведения. В этой группе 
каждый является новым человеком для каждого члена группы. Если 
в школе учащегося знали много лет и он уже занимал определённый 
статус, зачастую не объективный по отношению к нему, то при посту-
плении в ВУЗ у него есть возможность получить совершенно новый 
статус и позицию в коллективе.

Адаптация связана не только с процессом обучения и приобре-
тения нового статуса, многие студенты вынуждены уехать из дома, 
оставить семью и друзей. Меняются бытовые условия, привычный 
режим дня и т.д. [4].

Продолжительность приспособления к новым социальным усло-
виям составляет 5-6 недель. Наиболее сложными оказываются пер-
вые две недели, когда фиксируется бурная реакция на комплекс но-
вых воздействий [2]. 

В связи с изложенным кругом проблем необходима разработка це-
лостной системы по оптимизации адаптации студентов к вузу, прове-
дение своего рода психолого-педагогической поддержки, то есть ряда 
мер, обеспечивающих создание условий для принятия субъектом оп-
тимальных решений в различных ситуациях жизненного (учебного) 
выбора. Другими словами, на младших курсах особенно важно про-
ведение адаптационной программы, организация систематического 
контроля за учебной деятельностью студентов, проведение индиви-
дуальных консультаций, работа кураторов и т.д. Реализация подоб-
ной комплексной адаптационной программы позволит существенно 
уменьшить симптомы дезадаптации среди студентов и тем самым оп-
тимизировать показатели адаптации первокурсников к условиям вуза.

Осознавая острую потребность в адаптации первокурсников к про-
цессу обучения в вузе, психологическая служба нашего университета 
разработала специально организованную программу, направленную 
на успешную социально-психологическую и дидактическую адап-
тацию первокурсников к обучению. Проектируя систему адаптации 
первокурсников как процесс целенаправленного развития указанных 
сфер, мы получим целостное влияние на личность, повышающее адап-
тационный потенциал. Модель адаптационной системы предполагает 
выделение и конструирование целевого, организационного, содержа-
тельного и технологического компонентов. 

Дидактическую адаптацию мы рассматриваем как специальную 
форму организации образовательного процесса на первом курсе, ко-
торая обеспечивает студенту педагогическую помощь в повышении 
его уровня готовности к обучению в вузе средствами погружения в 
специально организованную педагогическую среду для развития 
интеллектуальных возможностей. Под уровнем готовности перво-
курсника мы понимаем определенную систему показателей развития 
личности, в которых проявляются и прослеживаются особенности 
его индивидуального умственного опыта, и которые интегративно 
характеризуют уровень развития его познавательных возможностей. 
Решению данных задач способствует спецкурс «Особенности написа-
ния научных работ и распространенных способов работы с научной 
литературы», помогающий первокурсникам познакомиться с азами 
научной работы, спецификой подготовки к лекционным и семинар-
ским занятиям, организации самостоятельной работы в вузе.
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Решение проблем социальной адаптации нам видится в актив-
ной работе кураторов, которые знакомят студентов с историей, 
традициями, особенностями факультета и университета. Проводят 
знакомство с уставом университета, прав и обязанностей студен-
тов, с правилами внутреннего распорядка факультета. Представ-
ляют преподавателей, которые ведут занятия в группе. Проводят 
экскурсию по университету, чтобы помочь студентам освоиться 
в  стенах вуза. Чтобы ускорить процесс адаптации студентов к ус-
ловиям нового для них учебного заведения, необходимо помочь им 
активизировать дружеские связи в группе. Для этого на начальном 
этапе работы необходимо провести знакомство студентов в группе. 
Знакомство группы позволяет, во-первых, студентам лучше узнать 
своих однокурсников, во-вторых, куратору получить максимальное 
количество информации о студентах. Адаптационный курс, разра-
ботанный нами, проводится в течение всего первого года обучения 
студентов в вузе как во время, так и после учебных занятий. Рабо-
та со студентами включает дискуссионные методики, анкетирова-
ние, встречи с администрацией факультетов, профессорско-препо-
давательским составом, специалистами успешными в профессии, 
студенческим активом факультетов (институтов) и университета; 
тренинговые занятия на знакомство, командообразование, взаимо-
действие, диагностику отношений в группе, психологические кон-
сультации по проблемам личностного роста, проведение психолого-
педагогического практикума.

Разработанная программа и система мероприятий способствует 
следующим достижениям студентов: 

– в ценностно-мотивационной сфере возникновению интереса 
к обучению, становлению у большей части первокурсников устойчи-
вой мотивации к учебной деятельности, осмыслению своего учениче-
ского опыта, и наличия умений самостоятельной познавательной де-
ятельности, возможности влиять на профессиональное самосознание 
через сформированные рефлексивные умения; 

– в познавательной сфере личности адаптации студентов к фор-
мам организации учебного процесса в вузе, деятельностному разви-
тию мыслительных операций, учебно-интеллектуальных и общеучеб-
ных умений, совершенствованию приемов самостоятельной работы, 
в перспективе при эффективной организации обучения – самостоя-
тельной познавательной деятельности; 

– в социально-психологической сфере совершенствованию ком-
муникативных умений, установлению гибких межличностных отно-
шений, овладению умениями работать в группе. 

Программа адаптации первокурсников к вузу направлена на до-
стижение равновесия между личностью и средой, в результате кото-
рого личность будет способна раскрыть свой потенциал, осуществить 
позитивные преобразования. Конечной целью процесса адаптации 
является физически и психически здоровая личность, гармонично 
развитая, удовлетворенная жизнью в целом и различными ее аспек-
тами, способная быстро и эффективно реагировать на любые измене-
ния среды, а также оказывать влияние на окружающую среду. 
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ЗАМЕТКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕРАПЕВТА
 (ИЛИ КАК НЕ ОТПУГНУТЬ КЛИЕНТА)

Если мы льете воду на корень де-
рева, это вода становится причиной 
для роста всех частей дерева.

Будда
Какова бы ни была причина обращения клиента к терапевту, он 

все равно приходит за помощью и поддержкой. Мы имеем в виду не 
поддержку процесса как такового, а поддержку личностную, в обще-
человеческом понимании, – поддержку человека таким, каков он есть 
в данный момент, одобрение способов его поведения, поддержку как 
получение помощи со стороны Другого. Вопрос в том, умеет ли он ее 
получать?
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Совершенно очевидно, что позиция клиента в принятии помощи и 
поддержи со стороны терапевта в большой степени зависит от опыта 
ранних детско- родительских отношений (позиция терапевта в том, 
каким образом эту помощь и поддержку оказывать, конечно, тоже, 
но это другая история). Ключевое значение в данном случае имеет 
то, какое послание получил человек от своих родителей относитель-
но способности справляться с напряженными и конфликтными си-
туациями – самостоятельно или посредством обращения к помощи 
окружающих.

Исходя из этих критериев, мы обнаруживаем, что существуют че-
тыре тип родительских посланий:

Послание первое: «Ты всегда можешь обратиться к нам за помо-
щью!».

Скрытая часть этого послания – «Ты всегда можешь на нас опе-
реться, потому что ты сам ни с чем не справишься!». Причины такой 
установки родителей могут быть различными: то ли их самих воспи-
тывали так же, то ли как раз данная установка есть осознанный или 
неосознанный ответ на недостаток помощи и поддержки со стороны 
их собственных родителей. В ряде случаев такая позиция может быть 
связана с тем, что поздний или болезненный ребенок вызвал в роди-
телях страх потери.

Послание второе: «Ты со всем можешь справиться сам!»
Скрытая часть такого послания – «На нас не рассчитывай, ты дол-

жен со всем справляться сам!». Такой акцент на самоподдержке может 
возникнуть в семье, где родители по каким-либо причинам придер-
живаются установки, что ребенок, для того чтобы быть успешным, 
должен опираться только на себя. Возможно, родители получили в 
детстве похожее послание, или они недостаточно уверены в себе и не 
в полной мере взять на себя ответственность за становление и рост 
собственного ребенка.

Послание третье: «Ты не можешь со всем справиться сам, но и 
мы не Можем тебе помочь!».

В какой-то степени так оно и есть… После того, как мы (авторы 
статьи) писали эту фразу, мы переглянулись и одновременно сказали 
друг другу: «Но это же правда!» (в отличие от первых двух посланий, 
которые в гораздо меньшей степени отражают реальность). Да, ко-
нечно, это правда, но это «взрослая» правда. Она разрушительна для 
развития маленького ребенка, который еще не в силах оценить и при-
нять реальность: он не может ни справиться со всем сам, ни обойтись 
без помощи окружающих. Такой ребенок, а впоследствии и взрослый, 
родители которого транслируют нечто вроде: «Ты и сам не справишь-

ся, и на нас не рассчитывай!» (скрытая часть послания), – оказывает-
ся отрезанным от многих способов самоподдержки и поддержки со 
стороны окружающих, а такой опыт часто становится травматичным 
для человека.

Послание четвертое, идеальное: «Ты способен со всем справить-
ся, но, если что, ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь!».

В данной статье мы более подробно остановимся на клиентах, по-
лучивших от родителей послания первого и второго типа, ввиду того, 
что в терапии чаще приходится иметь дело именно с клиентами, по-
лучившими одно из этих посланий.

Клиенты, получившие послания третьего типа, также неред-
ко встречаются в терапии, и, работая с ними, терапевт оказывается 
в роли эквилибриста, считающего в себе навыки, необходимые для 
работы с клиентами первого и второго типов. Клиенты, получившие 
послание четвертого типа, но понятным причинам оказываются в те-
рапии значительно реже.

Особенно важно понимать, какое послание получил человек от ро-
дителей, на начальном этане терапевтической работы – послание – те-
рапевта изначально не должно противоречить посланию, полученно-
му от родителей, ибо такая преждевременная фрустрация привычных 
способов адаптации клиента к социуму способствует прерыванию 
контакта между терапевтом и клиентом. По сути, речь идет о работе с 
интроектами на стадии преконтакта.

Например, клиент, привыкший перекладывать решение своих 
проблем на других, столкнувшись с первых сессий со словами тера-
певта: «Это твоя ответственность», «Я не могу за тебя знать, что де-
лать с этим», «Это твои проблемы, и решать их тебе», – может уйти 
из терапии. Таких клиентов может отпугнуть даже более нейтраль-
ная фраза, вроде: «Как я могу тебе помочь? В чем ты видишь помощь 
с моей стороны?». Иными словами, на начальной стадии работы осоз-
нанное следование терапевта родительскому посланию клиента есть 
поддержка его сопротивления.

Принимая во внимание, что наши художественные способности, 
как и естественно-научные знания, ограничены, мы, тем не менее, ре-
шили дать приблизительное образное метафорическое представление 
о клиентах первого и второго типа. Для того чтобы наглядно пред-
ставить читателю образ клиента, мы решили воспользоваться мета-
форой дерева.

Клиенты первого типа, получивший от родителей послание: «Ты 
всегда можешь обратиться к нам за помощью!», – изначально имеет 
хорошую подпитку.
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Он подобен дереву, имеющему хорошо разветвленную и глубокую 
систему корней. Прочная основа дает такому дереву возможность вы-
стоять в самых сложных ситуациях. Но корни его находятся под зем-
лей, и сам человек часто не осознает какими ресурсами он обладает. 
Это особенно очевидно в тех случаях (см. рис), когда между стволом 
дерева и его корнями прервана связь.

Его потенциальные ресурсы велики, чего он сам не осознает. Полу-
чается парадоксальная ситуация: человек, даже не обращаясь за по-
мощью, получит большую поддержку, которую не в силах обнару-
жить, и которой поэтому не может воспользоваться. Такому человеку 
продолжает казаться, что никто его не поддерживает, что со стороны 
воспринимается как обесценивание помощи и поддержки. Чем силь-
нее разочарование и возмущение окружающих таким поведением, 
тем выше его обида и недоумение.

Стратегия работы с такого рода клиентами заключается в том, что 
терапевт должен удерживаться от преждевременного делегирования 
ответственности клиенту. Также важно отслеживать свои внутрен-
ние реакции. У терапевта, и зависимости от его собственной детской 
истории, такой клиент может вызывать совершенно разные чувства, 
начиная от симпатии и желания помочь клиенту любой ценой, и за-
канчивая сильным раздражением, которое может быть вызвано про-
вокативным поведением клиента: кажется, что клиент вымогает по-
мощь и поддержку для того, чтобы потом ее обесценить.

На уровне обратной связи необходимо вернуть клиенту свои пере-
живании относительно происходящего в терапии – открыто, но таким 
образом, чтобы клиент не воспринял ситуацию так, будто терапевт от-
вергает его способы организации поддержки, такие, какие они у него 
есть. В его восприятии это становится отвержением его, как личности.

Терапевт просто констатирует сам факт того, что клиент неосоз-
нанно, на самостоятельно организует себе поддержку. Когда человек 
осознает, что окружающие готовы его поддерживать, как раньше его 
поддерживали родители, тогда он получает доступ к той самой под-
питке, к тем самым «корням», о которых речь шла выше. И если ино-
гда этому предшествует работа, то бывают случаи, когда клиент из-

начально признает тот факт, что люди (и в данном случае, терапевт) 
готовы ему помочь. Но, видя старания людей, продолжает игнори-
ровать ту роль, которую ОН САМ играет в организации поддержи-
вающей среды. Соответственно, человеку трудно присвоить себе ав-
торство над теми способами, с помощью которых он организует свой 
обмен с окружающей средой. Ключевое слово здесь – «авторство».

Задача терапевта – помочь клиенту осознать способы, с помощью 
которых клиент организует вокруг себя поле поддержки. Важно не 
обесценивать эти способы – они достаточно эффективны, если только 
не являются единственными.

Заканчивая разговор о клиентах, получивших от родителей посла-
ние первого типа, стоит отметить, что такие люди живут с ощущени-
ем собственной беспомощности и никчемности. Даже если они чув-
ствуют себя принятыми (в качестве красивой «фитюльки»), и если им 
помогают, ничего не требуя взамен, им все равно кажется, что сами 
они на что не способны. По сути, и сами они, даже если и принима-
ют себя, то все равно не ценят. Их потребность – почувствовать свою 
никчемность, значимость – ими не осознается, отчего их потребность 
в поддержке кажется ненасыщаемой (нужно-то другое!). Они как буд-
то ждут того момента, когда насытятся поддержкой и смогут стать 
самостоятельными, игнорируя ту реальность, что они УЖЕ самосто-
ятельные, что их самостоятельность проявляется в способности (а ею 
обладает далеко не каждый!) пользоваться ресурсами среды.

Иными словами, работа с таким клиентом имеет целью замечать 
манипуляции, но не пресекать их. Манипуляция, как неосознанное 
действие с целью вызвать определенную реакцию, обеспечивает его 
поддержкой. Если это действие становится осознанным, оно пере-
стает быть манипулятивным в классическом понимании. У челове-
ка появляется свободный выбор. У него появляется уверенность, он 
присваивает себе ответственность за организацию поддерживающей 
среды и приобретает таким образом способность опираться на себя.

Клиент второго типа, получивший от родителей послание: «Ты со 
всем можешь справиться сам!», привык во всем полагаться на себя и 
действовать самостоятельно, без поддержки других людей. Поэтому 
в ситуации терапии поддержка и готовность терапевта помочь может 
быть воспринята им, как фрустрация его самостоятельности, как не-
доверие и обесценивание его возможностей («ты – слабак, и сам ни-
чего не можешь»). Он пугается оценки и критики, так как он очень 
сильно нацелен именно на признание своих возможностей и способ-
ностей, и именно это может поддержать (и удержать!) его в терапии, 
ведь точно таким же образом он поддерживает себя сам.



22 23

Если снова обращаться к аналогичной метафоре, можно себе пред-
ставить дерево, которое имеет слабые корни и соответственно – сла-
бую подпитку, однако (поскольку имидж кажется важнее жажды), 
крона, ветви и листья цветут пышным цветом. В природе таких де-
ревьев, вероятно, не существует, зато они сплошь и рядом встречают-
ся в рисунках детей и взрослых (например, в проективной методике 
«Три дерева»), феноменологически соответствующих описанию кли-
ентов второго типа.

Какие переживания возникают у терапевта в контакте с таким 
клиентом? Наряду с сочувствием и сопереживанием, это могут быть 
раздражение, страх, одиночество, зависть, бессилие, злость вплоть 
до ярости. Такой клиент отвергает поддержку терапевта и «не видит» 
его, то есть не верит в то, что кто-то заметит его и примет, отнесется 
к нему по-человечески, а не просто как к объекту. Он и сам в свою 
очередь склонен обезличивать терапевта, подчеркивать, что личност-
ные качества и отношение терапевта для него не имеют значения («Вы 
просто врач, а я – пациент»).

Поскольку клиент неосознанно прикладывает специальные уси-
лия, чтобы игнорировать терапевта как человека, то задача терапев-
та – легализовать имеющее место противоречие: с одной стороны, 
сам факт обращения свидетельствует о том, что человек нуждается в 
ком-то извне, но, с другой стороны, он всячески избегает контакта с 
терапевтом. Терапевту необходимо этот конфликт отследить, понять 
и назвать. Сделав конфликт ясным, видимым, можно говорить о рас-
пределении ответственности в паре «клиент – терапевт»: кто какую 
роль здесь выполняет, у кого какие обязанности, кто за что отвечает, 
кто к кому пришел. Вообще, у кого какая задача здесь.

Посредством делегирования ответственности клиенту (что, в сущ-
ности противоречит родительскому посланию: «Ты справишься со 
всем сам!»), терапевт показывает ему свое уважение, признает важ-
ность вклада клиента в процесс терапии и способствует таким об-
разом установлению отношений доверия, за счет чего выстраивается 
первичный контакт клиента с терапевтом. Внутренне это ощущается 
так: «Я, как клиент, делаю здесь определенную работу, и терапевт это 

признает. Терапевт тоже делает здесь свою работу, и я это признаю». 
Когда понятой индивидуальный вклад каждого в совместный про-
цесс, появляется возможность строить отношения сотрудничества.

Если в результате работы с клиентом, получившим послание пер-
вого типа клиент приходит к пониманию того, что он может опирать-
ся на себя, то клиент, получивший послание второго типа, в какой-то 
момент должен прийти к выводу: «Если я в какой-то ситуации с чем-
то не справляюсь, то я могу обратиться помощи Другого, и мне помо-
гут. Я могу опереться и на Другого тоже».

Период между моментом, когда установлены рамки, признана от-
ветственность клиента за этот процесс, и тем временем, когда клиент 
начинает брать поддержку от терапевта, может растянуться на меся-
цы еженедельной работы.

Общий вывод: По сути дела, мы ведем речь не просто о поддержке 
или фрустрации привычных способов функционирования клиента, 
а именно о наделении их ценностью.

Клиент, получивший родительское послание первого типа, в про-
цессе терапии учится опираться на себя, и этот процесс мы можем 
условно разбить на три этапа:

1. Признание своего вклада в получение поддержки со стороны 
окружающих.

2. Осознание собственных способов организации поддерживаю-
щей среды.

3. Формирование самостоятельной позиции «Я сам» и способно-
сти опираться на себя.

Клиент, получивший родительское послание второго типа, в про-
цессе терапии учится опираться на среду, и этот процесс мы можем 
тоже условно разбить на три этапа:

1. Осознание клиентом, что не со всеми трудностями он может 
справиться сам.

2. Получение в контакте «клиент – терапевт» опыта ориентации 
в среде с целью поиска поддержки.

3. Формирование способности осознанно обращаться за поддерж-
кой к другим.

Вы можете сказать, что таких деревьев и таких судеб в природе не 
существует. И, возможно, будете по-своему правы.

Трудно себе представить, что дерево, имеющее столь скудную 
систему корней (второй случай), способно взрастить разветвленную 
крону. Но вряд ли можно спорить, с тем, что среди наших коллег, дру-
зей, клиентов, родственников не встречаются люди, имеющие такую 
«разветвленную крону» (статус, дорогиеукрашения, модные игруш-
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ки, многочисленные связи) на фоне большой личной уязвимости 
и внутреннего одиночества.

А в другом случае представим себе тундру, где столь мало солнеч-
ного света, влаги и тепла для роста, что дерево, имеющее скудную кро-
ну, вынуждено развить мощную корневую систему, чтобы удержаться 
под напором стихии, ветров и ураганов. И, преломляя эту метафору 
через понимание наших человеческих ограничений, можно вообра-
зить, как сложно такому клиенту допустить, что не развей он такую 
цепкую систему «корней» (способность обеспечить себя помощью и 
поддержкой со стороны других), не удержаться ему только за  счет 
своей «кроны» и самоподдержки среди жизненных «стихий»…

Вот и хочется в завершение сказать, как много внимания прихо-
дится проявлять в терапии к нашим клиентам, чтобы распознать, 
поддержать и наделить смыслом и ценностью на начальных этапах 
терапии те способы, которые помогают им выживать, удерживать-
ся в  собственных жизненных обстоятельствах, приспосабливаться 
к ним, в конце концов. И, как бы ни была соблазнительна для тера-
певта изначальная установка клиента встать на путь изменений, пере-
стать быть им кто он есть, бойтесь подрубить это «дерево» под корень. 
Ведь на его месте не вырастет новое. И терапевт в данном случае на-
делен видением перспективы в отношении клиента, который может 
стойкое желание избавиться от сильных эмоциональных пережива-
ний ошибочно воспринимать как избавление от части самого себя.

КАРАВАНОВА Л. Ж.,
доктор психологических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» (г. Тверь)

КАРАВАНОВА Т. А., 
аспирант НОУ ВПО «Международная академия образования» (г. Тверь) 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПСИХОЛОГА 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время к профессионалам предъявляются высокие 
требования, связанные с необходимостью строить процессы не толь-
ко функционирования, но и развития деятельности. Психолог про-
фессионал обязан строить и развивать собственную деятельность 

в условиях постоянно меняющейся объективной реальности. Он дол-
жен не просто успевать за высоким темпом жизни, а опережать его. 
Этот феномен является актуальной проблемой и важнейшим кри-
терием для проектирования и последующей организации процесса 
профессионализации. 

Рассматривая психолога специалиста только как специально обу-
ченного человека, обладающего определенными знаниями, умениями 
и навыками, приводит к появлению таких работников, деятельность 
которых сводится к простому воспроизведению полученных знаний. 
Существенной попыткой уйти только от передачи знаний и форми-
рования умений и навыков к развитию способностей, в особенности 
способности творческого отношения к деятельности, рефлексии соб-
ственного опыта, является подход, в котором модель специалиста – 
это не жесткая стандартная схема, а гибкая ориентировочная основа 
развития профессионала. 

Согласно А. А. Деркачу [1] в профессионализме деятельности типа 
«человек – человек» можно выделить три составляющих его компо-
нента, формирующиеся в следующей последовательности: 

• профессионализм знаний, как основание, базис формирования 
профессионализма в целом;

• профессионализм общения как готовность и умение исполь-
зовать систему знаний на практике, как установка на деятель-
ность типа «человек – человек»;

• профессионализм самосовершенствования – феномен, обе-
спечивающий динамичность, развитие целостной системы 
профессионализма деятельности посредством справедливого 
самооценивания и самокоррекции профессиональной деятель-
ности. 

Динамичности профессионализма психолога в системе образова-
ния способствует со-бытийность общности как ценностно-смыслово-
го объединения людей, создающих условия для развития предметной 
деятельности, ценностно-мотивационной сферы, и индивидуальных 
профессиональных способностей. Со-бытийная общность рассма-
тривается В.И. Слободчиковым [4] как онтологическое основание че-
ловеческой жизни наряду с сознанием и деятельностью и заявляется 
как центральная категория развития субъектности. 

Со-бытийная сущность психолога в системе образования пред-
полагает наличие со-участников или, другими словами, субъектов 
деятельности, самостоятельно и ответственно строящих собствен-
ную деятельность. Тем самым со-бытийная общность онтологически 
предполагает субъектность ее участников. 



26 27

Рассматривая со-бытийную общность, И. С. Павлов отмечает роль 
общности как субъекта, несущего в себе культурные образцы форм 
деятельности. Причем в качестве одного из основополагающих прин-
ципов им выделяется многообразие существующих общностей. Мно-
гообразие общностей задает процессы коммуникации, соотнесения 
с культурными образцами деятельности и тем самым самоопределе-
ние и развитие профессионалов [3]. 

В ряде исследований (А. М. Каменский, С. И. Краснов, В. К. Рябцев) 
подчеркивается роль коммуникации как процесса, разворачивающе-
гося в профессиональном сообществе, самоопределении деятеля от-
носительно традиций и оснований профессиональной деятельности. 
Профессиональные сообщества выполняют целый ряд важнейших 
функций как по отношению к самим профессионалам, так и по отно-
шению к развитию предмета профессиональной деятельности. Про-
фессиональные сообщества являются основными носителями цен-
ностей, смыслов, способов и предмета деятельности и одновременно 
выступают коммуникативной средой. Многопозиционность как ха-
рактеристика профессионального сообщества психологов в системе 
образования создает условия для рефлексии собственной деятель-
ности и собственного становления как профессионала. Профессио-
нализация, с точки зрения данного подхода, это освоение традиций, 
ценностей, культурных образцов, форм деятельности. 

С точки зрения акмеологии (А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, А. К. Мар-
кова, А. А. Реан, А. П. Ситников, и др.) профессионализация рассматри-
вается как способ бытия человека, способ его самореализации в мире, 
а процесс профессионального становления связывается с процессом 
становления личности, социализацией, хотя и не отождествляется 
с ним. Под самореализацией подразумевается, прежде всего, достиже-
ние человеком мастерства в профессиональной деятельности. 

Общим и бесспорным является то, что в процессе становления 
профессионализма у психолога в системе образования формируется 
особый, «профессиональный» тип личности, отличающийся от лич-
ности человека, не являющегося профессионалом в данном виде дея-
тельности.

Е. А. Климов [2] считает необходимым рассматривать професси-
онализм не только как высокий уровень знаний, умений и результа-
тов человека в данной области деятельности, но и как определенную 
системную организацию его психики. Более того, профессионализм 
не сводим к совокупности признаков, он представляет собой систем-
ное свойство личности, т.е. систему определенным образом организо-
ванных компонентов.

В последнее время многие исследователи рассматривают профес-
сионализацию как процесс становления и развития профессиональ-
ного сознания и самосознания, который протекает на протяжении 
всей жизни индивида (Г. В. Акопов, Н. Н. Нечаев и др.). Данный под-
ход опирается на основополагающий принцип отечественной психо-
логии – принцип единства деятельности и сознания личности, вве-
денный С. Л. Рубинштейном. 

Содержание профессионального сознания включает в себя си-
стему осознанных профессионально необходимых смыслов деятель-
ности, обобщенных и оперативных знаний о целях и средствах, пла-
нах и программах, об объектах и субъектах взаимодействия, нормах 
и критериях оценки успешности и эффективности деятельности и др. 

Значимость профессионального интеллекта психолога в системе 
образования и общая гуманистическая направленность его рабо ты 
оказываются накрепко сопряженными друг с другом. Для практиче-
ского психолога как про фессионала духовное пространство – не ме-
тафора, а социальная реальность его взаимоотношений со своей со-
вестью. 

Профессионализация психолога в системе образования предста-
ет как способ бытия, способ самореализации человека, становления 
его субъектности, позволяющей самостоятельно и творчески строить 
и развивать собственную профессиональную деятельность. Это про-
цесс становления профессионала, осуществляющийся на протяже-
нии всей его жизни. Процесс становления профессионала включает 
формирование и развитие как ценностно-смысловой, так и операци-
онально-предметной сторон деятельности в их взаимосвязи. Важным 
является тот факт, подчеркиваемый в целом ряде исследований, что 
на определенном этапе становления профессионал начинает разви-
вать саму профессиональную деятельность и проектировать ее среду 
или даже создавать новую профессию. 

Таким образом, профессиональное развитие психолога в системе 
образования является многомерным, сложно организованным об-
разованием, заключающим в себе подструктуры профессионализма 
деятельности и профессионализма личности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ СТУДЕНОВ 
ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА

Интерес к проблемам религиозности молодежи обусловлен рядом 
социальных и научных предпосылок. Современная психология пред-
полагает формирование представления о психическом и духовном 
развитии личности в контексте транскультурального и многоуров-
невого подхода к решению тех проблем, которые встают перед чело-
вечеством в XXI веке. Многие проблемы, рассматривающиеся ранее 
исключительно философией и теологией, за последние несколько де-
сятилетий приковали к себе внимание психологов. Постепенно созда-
ются предпосылки для глубокого изучения феноменов человеческой 
духовности.

Россия проходит через сложнейшие социальные трансформации, 
происходят глубокие перемены в системе ценностных ориентаций, 
фундаментальные ценностные сдвиги, влекущие за собой обновление 
различных сторон общественной жизни. Многочисленные данные 
социологических исследований отмечают рост религиозности населе-
ния России от начала 90-х годов до наших дней. Религиозность – психо-
логическое свойство личности, субъективное отражение и интерпре-
тация, степень усвоения элементов религии, целостная интегративная 

психологическая характеристика личности, детерминирующая созна-
ние и поведение студенческой молодежи. 

Российская студенческая молодежь представляет собой поколение, 
вовлеченное в духовный поиск, поколение, активно ищущее собствен-
ную религиозную идентичность. Поиск религиозных смыслов молоды-
ми россиянами часто противоречив и непоследователен. Их восприя-
тие религиозного мира характеризуется синкретизмом и эклектикой, 
тем не менее, это никоим образом не способно заслонить искренности 
и глубины духовного поиска. Жизнедеятельность современной моло-
дежи разворачивается в условиях мировоззренческого плюрализма, 
большого количества информации религиозного плана и разнород-
ных транслируемых ценностей. 

На базе лаборатории социально – психологических исследований 
факультета психологии ТФ МГЭИ было проведено исследование си-
стемы отношений к экзистенциальным категориям и религии, цен-
ностных и смысложизненных ориентаций личности у студентов 

Цель исследования – выявление системы отношений к экзистен-
циальным категориям и религии, а также изучение социотипов и пси-
хологических свойств, характеризующих высшие уровни развития 
личности у студентов.

Объект исследования – студенты Тверского филиала Московского 
гуманитарно–экономического института: юноши и девушки в воз-
расте от 18 до 23 лет (очное отделение), обучающиеся на различных 
факультетах. Всего в исследовании принимало участие 120 человек. 
В данной статье представлена часть результатов опроса по разрабо-
танной в лаборатории анкете «Отношение к религии».

1. Степень религиозности

7%

79%

5%
9%

Рис. 1



30 31

Относительно общей выборки студентов, 79% считают себя в ка-
кой – то мере религиозными, 7% – очень религиозными, 9% – рели-
гиозными в зависимости от обстоятельств и 5% не причисляют себя 
к религиозным.

2. Принадлежность к определенной религиозной конфессии
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Рис. 2

Большинство студентов (71%) причисляют себя к православным 
христианам, 15% считают себя верующими, но не исповедующими 
конкретной религии, 8 % студентов причисляют себя к другим рели-
гиозным конфессиям (иудаизм, ислам, буддизм, язычество, католиче-
ское христианство, протестанты). Небольшой процент студентов (5%) 
не считают себя исповедующими какую – либо религию и считают 
себя атеистами (1 %) .

3. Представление о существовании Бога
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Рис. 3

Не смотря на большой процент, относящих себя к определенной 
религиозной конфессии, мнения студентов о существовании Бога 
разделились. Считающих себя, верующими в Бога составляет 38% 
от общей выборки, сомневающихся в его существовании – 37% . До-
статочно большой процент (14%) студентов иногда верят, а иногда не 
верят в Бога (в зависимости от обстоятельств). 7% от общей выборки 
студентов считают себя не верующими конкретно в Бога, но верую-
щими в некую Высшую силу. Определяется небольшой процент сту-
дентов (4% ) считающих себя совершенно не верующими в Бога. 

4. Значение религии для респондентов (в порядке убывания):
1. Заставляет задуматься о смысле жизни, о душе и вечности 

(28%)
2. Соблюдение религиозных обрядов делает меня более духов-

ным и нравственным человеком (19%)
3. Помогает быть терпимым к людям и их недостаткам (15%)
4. Необходима как верующему (9%)
5. Помогает избежать несчастий и способствует успеху в делах 

(4%)
6. Помогает заботиться о бедных (4%)
7. Существование церкви и верующих заставляет меня активно 

бороться за распространение атеистического мировоззрения 
(4%)

8. Затрудняюсь (11%)

5. Мнение о том, что следует преподавать в образовательных 
учреждениях
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13%

48% 

12% 

12%

 

 
 

Рис. 4.
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Большинство опрошенных студентов считают, что в учебных 
заведениях следует преподавать и теорию происхождения видов 
Ч.Дарвина и божественную историю происхождения человека (48%), 
15% юношей и девушек считают, что преподавать нужно только тео-
рию происхождения видов, а 13% придерживаются мнения, что пре-
подавать следует только божественную теорию происхождения чело-
века; 12% студентов считают, что не следует преподавать ни то и ни 
другое, 12% воздержались от конкретного ответа.  

6. Определение места религиозным знаниям 
в программе образования молодежи
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Рис. 5.

Большинство студентов (72%) считают, что следует изучать рели-
гиоведение в учебных заведениях, 19% считают, что преподавание 
дисциплин религиозного цикла нужно обязательно включать в обра-
зовательную программу и только 5% от общей выборки ответили, что 
им не должно быть места в программе образования молодежи.

Тема религии – одна из основных тем на протяжении всей чело-
веческой жизни, ведь основу религии составляет вера. Это то, что 
со времен появления жизни на Земле помогало, давало силы, и было 
опорой для многих людей. Вера всегда сподвигала людей на вели-
кие свершения. В наш век высоких технологий для молодежи вера, 
как мы убедились, играет далеко не последнюю роль и, не смотря 
на противоречивость высказываний, занимает значительную часть 
их мировоззрения. Это, по нашему мнению, является одним из важ-
ных ресурсов в духовно – нравственном воспитании современной 
молодежи.

КОЛИЕНКО Н. С.,
доцент кафедры психологии Тверского филиала МГЭИ, 
кандидат психолоических наук, телесно-
ориентированный психотерапевт, танатотерапевт (г. Тверь)

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С МАРИ-МЕТОДИКОЙ

Особенно актуальным для развития теоретической базы и форми-
рования программ экспериментальных исследований в рамках МА-
РИ-подхода в психотерапии является основных принципов и способов 
организации психотерапевтического эффекта в рамках отдельной 
МАРИ-сессии и целостного терапевтического процесса.

Процедура работы в МАРИ-методике предполагает создание кли-
ентом рисованной мандалы, выбор символов и цветов, после чего 
терапевтом организуется обсуждение полученного среза, представ-
ленного на Большом Круге МАРИ [7]. Фокус внимания специали-
ста, а также точка приложения сил в контакте «психотерапевт-кли-
ент», как правило, оказываются направлены на смыслы и метафоры 
результата совершенных выборов клиента (отраженного на Круге 
МАРИ среза). Именно по поводу содержания полученного результата 
и строится обсуждение. 

На наш взгляд, основной отправной точкой, активизирующей 
собственную активность в ситуации неопределенности, в работе 
человека с материалами методики является процесс выбора карточек 
с символами и цветами. Именно в этом месте мы видим смысл вы-
страивать психотерапевтические поддержки и определять психоте-
рапевтические мишени для более точной работы с Большим кругом 
методики МАРИ. При этом процесс создания рисованной мандалы 
позволяет организовать первичную безопасную встречу с собствен-
ным глубинным содержанием [5, 6], а также служит первой предъяв-
ляемой опорой (принцип последовательности предъявляемых опор 
по В. Ю. Баскакову [1]) в приближении к совершению самостоятель-
ных выборов (во второй части процедуры методики МАРИ); органи-
зующим целостность процесса, интегрирующим фактором (ведь при 
обсуждении Большого Круга МАРИ выясняется, что нарисованная 
ранее самим человеком мандала взаимосвязана, а чаще – отражает 
направления развития и возможные решения, рассматриваемые им 
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в процессе сессии). Обсуждение полученной картины Круга МАРИ 
(включая замены цветов и символов) в таком случае оказывается 
территорией апробации опыта самостоятельного движения клиен-
та в поле индивидуальных смыслов и значений, реализации страте-
гий саморазвития и планирования путей самостоятельного решения 
жизненных затруднений (как необходимого этапа консультативного 
и психотерапевтического процесса [2, 4 и др.]).

Особое значение здесь имеет проживание момента личного вы-
бора – того, с чего начинается любой опыт, поскольку выбор является 
основным фактором, определяющим нашу жизнь, в том числе и на-
личие тех или иных психологических затруднений [6].

Готовность делать собственный выбор (а иногда и саму способ-
ность выбирать, различать свое и чужое) под воздействием негатив-
ных родительских установок, социальных норм и ограничений мы 
часто теряем, обесцениваем («У меня нет выбора…», «Все уже решено 
за нас», «Если я сделаю свой выбор – буду отвергнут / этого не при-
мут / не поймут другие»).

Вся процедура прохождения МАРИ-теста – модель многократно-
го попадания человека в ситуации выбора: от выбора цвета с целью 
начать рисование мандалы – до выбора жизненно-важных решений 
в процессе обсуждения Большого круга и осуществления осознанных 
замен. Более того, каждый сделанный выбор обеспечивает необходи-
мость совершения последующего – более сложного или более зна-
чимого внутри личностного пространства (определяющего самость, 
индивидуальность, скрытые от самого себя доселе стороны). После 
определения 6 значимых символов осложняется и углубляется ситуа-
ция выбора символов-проводников, так как выбирать приходится из 
оставшихся карточек (так же с цветами). В то же время, честно со-
вершенный собственный выбор (верный или нет – все относительно) 
создает опору (почву, задает вектор, сужает круг) для последующего. 

В соответствии с этим, с точки зрения организации психотера-
певтического эффекта работы с МАРИ-методикой, особое значение 
имеет поддержанный психотерапевтом опыт самостоятельного со-
вершения выбора (или опыт встречи с темой и ситуацией истинно-
го выбора). 

Под истинным выбором мы понимаем предпочтение одного ва-
рианта другим, подразумевающее «предание смерти», отпускание 
(в терминологии танатотерапии [1]) этих не выбираемых вариантов. 
Важно отличать истинный выбор от иллюзорного, или привычно обе-
сцениваемого, не совершаемого. На практике – это попытка отобрать 
большее количество символов или цветов к одному символу («Все 

нравится /подходит»), отодвинуть ситуацию окончательного выбора 
(«Наберу 10 цветов, а потом из них попробую выбрать…»); или слож-
ности увидеть саму ситуацию выбора («Смотрю и не вижу цвета/сим-
волы» / «Не вижу ничего подходящего» / «Не хочу больше выбирать. 
Мне достаточно»). 

После самостоятельно сделанного выбора, или хотя бы поддер-
жанного психотерапевтом опыта встречи с необходимостью найти 
свой вариант в ситуации неопределенности (пусть даже в одном слу-
чае из всех предусмотренных методикой), у клиента появляется воз-
можность опираться на себя (и свое внутреннее чувство целостности) 
в восприятии и рассуждении о смыслах полученного МАРИ-круга. 

Например, оказывается доступным самостоятельный выбор 
и инициация пути движения в совместном с терапевтом исследова-
нии результатов выборов цветов и символов. Также клиенты с боль-
шей готовностью выстраивают аналогии с жизненными ситуациями, 
интерпретируют самостоятельно предложенные методикой мета-
форы (вместо поиска внешних опор от психотерапевта). Более того, 
качество совершаемых замен тоже отличается в сторону более про-
дуктивных и реальных (честных перед самим собой) – одна-две, но 
ключевые; скорее следует замена цвета (нежели символа) и цвет ме-
няется на соответствующий по интенсивности (не перебирая имею-
щийся ресурс энергии). 

По нашим наблюдениям, готовность двигаться дальше в те-
рапии в таком случае возникает гораздо быстрее, чем при варианте 
выполнения методики МАРИ, где фокус терапевта и организация 
поддержек направлены в первую очередь на работу с получившим-
ся Кругом (сегодняшним срезом психической реальности клиента) 
и готовой мандалой. При выполнении МАРИ-методики возможность 
дальнейшей работы формируется, как правило, не ранее чем через 2-3 
месяца (часто оказывается необходим и 6-12-месячный промежуток 
между сессиями). Мы объясняем это тем, что спектр диагностируе-
мой информации и пластов психической реальности, отражаемой 
МАРИ-методикой на Круге оказывается достаточно объемным для 
усвоения, абсорбции клиентом. В соответствии с этим, оправданным 
является отсутствие четкой регламентации встреч по МАРИ-тесту со 
специалистом в целостном процессе работы (по готовности клиента). 

Однако, сформированная опытом поддержанного выбора, «прида-
ния смерти» нереализуемых здесь и сейчас вариантов, опоры на себя 
(в части выбора символов и цветов методики) готовность клиента по-
зволяет ему, в части встречи с содержанием среза собственной психи-
ческой реальности на Большом круге МАРИ, преломить восприни-
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маемое по вектору имеющегося ресурса и собственной сообразности 
(готовности принять ту самую «ложку – к обеду»); а также взять от-
ветственность на себя за это избирательное отношение к материалу 
методики. 

Таким образом, на наш взгляд, создаются условия для безопасной 
работы по методике МАРИ – внутри психической реальности кли-
ента – обеспечивается автоматическая сохранность, гомеостаз: кли-
ент сможет взять ровно столько, сколько он готов усвоить сегодня, ис-
ходя из возможностей всей системы (социальная личность, тело, дух, 
душа), которые бывает сложно полностью предопределить психоте-
рапевту. В то же время решается задача передачи ответственности 
за движение к изменениям от психотерапевта к клиенту («психотера-
певтический танец» по А. Выховски [3], присутствие психотерапевта 
и альянс по Дж. Бьюдженталю [2] и др.). 

Постепенно формирующийся в рамках целостного терапевтиче-
ского процесса опыт встреч с ситуацией выбора, пребывания в си-
туации неопределенности и поиска собственного пути выхода из нее 
(в безопасных условиях взаимодействия с метафорами цвета и сим-
вола, не распознающихся защитными механизмами сознания как 
«смерти подобные»), самостоятельного выбора и отпускания других 
(нереализуемых здесь и сейчас) вариантов, обеспечивает внутрилич-
ностные условия для проявления и поддержки собственной взрослой 
части, ощущения и определения внутренних опор, повышения осоз-
нанности при выборе собственных жизненных стратегий и путей раз-
вития.

Литература
1. Баскаков В. Ю. Танатотерапия: теоретические основы и практи-

ческое применение. – М.: 2007.
2. Бюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. – М.: Издатель-

ство «Корвет», 2008.
3. Веховски А. Диалоги дыхания: паттерны дыхания как паттерны 

социального взаимодействия // Журнал «Энергия и характер», 
Вып. 25, № 1, апрель 1994. С. 8–14. Перевод с англ. Г. Ченцова.

4. Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психоло-
гия. – СПб.: Речь, 2001. 

5. Данилина М. В. Мандала как инструмент взаимодействия с вну-
тренним миром. Психологические особенности рисования 
в  круге // Психология, образование, социальная работа: акту-
альные и приоритетные направления исследований: Материа-
лы ежегодной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых факультета психологии и социа-
льной работы. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. – С. 20–24.

6. Ляшенко В. В. Арт-терапия как практика самопознания: при-
сутственная арт-терапия. – М.: Психотерапия, 2014.

7. Takei Michelle, Manual to Mandala Assessment Research 
Instrument, Mari Creative Resources, 2013. Перевод с англ. М. Да-
нилина.

КУДРИЧ Л. А.,
доктор медицинских наук, профессор ГБОУ ВПО 
Тверская медицинская академия Росздрава (г. Тверь)

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
ПРИ КАТАСТРОФАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Последние десятилетия сопровождаются возрастающим количе-
ством экстремальных ситуаций различного масштаба и характера. 
При этом стремительно растет круг участников этих событий, под-
вергающихся воздействию факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Эти ситуации связаны с опасностью для жизни и здоровья человека, 
что закономерно вызывает у него чувства страха, растерянности, за-
частую определяет неадекватное поведение. При ЧС на человека воз-
действуют такие условия, при которых его психика функционирует 
на пределе возможного и после которых возникают изменения его 
индивидуально-психологических черт. Психическая реакция чело-
века на экстремальные условия, особенно в случаях значительных 
материальных потерь и гибели людей, может надолго лишить чело-
века способности к рациональным поступкам и действиям. Одна-
ко в даже самых тяжелых условиях 12–15% людей сохраняют само-
обладание, правильно оценивают обстановку, четко и решительно 
действуют в соответствии с ситуацией. Это определяется уровнем 
их психологической защиты, которая формируется в повседневных 
условиях [1] . 

Выделяют две формы реакции человека на чрезвычайную си-
туацию – пассивную и активную [2]. Ощущение опасности у одних 
превращается в чувство обреченности, делает человека совершенно 
беспомощным, растерянным и неспособным к целенаправленным 
действиям, в том числе и к активной защите. У других людей угрожа-
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ющая обстановка способна вызвать общий подъем духовных и физи-
ческих сил, побудить их выполнять свои задачи настойчивее, точнее 
и быстрее, не зная усталости. Часть людей инстинкт самосохранения 
подталкивает к бегству от угрожающих обстоятельств и факторов 
внешней среды, а других, наоборот, мобилизует к активным ответ-
ным действиям. 

При оценке травмирующего воздействие неблагоприятных факто-
ров опасных для жизни ситуаций на психическую деятельность чело-
века различают психоэмоциональные (нормальные) реакции на экс-
тремальную ситуацию и патологические состояния [3, 4] .

Для первых характерна психологическая понятность реакции, 
ее прямая зависимость от ситуации и, как правило, небольшая про-
должительность. При таких реакциях сохраняются работоспособ-
ность (хотя она и снижается), возможность контакта с окружающими 
и критическая оценка своего поведения. В литературе такие реакции 
обозначаются как состояние стресса, психической напряженности 
и  т. п. Психопатологические расстройства являются болезненными 
состояниями и практически полностью выводят человека из строя. 
Они требуют специальной помощи. Несмотря на особенности инди-
видуального реагирования на многообразие возможных ситуаций, 
выделены некоторые обобщения относительно типичных реакций 
людей [3]. Эти реакции группируют в соответствии со стадиями ситу-
ации и разделяют на период предостережения, период самой чрезвы-
чайной ситуации и период восстановления и возобновления устойчи-
вого порядка жизни.

В динамике поведения людей, уже подвергшихся воздействию экс-
тремальной ситуации, выделяют 6 последовательных фаз или стадий: 

1) стадия витальных реакций (до 15 мин, в течение которых пове-
дение направлено на сохранение собственной жизни), переходящих 
в краткосрочное стояние оцепенения; 

2) стадия острого психоэмоционального шока с явлениями сверх-
мобилизации (длится 3-5 ч). Характеризуется общим психическим 
напряжением, предельной мобилизацией психофизиологических 
резервов, обострением восприятия, проявлением безрассудства при 
одновременном снижении критической оценки ситуации; 

3) стадия психофизиологической демобилизации (длится до 3  су-
ток). Характеризуется наиболее существенным ухудшением самочув-
ствия и психоэмоционального состояния с преобладанием панических 
реакций, понижением моральной нормативности поведения и пр.; 

4) стадия разрешения (продолжительность 3-12 суток после ситу-
ации). В этой стадии стабилизируются самочувствие и настроение, 

но вместе с тем сохраняются пониженный эмоциональный фон, огра-
ничение контактов с окружающим; 

5) стадия восстановления (начинается с 12-го дня). У пострадавших 
активизируются межличностные отношения, начинают нормализо-
вываться эмоциональная окраска речи, мимические реакции и пр.; 

6) стадия оставленных реакций, которая характеризуется отдален-
ными последствиями. Последствие действия негативных факторов 
ЧС провоцирует возникновение у человека психических и психосо-
матических расстройств [3].

Различают следующие негативные последствия:
• непосредственные, проявляющиеся во время чрезвычайной 

ситуации;
• ближайшие (наблюдаются в течение года после чрезвычайной 

ситуации);
• среднесрочные (наблюдаются до 5 лет после чрезвычайной си-

туации);
• отдаленные (наблюдаются и через 5 лет).
Динамику психопатологических последствий рассматривают 

в трех аспектах [4]:
1) синдромодинамика первичного эго-стресса (стресса осознания 

психотравмирующей реальности), то есть осознание человеком неот-
вратимости факта случившегося чрезвычайного происшествия;

2) социально приемлемые варианты психопатологической эволю-
ции личности участников чрезвычайной ситуации: психические (не-
вротические) и психосоматические расстройства;

3) социально негативные варианты психопатологической эволю-
ции личности участников чрезвычайной ситуации: расстройства 
социального поведения, в отношении которых позиция государства 
носит медико-правовой характер.

Когда минует аффективно-шоковая (острая) реакция выступает 
картина первичного травматического эго-стресса (стресса осозна-
ния), имеющего сложную структуру, включающую: 

1) фрустрационную регрессию, связанную с действием одного 
из базовых механизмов защиты-регрессии; 

2) аффект болезненного недоумения, который характерен для на-
чального периода существования эго-стресса и отражает наличие 
упорных и безуспешных попыток осмысления новой психотравми-
рующей реальности; 

3) аффект психалгии. 
Невыразимое словами переживание душевной боли, страданий, 

для которого характерны длительность, скрытность с оттенком при-
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знания безнадежности, безвозвратности. В структуру феномена ду-
шевной боли включают внешнее напряжение и гиперестезические 
реакции в силу их алекситмической формы. Длительная алекситми-
ческая психалгия может стать причиной внешне немотивированных 
вспышек алкогольных и токсикоманных эксцессов, суицидов. Это 
возможно при чрезвычайной ситуации любого характера.

В структуре ранней динамики психопатологических послед-
ствий ЧС выделяют следующие феномены: феномен эго-стресса; 
болезненные переживания вины, стыда, отвращения как аффек-
ты действия патогенной эго-защиты; эпизодические переживания 
ужаса, парализующий страх под воздействием фактора устрашения; 
возникновение и развитие «вины выжившего», «корпоративной 
вины» и  ожидание наказания за происшедшее; ситуационные фо-
бии и формирование фобического синдрома с элементами нарцис-
сизма и регрессии.

В развитии психопатологических последствий чрезвычайных си-
туаций установлен неуклонный процесс психосоматической инвали-
дизации, прогрессирующей утраты здоровья, снижение длительности 
и качества жизни всех участников чрезвычайной ситуации, развитие 
алкогольной и наркотической зависимостей, самоубийства.

По мере разрешения опасной для жизни ситуации и снижения ве-
роятности развития реактивных психозов все более важной стано-
вится организация психотерапевтической работы среди населения 
[5, 6] . При адаптационных (приспособительных) реакциях и многих 
начальных невротических расстройствах целью любых психиатри-
ческих и медико-психологических воздействий является психопро-
филактика (первичная и вторичная) развития состояний психиче-
ской дезадаптации, психических и психосоматических заболеваний. 
В этих случаях могут использоваться психокоррекция и рациональ-
ная психотерапия. Основной целью лечения пострадавших с невро-
тическими реакциями является купирование тревоги и страха, при-
способление их к жизни и деятельности в условиях сохраняющейся 
психогении. Наиболее эффективным психотерапевтическим мето-
дом оказывается в этих случаях когнитивная психотерапия. Метод 
учитывает особенности состояния пострадавших, испытывающих 
потребность рассказать о катастрофе, наиболее страшных и значи-
тельных для них сценах и событиях. Активный расспрос, доброже-
лательное и внимательное выслушивание, «проговаривание» наибо-
лее неприятных переживаний позволяют уменьшить аффективное 
напряжение, структурировать переживания и активизировать целе-
направленную деятельность пострадавших.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПОЖИЛЫХ 

ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ
Как известно, руководство страны ещё в 2012 году поставило гран-

диозную задачу – создать за шесть лет 25 миллионов высокопрофес-
сиональных рабочих мест. При всей важности и даже амбициозности 
этой задачи говорить об успешности её реализации довольно затруд-
нительно. Об этом свидетельствуют, как перенос сроков её решения 
до 2020 года, так и, по сути, отсутствие учёта и статистики этого про-
цесса и конкретизации того, что это будут за рабочие места. Кроме 
того, данные бизнес – сообщества говорят о том, что если иметь ввиду 
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высокотехнологичные рабочие местах на производстве, то создание 
«с нуля» лишь одного из них требует порядка 100 тысяч долларов. По-
этому нетрудно представить себе, насколько проблематичен такой ва-
риант решения задачи при нынешнем состоянии инвестиций.

 Тем не менее, если говорить о высокопрофессиональных рабочих 
местах в широком смысле, а не только непосредственно на производ-
стве, то существенный их рост может быть достигнут за счёт так на-
зываемой виртуальной (удалённой) занятости [1]. Кроме того, это по-
может включить в трудовой процесс большое число пожилых людей, 
обладающих высоким профессиональным опытом, но в силу возраста 
или состоянии здоровья, лишённых возможности непосредственного 
трудового участия. 

Для выяснения таких возможностей и обоснования некоторых 
предложений стоит обратиться к научным исследованиям и опыту 
таких стран, как Австралия и США, где включение пожилых в вирту-
альную занятость не только набирает значительные темпы, но и под-
вергается серьёзным исследованиям [2, 3, 4]. Так, в работах Sharit J., 
Czaja J., Hemandes A., отмечается, что опыт и профессионализм, не-
смотря на имеющиеся и существенные препятствия, находит всё 
более широкое применение именно через виртуальную занятость 
(телеработу, удалённую работу). При этом так же, как и везде, при-
ходиться преодолевать ряд негативных стереотипов по этому поводу. 
Например, заблуждение о том, что пожилые избегают новых техно-
логий, опровергается тем, что в ходе эмпирического исследования 
выявилось: из списка 17 общих технологий, пожилые люди, как со-
общается, используют в среднем 12 из них, по сравнению со средним 
показателем 15, используемых молодыми людьми. А самый большой 
рост числа пользователей Интернет в анализируемый период с 2005 
по 2009 год был характерен для возрастной группы 70-75 (увеличение 
с 26% до 45%). Вопреки стереотипам, пожилых людей, занимающих 
негативно предвзятые отношения к технологиям, оказалось мень-
шинство, всего лишь около трети [4].

Определёнными препятствиями могут, конечно, служить сниже-
ние когнитивных способностей: оперативной памяти, концентрации 
внимания и других, но эти проблемы могут быть в значительной сте-
пени устранены посредством соответствующих проектных и учебных 
стратегий пользовательского интерфейса, учитывающих возможно-
сти и ограничения пожилых. А такие проблемы пожилых как изме-
нения двигательных навыков: увеличение времени реакции, сниже-
ние координации и гибкости движений, – как раз и могут быть лучше 
преодолены при работе в домашних условиях. 

Что же касается ситуации в России, то у нас не только фактически 
нет подобных исследований, но и проблемы эти не только не форму-
лируются, но ещё и не осознаны в полной мере. Солидных работ, ис-
следовательских данных об отношении пожилых к информационным 
технологиям, практически нет, зато Интернет пестрит заявлениями 
о том, что пожилые люди в большинстве своём просто боятся компью-
теров. Что подтверждается и личными наблюдениями автора.

Тем не менее, с большой долей уверенности можно утверждать, 
что и у российских пенсионеров есть в полной мере качества, которые 
в упомянутых зарубежных исследованиях обозначены как значитель-
ные преимущества пожилых для виртуальной занятости: профессио-
нализм, ответственность и надежность, способность к самостоятель-
ной работе и самоорганизация.

Конечно, хотелось бы ожидать не только научных исследований 
такого варианта создания значительного числа рабочих мест и ис-
пользования профессионального и личностного богатства пожилых, 
но и реальных шагов в этом направлении. В порядке обсуждения од-
ного из них можно предложить следующий проект.

Проект «ИНТЕРДЕДУШКА»
В настоящее время обучение пожилых людей информационным 

технологиям проводит в Твери несколько организаций (Ростелеком, 
Сбербанк, Отделы соцзащиты и др.). Многим пенсионерам их осво-
ение дается с трудом, не все желающие могут посещать централизо-
ванные курсы. Даже те, кто смог освоить некоторые возможности 
компьютеров, пользуются ими преимущественно для общения и по-
лучения новостей. Но ни одна из организаций не обучает дистанци-
онной работе. Поиск в Интернете показывает, что этого нет и в других 
городах. 

Проект «Интердедушка» предполагает:
а) Организовать обучение пожилых людей и людей с ограничен-

ными возможностями умению использовать ресурсы Интернета для 
дистанционной 

(удаленной работы), например, «Интернет-сотрудник» получает 
задания в электронном виде и выполняет их в домашних условиях. 
А в наилучшем случае – работает на основании полноценного трудо-
вого договора, как это и предполагают соответствующие положения 
Трудового Кодекса. Спрос на подобные услуги растет в сферах стра-
хования, туризма, юриспруденции, консультировании, написания 
и редактирования текстов и во многих других.
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б) Привлечь к участию в этом обучении школьников, хорошо вла-
деющих компьютером. Практика показала, что пожилые люди легче 
вступают в общение именно с детьми и чувствуют себя раскован-
нее. В  свою очередь, многие школьники значительную часть време-
ни занимаются играми, а могли бы использовать свои способности 
на пользу людям.

Реализация подобного проекта даст возможность пожилым и 
людям с ограниченными возможностями не только успешнее осва-
ивать компьютер, но и выполнять высокопрофессиональную работу, 
получая дополнительный доход. Это позволит дать такой категории 
граждан возможность реализовать свои преимущества, такие как на-
дежность, ответственность, самоорганизация и профессиональный 
опыт, наличие свободного времени и стремление к самореализации. 

Важная сторона данного проекта в том, что предлагается при-
влечь школьников в качестве «учителей» и, возможно, использовать 
школьные компьютерные классы. Это, в отличие от существующих 
вариантов обучения, позволит пожилым людям и людям с ограни-
ченными возможностями учиться недалеко от дома и в атмосфере 
комфортного общения. 

Занятия предпочтительнее проводить по месту жительства, 
в школьных компьютерных классах, что сделает их доступными для 
всех, либо делать это также и в рамках существующих курсов служб 
социальной защиты населения.

Организационно и финансово такую работу стоило бы поддер-
жать районным службам социальной защиты. А службы занятости, 
насколько известно, даже финансируют приобретение компьютеров 
и оборудование рабочих мест на дому для инвалидов, а как сообща-
ется на сайте областной службы, на эти цели в ближайшие два года 
выделено 9,7 млн. рублей.

В случае успеха такого проекта (когда обучавшиеся на курсах нач-
нут зарабатывать) такая услуга может быть сделана платной, но, тем 
не менее, должна остаться доступной и востребованной.

Предлагаемый проект выглядит значимым не только с соци-
альной точки зрений, но и научной, так как мог бы стимулировать 
исследования социально-психологических проблем виртуальной 
занятости. А  для государства – достаточно экономичным образом 
способствовать созданию множества новых современных рабочих 
мест. Несомненной общественной пользой стало бы улучшение са-
мочувствие пожилых людей и инвалидов, а тяга школьников к ком-
пьютерам и виртуальному миру была бы ориентирована в более по-
лезное русло.

Литература
1. Луковников Н. Н. Виртуальная занятость и новые проблемы 

практической психологии // Материалы научной конференции. 
Тверь: ТФ МГЭИ, Московского гуманитарно-экономического 
института, Тверь, 2014. – С. 46–50.

2. Patrickson М. Teleworking: Potential employment opportunities for 
older workers? International Journal of Manpower, 23 (8), P. 704–715.

3. Wendy A. Rogers and Arthur D. Fisk. Toward a Psychological Science 
of Advanced Technology Design for Older Adults// Th e Journals of 
Gerontology: Series B, Volume 65B, Issue 6, Pp. 645–653.

4. Sharit J., Czaja J., Hemandes A., Th e Employability of Older Workers 
as Teleworkers: An Appraisal of Issues and an Empirical Study / 
Hum Factors Ergon Manuf: 2009, 19(5): P. 457–477 : [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2808041/ (дата обращения 20.11.2014).

МОГУЧАЯ Н. В., 
соискатель кафедры психологии факультета философии 
и социальных наук Белорусского государственного университета, 
психолог УЗ «Витебский областной кардиологический диспансер» 
(г. Витебск, Республика Беларусь)

СТРАХ СМЕРТИ В РАБОТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Статья посвящена экзистенциальной проблеме – страху смерти. 
Описан опыт работы с пациентами, пережившими ситуации угрозы 
жизни. По мнению автора, осознание собственного страха смерти вы-
рабатывает у психотерапевта свою неповторимую систему убеждений 
и представлений о смерти, а работа с тревожными расстройствами 
более эффективна, если терапевт использует в терапевтической прак-
тике личный опыт и может обсуждать тему смерти с клиентом от-
крыто.

В своей психотерапевтической практике я нередко сталкива-
юсь с  эмоциональными состояниями, работа с которыми выводит 
на  осознание экзистенциальной данности – нашей смертности, ко-
нечности нашей жизни. Приближение к этой теме часто невозможно 
по двум причинам: сопротивление клиента осознанию своей смерт-
ности, сопротивление терапевта принятию факта своей смертности. 
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Я не надеюсь открыть новые истины для читателей, мне бы хотелось 
обратить внимание практикующих и начинающих психотерапевтов 
на этот подводный камень в процессе терапии.

Тяжелая болезнь своя или близкого человека, переживание ситу-
аций с прямой угрозой для жизни (автокатастрофа, изнасилование, 
физическое насилие в семье, смерть близкого человека, чрезвычай-
ные техногенные катастрофы и т.д.) приводят к столкновению с пере-
живанием страха за собственную жизнь, страха, который является 
глубинным, трудноосознаваемым и часто становится пусковым ме-
ханизмом тревожных, депрессивных расстройств. Я работаю в кар-
диологическом стационаре, где тема смерти витает в воздухе. Много 
пожилых пациентов, в силу возраста сталкивающихся с реальностью 
конечности жизни, да и сама болезнь – инфаркт, стенокардия, на-
рушение сердечного ритма рождают тревожные состояния, близкие 
к паническим.

Пример 1. Кардиолог назначил консультацию психолога женщине 
с врождённым пороком сердца по поводу её тревожно – мнительного 
состояния. Выясняется, что женщине 53 года, при обследовании впер-
вые выявили врождённый порок сердца, раньше проблем с сердцем 
не было никогда. Прогноз о состоянии здоровья на ближайшее буду-
щее не очень благоприятный – может наступить внезапная смерть. 
В контакте – повышенный уровень активности, много говорит, жалу-
ется на неусидчивость, нарушение сна, на постоянное вращение в го-
лове мыслей, которые не дают расслабиться ни на минуту, постоянное 
чувство страха, что что-то должно случиться. Естественно, что такое 
приводит к функциональным изменениям в работе сердечно-сосуди-
стой системы, и это мешает кардиологам проводить адекватное ле-
чение. Врач-психотерапевт, у которого наблюдалась больная, не смог 
ей помочь транквилизаторами. Разорвать замкнутый круг «больное 
сердце – боюсь – ещё более больное сердце – еще больше боюсь» та-
блетками не удалось. С этой пациенткой у меня была длительная те-
рапия.

Пример 2. Мужчина 45 лет, в прошлом спортсмен, внезапно попа-
дает в больницу с нарушением сердечного ритма и гипертоническим 
кризом. Причиной заболевания считает перенапряжение на рабо-
те и  стрессы в семье – работа не удовлетворяет, в семье неполадки. 
Кардиолог разводит руками – проблема не наша, психотерапевт про-
писывает таблетки, которые на время помогают справиться с «жи-
вотным страхом» по ночам. Но здоровье ухудшается, страх растёт. 
Тупик. В истории жизни – серьёзная автомобильная авария. С этим 
пациентом работала краткосрочно.

Примеров панических, тревожных расстройств могу привести 
ещё множество. Но первое, с чем всегда сталкиваешься – это страх 
в самых разных его проявлениях.

Я обратила внимание на повторяющиеся состояния в терапии 
с такими пациентами – ощущение беспомощности, и одновременно 
затапливающая тревога, переполняющая контакт, источник которой 
очень часто сложно определить.

К осознанию своего страха смерти меня подтолкнул И. Ялом, 
который очень ярко описал случай своих переживаний после авто-
мобильной аварии. Неясная тревога, заполняющая существование, 
преобразила его восприятие. Я узнала себя в описанной им симпто-
матике. В общении с коллегами мучаюсь тем, что они про меня что-
то не то думают (в случае И. Ялома похожее беспричинное снижение 
самооценки). Выхожу на улицу и переходя её, легко представляю, как 
пролетевшая мимо машина меня задевает, прихожу домой и включаю 
свет везде, где прохожу, чтобы не мучиться фантазиями о том, что 
в дом мог пробраться вор, не смотрю фильмы ужасов, чтобы не уси-
ливать свою тревогу. Меня сильно утешило, что и И. Ялома были по-
добные переживания.

 Благодаря его опыту, я поняла, что серьёзный травматический 
стресс, который я тогда переживала, разбил все защиты, ответствен-
ные за ощущение безопасности и высвободил тревогу о том, что моя 
жизнь конечна, и что мир равнодушен к этому – жизнь будет течь 
своим чередом и без меня. Переживая момент неизбежности соб-
ственного исчезновения или уничтожения, превращения в ничто  – 
мне даже сложно называть это так, я телесно и душевно испыта-
ла потрясение от столкновения с истиной о том, что умру, что моя 
жизнь может закончиться в любой момент, и проконтролировать 
это невозможно, повлиять на это невозможно, потому что это неиз-
бежно. Даже сейчас я чувствую, что не могу до конца рассказать обо 
всей глубине и силе этого переживания, так как для его описания нет 
прямых слов. Я умру – это очень коротко по сравнению с силой пере-
живания. Но есть косвенный способ столкнуться с осознанием своей 
конечности – увидеть себя отвергнутой коллегами по работе, подби-
той машиной, отражающей нападений вора, ощущающей бессилие 
перед монстром из фильма ужасов. Неясной тревоге удалось стать 
конкретным страхом, с которым мне легче управиться, включая свет, 
выключая телевизор, останавливаясь на тротуаре и т.д. Ялом пишет: 
«Мы испытываем ужас (или тревогу) в связи с перспективой потерять 
себя и стать ничем. Эта тревога не может быть локализована. Говоря 
словами Ролло Мэя, «она атакует нас со всех сторон одновременно». 
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Страху, который нельзя ни понять, ни локализовать, противостоять 
невозможно, и от этого он становиться ещё страшнее, он порождает 
чувство беспомощности» [1; 51].

Мне было интересно исследовать подробнее, как это происходит 
у других людей, тем более что кардиологический стационар – поле, 
богатое такими возможностями.

В кардиологическом стационаре есть несколько отделений, 
но  больше всего тревоги я испытываю в реанимационном отделе-
нии. Я заметила, что есть особенная лёгкость в установлении кон-
такта с  пациентами реанимационного отделения. В жизни необ-
щительные (это выясняется потом) водители и электросварщики 
легко вступают в контакт, общение очень живое, эмоциональное. 
Складывается впечатление, будто человеку не удаётся привычным 
способом спрятать, удержать свои переживания. Спонтанно возни-
кают эмоционально насыщенные темы, иногда даже философского 
характера. Попадая в реанимацию, человек сталкивается с реально-
стью своей смерти. Часто госпитализации предшествуют настоль-
ко сильные боли в области сердца, что многие из пациентов прямо 
говорят, что уже прощались с жизнью, бывают случаи клинической 
смерти. Меня удивляло, что разговор моментально завязывался 
вокруг жизненно важных тем: отношений в семье, или проблем 
на работе, или просто описаний жизненного настроя, иногда очень 
поучительных. При этом всегда у пациентов благодарности за моё 
внимание намного больше, чем за мою активность. Я только очень 
заинтересованно слушаю, всегда захваченная эмоциональностью 
взаимодействия. 

Феноменологически человек проявляет больше возбуждения, чем 
могла бы содержать рассказанная история. И это возбуждение всегда 
проистекает из нового переживания – страха за свою жизнь.

Есть существенное различие между знанием обычного человека 
в повседневности о смерти и подлинным знанием – полномерной 
встречей с «моей смертью». Это новое осознание всегда выталкивает 
на поверхность темы, переживания, о которых раньше человек не ча-
сто задумывался. И снова приведу слова И. Ялома: «Принятие личной 
смерти означает конфронтацию и с рядом других неприятных истин, 
каждая из которых порождает своё силовое поле тревоги: моё суще-
ствование ограничено во времени, моя жизнь действительно подой-
дёт к концу, мир будет существовать и без меня, я лишь один человек 
из немногих, не более и не менее. Эти представления становятся фак-
том жизни, который нужно вписать в свои распорядки, что приводит 
к изменениям в отношениях с близкими, к работе, к повседневными 

заботам и мелочам» [1; 136]. Все перечисленное И. Яломом я слышу 
в разных вариациях практически ежедневно. Самое часто употребля-
емое пациентами изречение в реанимации: «Сколько отмерено судь-
бой, столько и жить буду».

В тот сложный период мой жизни тревога от этих встреч была 
так велика, что я даже избегала посещений реанимации. Но все ста-
ло на свои места, когда я поняла про свой страх смерти, страх ко-
нечности жизни и неизвестности. Моё выздоровление проявилось 
и в новой степени свободы приближения к теме смерти. Особенно 
мне помогла мысль о том, что смерть – это последняя точка на про-
тяжённом жизненном пути, просто точка. Время наступления 
её неизвестно, но известно, что до неё есть время – не важно, это 
день, месяц, год или 30 лет. Это промежуток времени, кода я могу 
дышать, смотреть, думать, чувствовать, любить, творить. Я просто 
богата возможностями в своей жизни до того, как наступит смерть. 
И осознание своей конечности лишь усиливает глубину моих пере-
живаний и наполняет их совершенно новым смыслом – у меня нет 
времени на то, что мне неинтересно, а есть только на то, что вызы-
вает любопытство, интерес, возбуждение. Я столкнулась с глубин-
ным знанием про себя, свою сущность, про то, какая Я. Моя жизнь 
каждый день новая. «Смерть есть условие, дающее нам возможность 
жить аутентичной жизнью». «Жизнь и смерть взаимозависимы: фи-
зически смерть уничтожает, но идея смерти спасает нас», – говорит 
И. Ялом [1; 36-37].

Моё отношение к теме смерти начало формироваться и с помо-
щью литературных произведений. Например, роман «Война и мир» 
Л. Н. Толстого произвёл на меня неизгладимое впечатление, я прочи-
тала его совершенно по-новому. Я даже начала собирать интересные 
цитаты из различных литературных источников. Все это помогло мне 
выработать собственный взгляд на понимание темы смерти. Ведь 
мне никто и никогда об этом не рассказывал раньше. Появилось вну-
треннее равновесие и в терапевтических ситуациях, когда от тревоги 
штормит и заносит в разные формы сопротивления.

Распознать тревогу, источник которой в страхе смерти, иногда 
очень сложно, так как она маскирована самыми разнообразными 
защитами: вытеснение, смещение, рационализация. Приведённый 
мной пример женщины с врождённым пороком сердца продолжу 
описанием работы с ней.

С этой пациенткой я впервые решилась открыто пройти путь 
к осознанию страха смерти. Первое, что бросалось в глаза – это мно-
жество страхов: страх темноты, боязнь врачей, страх выходить на 
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улицу без сопровождения. Я опишу лишь кусочек работы, связанной 
с осознанием источника своего страха. Больше всего возбуждения 
было связано с темой поставленного диагноза и прогноза продолжи-
тельности жизни. Но говорить об этом не удавалось, никаких подви-
жек к осознанию и принятию факта смертельной опасности, вместо 
этого – мгновенное переключение на симптомы изменившегося пси-
хологического состояния.

– Я боюсь.
– Чего вы боитесь?
– Темноты.
– Что страшного в темноте?
– Не знаю.
Уточнение предметности страха позволило выйти в зону неопре-

делённости тревоги, ее неясности и всепоглощающей неназываемо-
сти.

Это состояние было легко уловить и феноменологически: появи-
лась растерянность, усилилось волнение, двигательная активность.

– Что самое страшное в этой темноте?
– Боюсь умереть.
Она выпалила этот ответ и сама удивилась лёгкости и неожи-

данности разрядки. Меня её ответ не смутил, а скорее принёс об-
легчение. Теперь мы смогли говорить о том, о чем говорить нельзя, 
не принято, просто страшно – о том, что она действительно может 
умереть. Я глубоко сопереживала ей в этом, потому что тоже боюсь 
умереть. Но в момент обсуждения нас было двое, и я искренне раз-
деляла её страх, и она ощущала то, что поддерживаю её, потому, что 
могу справляться со своим страхом смерти. И тогда все её внимание 
было приковано к моему способу переживания, и появилась надежда 
на то, что и она справиться с этим переживанием. Ужасающее ничто 
отодвинулось и появилась возможность замечать множество вещей, 
в том числе и свою растерянность, беспомощность, слабость и бес-
силие. Принятие этих чувств, переживаний позволило осознавать 
особую значимость момента – столкновение с фактом своей смерти 
и истинным столкновением с реальностью своей жизни. У меня хва-
тило смелости говорить о страхе смерти, у нее хватило смелости его 
осознать.

В моей работе появилась новая грань, особенная перспектива.
Осознавание страха смерти, формирование своей объяснитель-

ной системы, позволило мне, как терапевту выбрать точку рассмо-
трения, которая помогает даже в тех случаях, когда тревога смерти 
не присутствует явным образом в терапевтическом диалоге. Она по-

могает мне организовать материал терапевтических сессий особенно 
в моменты кажущегося хаоса и чрезмерного напряжения тревожных 
состояний клиента. Я не смогу составить классификацию случаев или 
феноменов, которые являются моментами включения этой темы в те-
рапевтическом процессе. Любой случай высокого уровня тревоги, на-
сыщенный фобиями, дефлексивными построениями объяснительно-
го характера («моя жизнь зашла в тупик», «все рушится», «все плохо» 
и т.д.) у меня рождает вопрос: «Каким способом клиент обращается 
со своим страхом смерти?». Я ориентируюсь на свои ощущения, вни-
мательно слежу за тем, чтобы введение темы страха смерти не было 
удовлетворением моей потребности в безопасности. Я сталкиваюсь 
с тем, что в диалоге очень сложно говорить о смерти, потому что эта 
тема табуирована – говорить об этом не принято, страшно, даже за-
прещено. Но открытое движение в направлении осознания и главное 
принятия страха смерти всегда снижает уровень тревоги и позволяет 
приближаться к другим темам внутреннего мира клиента, которые 
были просто блокированы этой тревогой.

Моя объяснительная система координат родилась из собственно-
го опыта и поиска ответов на вопросы, жизненно важные для меня. 
И.Ялом говорит о том, что система убеждений даёт терапевту ощуще-
ние надёжности, позволяет контролировать клинический материал, 
не быть захлёстнутым им, повышает уверенность терапевта в себе, 
приводит к развитию у пациента веры в терапевта и доверия к нему, 
способствует усилению интереса терапевта к клиенту. Система убеж-
дений терапевта обеспечивает последовательность его комментариев, 
благодаря ей терапевт знает, что стоит сейчас исследовать, а что не 
нужно форсировать, чтобы не вызвать у пациента замешательство. 
У терапевта появляется особое преимущество – способность донести 
до пациента сообщение о том, что табуированных областей не суще-
ствует, любая тема может обсуждаться и более того, глубочайшие 
заботы клиента не уникальны, а разделяются всеми человеческими 
существами. В этой теме уверенность терапевта, базирующая на соб-
ственной системе мировоззрения, оказывает благотворное воздей-
ствие.

И. Ялом предлагает обращать внимание на оптимальный уровень 
терапевтической уверенности: слишком низкая и слишком высокая 
уверенность снижают эффективность. Слишком низкая уверенность 
замедляет формирование необходимого уровня доверия. Избыток 
уверенности превращается в ригидность. Терапевт извращает или 
отвергает данные, не согласующиеся с его системой, кроме того, он 
избегает осознания и помощи пациенту в одной из базисных идей 
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экзистенциальной терапии: неопределённость существует и все мы 
должны научиться сосуществовать с ней.

Одно время «Экзистенциальная психотерапия» И. Ялома была 
моей настольной книгой. Изменение и укрепление моей внутренней 
устойчивости в такой мощной теме, как конфронтация со смертью 
помогла мне вырасти и личностно и профессионально. Для меня 
открылась новая реальность в восприятии жизни, в моей любимой 
классической литературе, в размышлениях философов, поэтов, ре-
жиссёров, художников, в заботах и волнениях каждого человека. По-
тому что мы все очень похожи в том, что умрём и в том, что живём 
вопреки этому знанию.

P.S.:
Когда я переживала свой травматический стресс, и «лечила» свой 

страх смерти, то по закону избирательности восприятия мне попа-
дались книги, фильмы, отдельные цитаты про переживание страха 
смерти. Для меня было большим утешением, что оказывается не толь-
ко я мучаюсь этим недугом, но многие писатели, поэты, режиссёры 
отражают эту тему в своём творчестве. Я даже начала собирать кол-
лекцию цитат. Хочу поделиться с вами цитатами из «Война и мир» 
Л. Н. Толстого:

«…когда идёшь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек 
этот там исчезнет в нигде, и ты сам останавливаешься перед этой про-
пастью и заглядываешь туда».

«Ростов теперь не испытывал ни малейшего страха. Не оттого, что 
он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), 
но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасно-
стью».

«С высоты этого представления все, что прежде мучило и зани-
мало Болконского, вдруг осветилось холодным бледным светом, без 
теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь предста-
вилась ему волшебным фонарём, в который он долго смотрел сквозь 
стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг 
без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалёванные кар-
тины… глядя теперь на них при этом холодном свете дня – ясной 
мысли о смерти».
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ИНФАРКТ МИОКАРДА КАК КРИЗИСНОЕ СОБЫТИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ

Инфаркт миокарда – тяжелое соматическое заболевание, которое 
является событием жизненного пути личности. Соматическое за-
болевание может рассматриваться как кризисное событие в рамках 
психологии развития, психологии жизненного пути, кризисной пси-
хологии. Каждый из этих подходов позволяет определить специфиче-
ское психологическое содержание кризисной ситуации хронического 
соматического заболевания.

Любая хроническая болезнь, независимо от того, какова ее биоло-
гическая природа, какой орган или функциональные системы оказы-
ваются пораженными ею, ставит человека в психологически особые 
жизненные условия. Болезнь является событием в жизни, способным 
изменить ее течение, заставить человека по-новому взглянуть на соб-
ственную жизнь, ее смысл, себя самого; она может придать особую 
остроту переживаниям ценности и субъективной прелести жизни. 
Если для врача болезнь выступает, прежде всего, в качестве страда-
ния, то для психолога она, главным образом, выступает в своем чело-
веческом качестве: как событие жизни и как страдание души.

Инфаркт миокарда – заболевание, возникающее внезапно в жиз-
ни человека. Момент возникновения заболевания является событи-
ем, поворачивающим жизнь человека в совершенно другое русло. 
Такое событие можно рассматривать как кризисное, оно вполне от-
вечает критериям внезапности возникновения и невозможности ре-
ализации человеком внутренних необходимостей своей жизни [1]. 
Кризисное событие является предметом рассмотрения кризисной 
психологии. Это активно развивающаяся отрасль психологической 
науки. Ф. Е. Василюк отмечает, что « о психологической теории кризи-
сов говорить еще рано. Однако системообразующей категорией этой 
концепции должна стать категория индивидуальной жизни, понима-
емой как развертывающееся целое, как жизненный путь личности» [1, 
с. 39]. Накопленный исследовательский опыт в сфере изучения кри-
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зисных переживаний, кризисных событий, в том числе и на приме-
ре соматического заболевания будет способствовать формированию 
концепции кризисов.

Одним из фундаментальных методологических принципов, кото-
рому следует отечественная психология все последние десятилетия 
своего существования, является принцип анализа психики в ее раз-
витии, становлении. Требование к изучению того или иного психоло-
гического феномена в его развитии в полной мере относится и к ис-
следованию личности и в условиях хронической болезни. 

Понятие «кризис развития» использовано Л. С. Выготским еще 
в 30-х годах прошлого столетия для понимания переходных периодов 
в развитии психики ребенка. Л. С. Выготский ввел в этой связи поня-
тие «социальная ситуация развития» в качестве исходного момента 
анализа при рассмотрении динамики психического развития ребен-
ка. «Социальная ситуация развития», в понимании Л. С. Выготского, 
не есть просто среда, т.е. то, что находится вне человека в виде сово-
купности объективных внешних факторов развития, не есть просто 
обстановка развития. Это особое сочетание внутренних процессов 
развития и внешних условий, оно типично для каждого возрастно-
го этапа, обусловливает как психическое развитие на этом этапе, так 
и психологические новообразования, возникающие в этот период – 
кризисы развития. 

Психология развития, основываясь на теории развития Л. С. Вы-
готского, очертила контур кризисных состояний взрослого человека 
в череде жизненных ситуаций. Прежде всего, необходимо, раскрыть 
социальную ситуацию развития. Другой важный вопрос, возникаю-
щий в этой связи, – как из жизни в этой социальной ситуации возника-
ют и развиваются новообразования, т.е. новые черты личности, струк-
тура сознания и т.д. Следующий шаг – психологические последствия, 
связанные с возникновением психологических новообразований  – 
это новое восприятие окружающего мира, изменение внутренней 
жизнии активности и т.д. В свою очередь это означает распад преж-
ней социальной ситуации развития и возникновение новой. Такова
общая схема динамики кризисов развития. Как это применимо к си-
туации заболевания – инфаркта миокарда?

Развивая положение Л. С. Выготского о социальной ситуации раз-
вития В. В. Николаева, показала, что вследствие хронического сома-
тического заболевания возникает т.н. «дефицитарная» эмоционально 
насыщенная ситуация, которая способствует развитию кризиса лич-
ности, зависящему от сформированности до заболевания мотиваци-
онной и личностно-смысловой сферы [2]. Кризис при этом характе-

ризуется распадом уже сложившейся социальной ситуации развития 
и  возникновение новой вследствие соматического заболевания. Та-
ким образом, для понимания психологии соматически больного 
нужно понимать, что возникающая в условиях болезни социальная 
ситуация развития весьма противоречива по своему содержанию 
и  может быть квалифицирована как кризисная. Однако, как, пока-
зывают клинико-психологические наблюдения, несмотря на подоб-
ный ее объективный контур, кризиса психического развития может 
и не быть [2]. 

Каковы психологические механизмы возникновения личностных 
изменений – ущерба, дефекта личности, либо, наоборот, ее развития? 
Каковы механизмы возникновения кризиса и выхода из него в сома-
тическом заболевании? Особенно важно – каковы психологические, 
личностные резервы, позволяющие человеку осуществлять полно-
ценный личностный рост, вопреки сложившимся жизненным обсто-
ятельствам? 

Наиболее близко к решению этих вопросов подошла психология 
жизненного пути личности. Психология жизненного пути является 
одним из наиболее динамично развивающихся направлений совре-
менной психологии [3]. Отдельные психические функции, процессы, 
свойства и состояния рассматриваются ею, как включенные в жизнен-
ный контекст реальной жизни. Взаимодействие личности с собствен-
ной жизнью, психические структуры и процессы, опосредствующие 
это взаимодействие – вот психологический аспект многосторонней 
проблемы жизненного пути. Заболевание событийно включено в опре-
деленный момент жизненного пути во всей целостности его воспри-
ятия человеком, в контекст уже наличествующей ситуации со всеми 
планами, программами, субъективным отношением к прошлому и бу-
дущему. От человека требуется проявить какой-то внутренний ресурс, 
чтобы совладать с этой ситуацией и сохранить качество своей жизни, 
вопреки либо согласно заболеванию. Возможно, в момент возникнове-
ния соматического заболевания вопрос построения своего жизненно-
го пути становится наиболее насущным для человека.

Другими словами, в каждой ситуации личность действует как 
субъект жизни, и действует в соответствии с необходимостью реали-
зации смысла жизни. Это требует от нее большой сознательности и от-
ветственности. Смысл жизни «отливается» в форму жизненных целей, 
задач и смыслов отдельных ситуаций. Нацеливая свою активность 
на эти смыслы, личность в каждом жизненном событии реализует ча-
стицу смысла жизни. Смысл ситуации, производный от смысла жиз-
ни, поднимает личность в положение над ситуацией и дистанцирует 



56 57

от непосредственных требований ситуации. Наличие смысла жизни 
является фактором, мобилизующим внутренние силы личности и по-
вышающим ее жизнестойкость. Понимание личностью смысла жиз-
ни – это ключ к построению жизни на сознательной основе [3].

В психологии жизненного пути смысл жизни занимает централь-
ное место в системе психобиографических структур личности, буду-
чи по своей природе мотивационно-смысловым образованием [3]. 
Он побуждает, направляет и смыслообразует процесс строительства 
личностью индивидуального жизненного пути. Если по отношению 
к реальной жизнедеятельности субъекта смысл жизни выполняет 
функции побудительной регуляции, то в отношении индивидуально-
го сознания и всех входящих в его состав психобиографических об-
разований – жизненных целей, планов, программ, перспектив и т.д. 
он выполняет системообразующую, интегрирующую и координи-
рующую функции [4]. Важность смысла жизни для формирования 
и функционирования личности как субъекта жизни трудно переоце-
нить, равно, как невозможно недооценить деформирующее и демоби-
лизующее влияние такого явления, как «смысложизненный кризис», 
«кризис смысла жизни» или «кризис бессмысленности» [4]. К. В. Кар-
пинский дает определение смысложизненному кризису, как психоло-
гическому кризису развития личности, обусловленному трудностями 
и противоречиями в поиске и практической реализации смысла жиз-
ни [4]. Он возникает и протекает по особым психическим механизмам 
и закономерностям, оказывает дезадаптирующее и деформирующее 
влияние на личность, вредит ее психическому здоровью. Инфаркт 
миокарда – событие жизненного пути личности, которое может при-
водить к смысложизненному кризису. 

Таким образом, соматическое заболевание является событием 
жизни человека, которое может способствовать возникновению как 
кризиса развития, так и смысложизненному кризису. Разработка это-
го положения в психологии жизненного пути, в кризисной психо-
логии позволит наметить линию психологического сопровождения 
больных инфарктом миокарда на всех стадиях течения заболевания.
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НОВИКОВ Д. В., 
психолог, гештальт-терапевт, гештальт-тренер и супервизор, 
доцент Высшей Школы Психологии, член Общества Практикующих 
Психологов «Гештальт Подход» (г. Москва)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
В ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДЕ. 

КАК НЕ СТАТЬ ГИЛЬДЕСТЕРНОМ?

Вы собираетесь играть на мне. Вы при-
писываете себе знание моих клапанов. Вы 
уверены, что выжмете из меня голос моей 
тайны. Вы воображаете, будто все мои 
ноты снизу доверху вам открыты. А эта 
маленькая вещица нарочно приспособлена 
для игры, у нее чудный тон, и тем не ме-
нее вы не можете заставить ее говорить. 
Что ж вы думаете, со мной это легче, чем 
с флейтой? Объявите меня каким угодно ин-
струментом, вы можете расстроить меня, 
но играть на мне нельзя.

У. Шекспир. Гамлет, принц датский

Ориентация на получение клиентом нового опыта, большая лич-
ная включенность терапевта в процесс, живое общение и вниматель-
ное присутствие – те моменты, которые определили уникальный 
стиль гештальт-терапии и, во многом, противопоставили психоа-
нализу. Перлз хотел, чтобы рост человеческой личности в гештальте 
был быстрее и эффективнее, чем в анализе. И, похоже, ему это уда-
лось. До сих пор люди идут к гештальт-терапевтам за новым взгля-
дом, интересным опытом, волнующими исседованиями и экспери-
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ментами. Но в гештальте, как и любой психотерапевтической школе, 
есть и свои – потенциально травматичные для клиента – искажения 
и ошибки. Люди, наткнувшиеся в своем клиентском опыте на что-
либо подобное говорят, в общем, похожие слова. Это можно было 
бы описать как «нарушение границ клиента», возникающее в ре-
зультате определенных манипуляций со стороны терапевта. Подоб-
ное явление описано еще Шекспиром. Подосланный, чтобы узнать, 
что происходит с Гамлетом, бывший его университетский товарищ 
Гильдестерн, неумело льстит ему. Гамлет просит его в ответ сыграть 
на флейте:

Г а м л е т
– А, флейты ! Дайте мне одну на пробу. Отойдите в сторону. Что 

это вы все вьетесь вокруг, точно хотите загнать меня в какие-то 
сети?

Г и л ь д е н с т е р н
– О принц, если мое участие так навязчиво, значит так безого-

ворочна моя любовь.

Г а м л е т
– Я что-то не понял. Ну, да все равно. Вот флейта. Сыграйте 

на ней что-нибудь.

Г и л ь д е н с т е р н
– Принц, я не умею.

Г а м л е т
– Пожалуйста.

Г и л ь д е н с т е р н
– Уверяю вас, я не умею.

Г а м л е т
– Но я прошу вас.

Г и л ь д е н с т е р н
– Но я не знаю, как за это взяться,

Г а м л е т
– Это так же просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальца-

ми, вдувайте ртом воздух, и из нее польется нежнейшая музыка. 
Видите, вот клапаны.

Г и л ь д е н с т е р н
– Но я не знаю, как ими пользоваться. У меня ничего не выйдет. 

Я не учился.

Г а м л е т
– Смотрите же, с какою грязью вы меня смешали. Вы собирае-

тесь играть на мне. Вы приписываете себе знание моих клапанов. 
Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы вообра-
жаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта ма-
ленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у нее чудный 
тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы 
думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня ка-
ким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть 
на мне нельзя.

Итак, суть манипуляции заключается в том, чтобы, зная «клапа-
ны человека», играть на нем, как на флейте, превращая его в объект. 
А чуть более научно: манипуляция – это определенное действие, где 
совершается попытка с помощью знания или навыков вынуждать 
делать человека что-либо против его воли. Горе-психотерапевты во 
многом напоминают неумелого Гильдестерна. С мнимого знания че-
ловеческой природы они пытаются преследовать свои цели. 

Только если у товарища Гамлета была цель «выведать», то у тера-
певта «вылечить». Неудивительно, что попробовавшие на себе такую 
терапию, отзываются о ней почти Гамлетовскими словами «с какою 
грязью он меня смешал».

На какие моменты следует обратить внимание обучающемуся 
гештальт-терапии, чтобы не оказаться в положении Гильдестерна?

Я хочу предложить несколько принципов, которые, конечно, 
не носят универсального характера, но, тем не менее, дают возмож-
ность сохранять терапевтическую позицию.

Во-первых, гештальт-терапевт не попадет в неловкое положение 
товарищей Гамлета, если будет помнить, что ему ничего не нужно вы-
ведывать про клиента. Отказываясь от роли эксперта в психической 
жизни клиента, гештальт-терапевт отвлекается от вопроса «почему» 
клиент ведет себя так-то и так-то, а, сосредотачиваясь на процессе 
взаимодействия с клиентом, старается понять, «как» клиент живет 
и взаимодействует с окружающей средой. Заключение об особенно-
стях клиента, его диагнозе и т.д. противоречат и принятому в геш-
тальте феноменологическому подходу в целом, и принципу «здесь 
и  сейчас». Заключения типа «у меня инфантильный клиент», «она 
просто истеричка» могут оказаться первым шагом к нарушению гра-
ниц клиента. Собственно на уровне мышления терапевт уже нарушил 
границы клиента, так как профантазировал о том, каков клиент «вну-
три себя», а не на границе контакта.
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Во-вторых, у гештальт-терапевта  не стоит задача что-то сделать 
с клиентом. Установки типа «я хочу, чтобы он осознал…», «я работаю 
над тем, чтобы клиентка приняла, что…» дают старт сразу двум про-
цессам – манипулированию клиентом и эмоциональному выгоранию 
самого терапевта.

В третьих, терапевт свободен от того, чтобы  догадаться как ре-
шается проблема клиента. Терапевтическая задача – поддержание 
процесса осознавания клиента. Допустим, клиент работает над тем, 
чтобы принять решение разводиться ему, или нет. Удивительным об-
разом, вопрос о том, какое из решений будет для клиента лучше, на-
ходится за пределами профессональной компетентности и интереса 
гештальт-терапевта. Для последнего гораздо более важен вопрос вро-
де, «как клиент мешает себе принять решение?».

Идея поддерживать перенос клиента оказывается очень неодно-
значной в гештальт-подходе. В какой момент гештальт-терапевт, 
включенный и присутствующий в отношениях как живой человек, 
начинает задумываться о переносе клиента? Очевидно, в тот момент, 
когда восприятие клиентом каких-то особенностей терапевта кажет-
ся неточным и удивительным. Т.е. когда клиент – говоря бытовым 
языком – заблуждается относительно терапевта. Таким образом, 
поддерживать перенос – означает поддерживать клиента в его за-
блуждении. А это уже довольно очевидная манипуляция.

Проведение эксперимента без четкого обозначения его границ – 
особенно, если эксперимент происходит на границе контакта, т.е. 
в  отношениях клиента и терапевта – потенциально манипулятив-
ная вещь. Например, когда клиентка-женщина жалуется на то, что 
у определенные сложности в отношениях возникают, когда она про-
являет нежность, терапевт мужчина может – желая поисследовать 
это – предложить «вырази мне свою нежность». Если клиентка со-
гласится, она, возможно, поддастся на манипуляцию. Неясность, 
которая создает возможность манипулировать заключается в том, 
что абсолютно непонятно, как мужчина или как терапевт он просит 
выразить ее нежность? В таком случае, фраза вроде «мою нежность 
нужно заслужить» – представляется мне вполне понятным отве-
том и здоровым завершением сессии. Напряжения и манипуляции 
можно было бы избежать, если бы терапевт сказал приблизительно 
следующее «мне хочется предложить тебе поисследовать ситуацию 
с проявлением нежности. Могла бы попробовать проявить неж-
ность ко мне, как это ты обычно делаешь по отношению к мужчи-
не». В этом случае поддерживается осознавание клиента в контакте 
с терапевтом и поддерживается эго-функция клиента: он может вы-

брать участвовать, не участвовать в эксперименте или предложить 
свой.

Перечень можно, пожалуй, и продолжить. Но, если при чтении 
этого текста читателю удастся чуть-чуть по-новому почувствовать 
вкус терапевтической позиции в гештальт-терапии, я буду считать 
свою задачу выполненной. 

ОСИПОВА А. С.,
преподаватель кафедры психологии и педагогики 
Краснодарского университета МВД России (г. Краснодар)

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

По мнению главы МВД России В. А. Колокольцева «большой блок 
стоящих перед руководством министерства задач – это повышение 
дисциплины и профессиональной квалификации сотрудников. Че-
ловеческий фактор всегда будет иметь основополагающее значение. 
Поэтому задача дальнейшего обновления МВД России – существенно 
повысить средний уровень кадрового состава полиции, то, что назы-
вается «качеством нормы». Важная роль здесь принадлежит системе 
морально-психологического обеспечения оперативно-служебной 
деятельности личного состава. Она включает профессиональный 
психологический отбор кандидатов на службу, психологическое об-
следование сотрудников при зачислении в резерв для назначения 
на должности руководящего состава, ряд других направлений. Одна-
ко проблемы в подготовке и отборе кадров сохраняются» [6].

Кроме того, в своих выступлениях глава МВД России В. А. Коло-
кольцев неоднократно отмечал, что служба в органах внутренних 
дел требует от полицейского проявления самых лучших его качеств: 
порядочности, честности, желания и готовности прийти на помощь 
гражданам России.

Успешное выполнение сотрудниками органов внутренних дел  – 
выпускниками образовательных организаций МВД России стоящих 
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перед ними задач, совершенствование профессиональной деятель-
ности напрямую связаны с формированием у них высоких про-
фессионально-нравственных качеств, укреплением морально-пси-
хологического состояния, дисциплины и законности в служебных 
подразделениях. В наши дни эта задача может быть успешно решена 
в случае комплексной оценки личностной надежности [4] и професси-
ональной компетентности будущего сотрудника, а для этого целесо-
образно использовать все имеющиеся на сегодняшний день средства 
проверки, усовершенствовать их, либо вести поиски новых видов ис-
следований для повышения эффективности кадрового отбора.

Нами была сформулирована и обоснована научно-методическая 
программа исследований по выявлению психологических факторов, 
детерминирующих личностную надежность сотрудников органов 
внутренних дел, с учетом уровня развития эмоционального интел-
лекта [5].

В интересах разработки математической модели оценки и про-
гнозирования уровня личностной надежности сотрудников право-
охранительных органов была разработана специальная авторская 
анкета «Экспертная оценка личностной надежности сотрудников», 
которая была предложена группе экспертов, состоящей из руководи-
телей подразделений правоохранительных органов. Экспертам пред-
лагалось оценить общие и специальные знания каждого сотрудника 
по 5-балльной шкале, где значение 5 соответствовало оптимальному 
уровню знаний, а значение 1  – их полному отсутствию. Опрос экс-
пертов-руководителей структурных подразделений правоохрани-
тельных органов с использованием выше названной анкеты позволил 
в структурированном виде получить исходные данные для оценки 
уровня личностной надежности сотрудников правоохранительных 
органов, принимавших участие в эксперименте, и осуществить рас-
чет так называемого внешнего критерия.

В рамках нашего исследования было проведено психологическое 
обследование сотрудников органов внутренних дел-выпускников 
образовательных организаций МВД России с использованием сле-
дующего комплекта тестов: опросник ЭмИн Д.Люсина, краткий ори-
ентировочный тест (КОТ), опросник «Ассертивность и личностная 
тревожность», опросник для оценки структуры мотивов профессио-
нальной деятельности «М- профиль», опросник ДПС [1, 3, 5, 7]. 

Для выявления психологических факторов, оказывающих вли-
яние на уровень личностной надежности сотрудников органов вну-
тренних дел, был проведен регрессионный анализ полученных эмпи-
рических данных [2, 8]. 

Исследование заключалось в разработке модели прогнозирования 
личностной надежности сотрудников органов внутренних дел – вы-
пускников образовательных организаций МВД России на основе по-
лученных данных корреляционного и регрессионного анализов [2, 8].

Использование описанной методологии распознавания об разов 
(внешних поведенческих характеристик) позволило по лучить доста-
точно адекватную, в содержательном отношении, модель прогнози-
рования личностной надежности сотрудников органов внутренних 
дел-выпускников образовательных организаций МВД России.

По результатам психологического обследования испытуемых 
предлагается осуществлять расчет интегрального показателя уровня 
личностной надежности сотрудников органов внутренних дел – вы-
пускников образовательных организаций МВД России по следующей 
формуле: 

L = – 6,8380 – 0,14715 (V1) + 0,79535 (V2) + 6,45783(V3) + 
3,24615(V4) – 7,96982(V5) – 0,34425(V6) – 0,22981(V7) + 
0,03340(V8)-0,22655(V9) + 1,99405(V10) + 0,04658(V11) – 
0,50570(V12) + 1,28352(V13) – 0,48379(V14) + 0,68923(V15) + 
0,80977(V16),

Где: V1 – шкала «Личностная тревожность» опросника «АССЕР-
ТИВНОСТЬ И ЛТ»; V2 – Интегральный показатель общих способ-
ностей теста КОТ; V3 – шкала «Понимание своих эмоций» опросни-
ка ЭмИн Д. Люсина; V4 – шкала «Контроль экспрессии» опросника 
ЭмИн Д. Люсина; V5 – шкала «Внутриличностный эмоциональный 
интеллект» опросника ЭмИн Д. Люсина; V6 – шкала «Активность» 
опросника ДПС; V7 – шкала «Эмоциональная устойчивость» опрос-
ника ДПС; V8 – шкала «Социальная желательность» опросника ДПС; 
V9 – шкала «Менеджмент» опросника «М-профиль»; V10 – шкала «Ав-
тономия» опросника «М-профиль»; V11 – шкала «Стабильность орга-
низации» опросника «М-профиль»; V12 – шкала «Служение» опрос-
ника «М-профиль»; V13 – шкала «Вызов» опросника «М-профиль»; 
V14 – шкала «Интеграция стилей жизни» опросника «М-профиль»; 
V15 – шкала «Предпринимательство» опросника «М-профиль»; V16 – 
шкала «Мотивация к службе» опросника «М-профиль».

Проведенный корреляционный анализ эмпирических данных 
оценки уровня личностной надежности сотрудников органов вну-
тренних дел-выпускников образовательных организаций МВД Рос-
сии руководителями структурных подразделений (начальниками 
курсов, заместителями начальников факультетов по воспитательной 
работе и т.д.) и результатов расчета интегрального показателя лич-
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ностной надежности в соответствие с разработанным уравнением ре-
грессии позволил рассчитать коэффициент корреляции 0,78 (р< 0,01) 
и сделать вывод о том, что разработанная методика прогнозирования 
личностной надежности сотрудников правоохранительных органов 
имеет высокую текущую валидность.

Кроме того, предлагается осуществлять определение следующих 
уровней (групп) личностной надежности сотрудников органов вну-
тренних: высокий, средний с тенденцией к высокому, средний с тен-
денцией к низкому, низкий.

При этом заключение по результатам психологического обследо-
вания кандидатов на замещение вакантных должностей должно про-
изводиться в соответствии с критериями, на расчет которых и будут 
направлены усилия авторов статьи в дальнейших своих исследова-
ниях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Одной из ведущих проблем политической психологии является 
проблема социализации подростков, особенно при отсутствии еди-
ной общественной идеологии. Молодежь во все времена была более 
подвержена радикализации, чем старшее поколение. В силу возраст-
ных ее свойств даже в спокойные в социальном и экономическом пла-
не времена количество радикально настроенных людей среди моло-
дежи всегда выше, чем среди остального населения. Объясняется это, 
в первую очередь, психологической спецификой данного возраста. 
Речь идет о кризисе идентичности, несформированности нравствен-
ных норм, активности, желании самоутвердиться, отсутствии соци-
ального статуса и т.д. Кроме того, молодежь наиболее чувствительна 
к бесперспективности, несправедливости, отчуждению, отсутствию 
настоящего дела [1]. 

Психологи, занимающиеся проблемами политической социализа-
ции отмечают, что именно для молодежи привлекательны жертвен-
ность, героика, романтика риска, статусная значимость деятельности, 
возможность показать себя, доказать что-либо себе и другим и т.д.

Длительный, достаточно непоследовательный и чреватый серьез-
ными психологическими травмами процесс смены ценностных ори-
ентиров, происходящий в современной России, влечет за собой рост 
социально-психологических проблем. Молодежь оказывается в этой 
ситуации далеко не самой защищенной частью общества. В политиче-
ской психологии одной из самых серьезных на сегодняшний день яв-
ляется проблема преодоления влияния экстремистских идей на фор-
мирование молодежного сознания.

Психологическое изучение молодежного экстремизма становится 
все более актуальным. Однако для разработки и осуществления пре-
вентивных мер необходимо четко знать, что представляет собой мо-
лодежный экстремизм, каковы его психологические предпосылки, т.е. 
на что именно следует обратить внимание при построении методов 
профилактики данного поведения.

Политическая психология рассматривает несколько групп предпо-
сылок, определяющих возникновение и существование экстремизма: 
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1. Социальная неустроенность (снижение общего жизненного 
уровня населения, прогрессирующая безработица) всегда являет-
ся благоприятным фоном для проявления экстремизма как одной 
из примитивных форм моральной компенсации и адаптации людей 
к существующим условиям.

2. Обостряется желание найти значимую «статусную роль», реа-
лизовать представления о собственном «я». Таким образом, само-
утверждение в структуре потребностей выходит на доминирующее 
место, а при определенных условиях становится ненасыщаемым, что 
создает специфическую направленность личности.

3. В условиях кризиса увеличивается расхождение между реально 
имеющимся и желаемым. Попытка приблизиться к желаемому также 
может иметь «экстремистский выход» [1].

Психологи считают, что для прекращения роста экстремистских 
настроений и проявлений насилия в обществе, необходимо устра-
нить или свести к минимуму общественные и индивидуальные усло-
вия их зарождения и развития.

Среди факторов, приводящих к риску отклоняющегося поведения 
у подростков, в политической психологии принято выделять:

1. Экономико-социальное неблагополучие;
2. Общественные традиции, связанные с применением насилия;
3. Формирование средствами массовой информации экстремист-

ской идеологии в общественном сознании;
4. Доступность и допустимость применения насилия в данной 

конкретной социальной группе;
5. Семейная ситуация и взаимоотношения;
6. Личностные предпосылки отклоняющегося поведения, а имен-

но: высокий уровень агрессивности, эмоциональная незрелость, низ-
кий уровень самоконтроля, нарушения в ценностной сфере, низкая 
фрустрационная толерантность, конфликтность и т. д.

В целом, по замечанию психологов причины экстремистского по-
ведения могут быть индивидуальные – когда экстремистское пове-
дение осуществляют преимущественно люди с определенными пси-
хологическими особенностями и общие – когда существенную (если 
не ключевую) роль играет социально-политическая ситуация в обще-
стве.

Рассматривая именно молодежный экстремизм, важен учет слож-
ного переплетения психофизиологических процессов созревания, 
специфики реагирования на них нервной системы, усиленного кон-
формизма и повышенной внушаемости, стремления к реализации 
себя любым способом и зависимости от значимой группы ровесников. 

Все это делает подростка и юношу уязвимым в момент принятия про-
социальных или противоправных форм поведения. Эмоциональная 
заряженность данной возрастной группы, стремление к крайним фор-
мам самовыражения, расширению границ нормативного поведения 
требует особых форм профилактического воздействия на молодежь, 
основанную на знаниях возрастной и юридической психологии [2].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ РЕБЕНКА 
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ

Вариативные виды отклоняющегося поведения детей и молоде-
жи вызывают все более серьезные опасения в обществе и в различ-
ных социальных институтах. На сегодняшний день в разработано 
множество программ и траекторий индивидуальной работы с деть-
ми с девиантным поведением, но не все из них учитывают ведущую 
роль семьи в формировании данного феномена. Нет ни одной пси-
хологической проблемы ребенка, которая бы не «отзеркаливала» 
специфику взаимоотношений в семье. Фундамент личности ребен-
ка закладывается именно в семье, которая является первой школой 
воспитания его нравственных чувств, навыков социального пове-
дения. По статистике поведение детей на девять десятых зависит 



68 69

от эмоционально – нравственной атмосферы, которая складывается 
в его семье. 

Анализируя многообразие специализированной литературы по во-
просу роли семьи в психокоррекционой работе с уверенностью можно 
утверждать о важности активного привлечения ближайшего социаль-
ного окружения (прежде всего родителей, опекунов) к работе с детьми.

Целью данной статьи явился обзор содержания диагностической 
и  психокоррекционной работы с семьями детей с отклоняющимся 
поведением.

Психодиагностическая работа с семьями ребенка проводится с це-
лью выяснения характера детско-родительских отношений, так как 
одной из причин отклоняющегося поведения детей является дисгар-
монизация взаимоотношений в семье.

Данные психодиагностики необходимы для обеспечения контро-
ля динамики гармонизации детско-родительских отношений, реа-
лизации возможности определения программы дальнейшей работы 
с семьей, разработки рекомендаций и для проведения сравнительно-
го психологического анализа эффективности подходов и методов ра-
боты педагога-психолога с родителями.

На первичной консультации обязательно выявляются, присут-
ствуют ли факторы риска в особенностях семьи ребенка, которые мо-
гут способствовать стабилизации девиантных действий в поведении 
ребенка:

– неполная семья;
– материальное положение семьи (как бедность, так и богатство);
– низкий социально-культурный уровень родителей;
– отсутствие семейных традиций;
– стиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ре-

бенку,
жестокость родителей, их безнаказанность и бесправие ребенка);
– отрицание самоценности ребенка;
– удовлетворение потребностей детей (их недостаток и избыток);
– злоупотребление родителями алкоголя, наркотиков и др.;
– попустительское отношение родителей к употреблению детьми 

психоактивных веществ.
Ряд специалистов считает, что в основе стратегии диагностики се-

мьи и семейного воспитания лежат два положения [2]:
– первое (теоретическое) – причины нарушений в поведении и раз-

витии ребенка могут лежать либо в особенностях отношений роди-
телей к ребенку и стиле их воспитания, либо в искажениях внутрен-
ней логики саморазвития ребенка, либо в неправильно протекающих 

процессах отношений между детьми и родителями, либо в комбина-
ции этих факторов.

– второе (практическое) – заключается в построении структуры 
диагностики по принципу ветвящегося дерева: всякий последующий 
диагностический шаг делается лишь в том случае, если получен соот-
ветствующий результат на предыдущем. 

В качестве первичной диагностики семейных взаимоотношений, 
на основе вышеуказанных положений возможно использовать следу-
ющие методы и методики:

1. беседа с родителями, с целью выяснения характера жалоб 
на ребенка (формирование запроса).

2. опросник АСВ (анализ семейных взаимоотношений) [см. 4, 
с. 585];

3. методика «Семейно-обусловленное состояние» [см. 4, с. 585];
Психодиагностика семьи и семейного воспитания не является са-

моцелью, она является основой для оказания индивидуализирован-
ной адресной помощи родителям и поэтому требует вдумчивого ис-
следовательского подхода психолога.

Психокоррекционная работа с семьями учащихся с отклоняю-
щимся поведением заключается в создании оптимальных условий 
и возможностей для гармонизации детско-родительских отношений.

Существует несколько моделей помощи семье, которые может ис-
пользовать психолог или педагог-психолог [1]:

1. Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педа-
гогической компетентности родителей. Психолог вместе с ро-
дителями анализирует ситуацию, намечает программу мер. 
Хотя сам родитель может быть причиной неблагополучия, эта 
возможность открыто не рассматривается. Специалист ориен-
тируется не столько на индивидуальные возможности родите-
ля ребенка, сколько на универсальные с точки зрения педаго-
гики и психологии способы воспитания.

2. Диагностическая модель основывается на предположении де-
фицита у родителей специальных знаний о ребенке или своей 
семье. Диагностическое заключение служит основанием для 
принятия организационного решения.

3. Социальная модель используется в случаях, когда семейные 
трудности есть результат неблагоприятных обстоятельств, ког-
да помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций пред-
полагается вмешательство внешних сил.

4. Психологическая модель используется тогда, когда причины 
трудностей ребенка лежат в области общения, личностных 
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особенностях членов семьи. Практическая помощь заключает-
ся в преодолении барьеров общения и причин его нарушений.

Какая бы модель не принималась за основную, психолог может ис-
пользовать следующие методы:

1. Беседа с элементами консультирования (в тематику необходи-
мо включать теоретический аспект проблемы деструктивной 
агрессии; литературу, где родители смогут найти ответы на ин-
тересующие их вопросы, рекомендации с учетом индивидуаль-
ного подхода к каждой семье);

2. Тренинг (например, «Как изменить ваши мысли и убежде-
ния», относительно вашего ребенка», «Родители, позаботьтесь 
о себе!», «Понимание родительской ответственности» [3]).

В качестве заключения, предлагаем несколько рекомендаций ро-
дителям ребенка с отклоняющимся поведением, которые возможно 
использовать в работе с семьями:

– Если ребенок гиперактивен, необходимо дать ему разрядку энер-
гии. Поощряйте занятия спортом, в студиях, кружках.

– Постарайтесь максимально исключить просмотр фильмов и те-
лепередач со сценами насилия и жестокости.

– Старайтесь не создавать в семье ситуации, которые могли бы 
спровоцировать ссоры и обиды.

– Приучайте детей самим решать свои проблемы (на сколько это 
возможно). Необходимо помнить, что именно слабый чаще всего бы-
вает зачинщиком ссор.

– Если ребенок склонен к физической агрессии (задира, драчун) 
убедитесь, что вы сами не провоцируете такое поведение. Обязатель-
но объясните ему последствия поступков. Необходимо учить ребенка 
регулировать свои отношения с другими детьми.

– Самое главное – не считайте ребенка испорченным. Если вы 
вольно или невольно начинаете так делать, у вас может возникнуть 
чувство отчуждения.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГОВ 
ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ В МИРЕ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ

Мир профессий изменчив и многолик, при этом возможны 
и оправданы разные варианты классификаций видов профессиональ-
ного труда, включая и психологические. Научные исследования пси-
хологов и их научно-практическая деятельность с необходимостью 
требуют систематизации сведений о профессиях.

Рассматриваемая проблема изучается уже полтора столетия, по-
скольку уже Фрэнсис Гальтон интересовался психологической диффе-
ренциацией профессий. Разработано множество подобных классифика-
ций, использующих различные основания. Чаще всего такие основания 
включают предмет труда, который в психологическом плане характери-
зуется через профессиональные интересы, склонности, предпочтения. 
Но уже здесь видны методологические расхождения, поскольку у одних 
авторов предмет труда выражается как конкретная предметная сфера: 
сельское хозяйство, промышленность и так далее, у других – как широ-
кая сфера деятельности: работа с людьми, с техникой и так далее; у тре-
тьих – как дифференцированные объект и цель труда.

Часто в качестве оснований применяют: уровень образования; 
знания, умения, навыки; средства и условия труда, способности.

В качестве комплексного основания часто применяют професси-
ональную направленность. Но подходы к ее выделению тоже разные: 
у Баумгартен это – типы склонностей и эмоциональных импульсов 
человека, у Холланда – типы профессиональных сред, у Энн Ро – сте-
пень активности и ответственности и так далее.

Классификации профессий Е. А. Климова и Дж. Холланда, наибо-
лее распространенные в нашей стране, уделяют недостаточное вни-
мание формам организации трудовой деятельности, формам совмест-
ной профессиональной деятельности, соотношению исполнительной 
и организационно-управленческой функций в трудовой активности 
работников и степени интеллектуальной сложности выполняемых 
профессиональных задач.
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Помимо этого применяют множество иных оснований: характер 
труда, его мотивы, тип психологической пригодности к профессии.

Кроме подобных обобщенных оснований нередко используют 
конкретные психофизиологические функции, психические и лич-
ностные свойства, спектр которых постоянно расширяется.

Таким образом, к настоящему времени существует широкое раз-
нообразие выделенных оснований искомой классификации. Поэтому 
суть актуального состояния проблемы заключается не в отсутствии 
подобных оснований и классификаций, а в их разнородности при не-
определенности критериев их сравнения, и в ситуации, когда многие 
новые, сложные, полицелевые и полипредметные виды труда занима-
ют в той или иной классификации промежуточное положение, одно-
временно относясь к двум и более классификационным разрядам.

В итоге были выделены центральные идеи исследования. Во-
первых, для повышения соответствия современной сфере труда не-
достаточно лишь наращивать число используемых признаков и раз-
рядов; требуется коренной пересмотр методологических оснований 
построения таких классификаций. Во-вторых, одной из объективно 
необходимых новаций среди таких оснований должен стать учет воз-
можной интеграции психологических признаков, характеризующих 
деятельность из различных разрядов классификации. И, в-третьих, 
другой необходимой новацией должен стать учет широких социаль-
ных связей видов труда.

В связи с обоснованной актуальностью проблемы нами предпри-
нята научная рефлексия и разработан новый интегративно-типоло-
гический подход к психологической классификации профессиональ-
ной деятельности, опирающийся на идеи метасистемного подхода 
А. В. Карпова, концепцию проблемностей и уровневой регуляции де-
ятельности Ю. Я. Голикова и А. Н. Костина и др.

На основе теоретической модели выделены новые 3 критерия 
классификации профессиональной деятельности, фиксирующие раз-
новидности способов интеграции признаков деятельности в типы 
и  метатипы (функциональная, регулятивная и процессуальная). 
И как теоретический итог – предложена новая трехмерная психоло-
гическая классификация профессиональной деятельности, имеющая 
как теоретическое, так и эмпирическое обоснование. 

Авторская интегративно-типологическая классификация видов 
профессиональной деятельности позволяет психологам упорядочи-
вать виды труда по степени выраженности функций управленческих, 
автономного осуществления трудовых задач, исполнительных функ-
ций и др.

Классификации профессий используются для разных целей, 
и кроме внутринаучных проблем самих психологов, могут помогать 
в решении прикладных задач.

Среди выявленных нами закономерностей одной из наиболее ин-
тересных является соответствие человека множеству типов деятель-
ности: установлено, что субъект труда имеет в среднем еще семь пси-
хологических типов деятельности, соответствие которым не хуже, 
чем выполняемому типу. Данная закономерность открывает перед 
каждым человеком широкие возможности альтернативного профес-
сионального выбора и заставляет по-новому взглянуть на задачи про-
фконсультанта.

Прикладное значение исследования заключается в том, что соз-
дан полезный познавательный инструмент (трехкомпонентная ин-
тегративно-типологическая классификация профессиональной 
деятельности), помогающий психологам лучше ориентироваться 
в динамично меняющемся мире труда, тем самым получен важный 
методический материал, необходимый для ориентации в мире но-
вых профессий. Каждый из типов классификации получил условное 
обозначение, при этом разработаны профессиограммы деятельности 
работников, которые могут действовать на своего рода «обобщенных 
трудовых постах», и ориентировочные профессиограммы представи-
телей всех типов авторской классификации профессий.

Интегративно-типологическая классификация профессий по-
лезна в деле профориентации и карьерного консультирования пред-
ставителей разных групп населения (не только старшеклассников). 
С  этой целью разработана методика оценки профессиональной на-
правленности личности оптанта (человека в ситуации профессио-
нального выбора), ориентированная на категории и признаки новой 
психологической классификации профессий.

Наиболее важные из способов прикладного применения постро-
енной классификации связаны с разработанными методами опре-
деления психологического соответствия требованиям деятельности, 
которые, в свою очередь, опираются на выявленные таксономические 
свойства построенной классификации.

Выявлены четыре разнородные метрики психологического про-
странства профессионального выбора: нормативно-объектив-
ная  – соответствует усредненным каноническим, нормативным 
требованиям к деятельности; фактическая коллективно-субъектив-
ная – соответствует особенностям реального контингента субъектов 
труда; метрика эффективного выполнения деятельности – соответ-
ствует только наиболее эффективным субъектам труда; индивидуаль-
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но-субъективная метрика – отражает уникальные индивидуальные 
особенности конкретного человека. Определены нормативно-крите-
риальные психологические требования к субъекту труда. Такие тре-
бования получены отдельно для мужчин и для женщин по каждому 
типу деятельности и охватывают различные группы психологиче-
ских свойств. На основе этих требований и данных психодиагности-
ки определяется степень психологического соответствия требова-
ниям деятельности различных типов. В итоге выявляются наиболее 
и  наименее предпочтительные для данного человека типы деятель-
ности. Кроме того, выясняется, какие именно свойства человека целе-
сообразно попытаться скорректировать.

Обобщением рассмотренных применений является выбор инди-
видуальных траекторий профессионального становления. Опираясь 
на указанные нормативные требования, с учетом множественного 
соответствия человека типам деятельности, профконсультант может 
совместно с оптантом выстраивать гибкие и вариативные индиви-
дуальные траектории профессионального становления. Такой выбор 
целесообразен при определении специальности профессионального 
образования, при выборе занятий для временной трудовой занятости, 
при подборе наиболее подходящих человеку видов деятельности или 
конкретных трудовых постов, при планировании карьеры и так далее.

Хотелось бы резюмировать тезис об «открытости» предлагаемой 
классификации и прогнозировать результаты продолжения эмпири-
ческих исследований в рамках данной классификации и варианты со-
ответствия ей реального мира труда.

РЯПОЛОВА А.-Т. Г.,
клинический психолог (г. Санкт- Петербург)

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИОННО-
ДЕРЕАЛИЗАЦИОННОГО СИНДРОМА С ОБЩИМ, 

СОЦИАЛЬНЫМ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 
И АФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ (ТРЕВОГОЙ)

При всех психических заболеваниях самосознание поражается 
раньше, чем предметное сознание. Одной из специфических форм его 
нарушения является деперсонализация.

Люди с деперсонализационно-дереализационным синдромом 
должны быть социально адаптированы, но существует мало про-

грамм для их адаптации и полноценного функционирования в обще-
стве. Мы решили посмотреть, как синдром влияет на интеллекту-
альную деятельность человека, в частности, наименее исследованная 
область – взаимосвязь данных параметров (социального, общего, 
эмоционального интеллекта) с аффективным расстройством (трево-
гой), который является ведущим симптомом. Тема в данном ракурсе 
не поднималась, в нашей работе она звучит впервые. 

Гипотеза исследования: наличие взаимосвязи деперсонализаци-
онно-дереализационного синдрома с общим, социальным, эмоцио-
нальным интеллектом и аффективным расстройством (тревогой).

Основными итогами нашего исследования можно считать:
– Показатели вербальной экспрессии (социальный интеллект) 

отрицательно связаны с интергральными показателями эмо-
ционального интеллекта (r = -,529*, p > 0,05). Люди с деперсона-
лизационно-дереализационным синдромом плохо распознают 
различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вер-
бальные сообщения в зависимости от характера взаимоотно-
шений людей и контекста ситуации общения.

– Общий уровень развития социального интеллекта (интеграль-
ного фактора познания поведения) мы определяли на основе 
композитной оценки. Она в данной выборке в большинстве 
случаях была равна 3 баллам – средний социальный интеллект. 

Показатели по комплексу вербальных субтестов (общий интел-
лект) имеет значения выше среднего. Предполагается общая способ-
ность оперировать словами как сигналами и символами. При высоких 
результатах по этому комплексу преобладает вербальный интеллект, 
имеется общая ориентация на общественные науки и изучение ино-
странных языков.

По комплексу математических субтестов (5, 6), предполагающему 
способности в области практической математики и программирова-
ния, показатели испытуемых средние и низкие. Т.е. операции с числа-
ми при данном синдроме выполняются хуже. 

По комплексу конструктивных субтестов (7, 8), предполагающему 
развитые конструктивные (пространственные) способности теорети-
ческого и практического плана, показатели также в основном средние 
и низкие. Данные результаты были ожидаемы в виду того, что депер-
сонализационно-дереализационному синдрому присуще временная 
плохая ориентированность не только окружающем пространстве, но 
и в своей схеме тела.

Также при высоком уровне значимости достоверную взаимосвязь 
с тревогой мы наблюдали: вербальной экспрессией (соц. интеллектом) 
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r =,550*, p > 0,05, и ОЭИ (общим эмоциональным интеллектом) r =,592*, 
p > 0,05. Связь тревоги с вербальной экспрессией можно интерпрети-
ровать тем, что при тревоге люди с данным синдромом более склонны 
к яркому проявлению чувств, настроений, мыслей. Чем выше уровень 
тревоги, тем выразительней экспрессия. Так как из-за переживаний 
эмоциональный фон становится более сильным. 

Взаимосвязь тревоги с эмоциональным интеллектом можно ин-
терпретировать так, что люди с низким уровнем эмоционального ин-
теллекта плохо понимают свои эмоции и чувства других людей. Такие 
люди не всегда способны управлять своей эмоциональной сферой, и 
поэтому в обществе их поведение менее адаптивно, они труднее до-
биваются своих целей во взаимодействии с окружающими, соответ-
ственно уровень тревоги у таких людей будет выше.

При высоких показателях тревоги были «низкие» и «очень низ-
кие» показатели по методике эмоционального интеллекта. Способ-
ность понимать эмоциональное состояние человека на основе внеш-
них проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/
или интуитивно; чуткость к внутренним состояниям других людей 
при данном синдроме снижена. Также низкие показатели по способ-
ности вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интен-
сивность нежелательных эмоций.

В эмпирическом плане мы выявили, что деперсонализационно-
дереализационный синдром не взаимосвязан с общим интеллектом, 
но при нём страдает социальный и эмоциональный интеллекты. Так-
же было выявлено, что тревога при синдроме взаимосвязана с вер-
бальной экспрессией (соц. интеллектом) и эмоциональным интел-
лектом. При синдроме операции с числами выполняются хуже, т.е. 
больше страдает математическая сфера, но преобладает вербальный 
интеллект.

Данное исследование можно рассматривать как пилотажное и ре-
зультаты, полученные в ходе его проведения, требуют ещё дальней-
шей проверки. Необходимо выявить факторы, влияющие на получен-
ные данные.

Литература 
1. Гилфорд Дж. (1965). Структурная модель интеллекта // Психо-

логия мышления. М.: Прогресс. 
2. Люсин Д. В. Современный представления об эмоциональном 

интеллекте // Социальный интеллект: Теория, измерение, ис-
следования. М.: Институт психологии РАН, 2004. С. 29–36.

3. Меграбян А. А. Деперсонализация. Ереван, 1962. 

4. Нуллер Ю. Л. «Депрессия и деперсонализация». – Л.: Медицина, 
1981.

5. Панкратова А. А. Практический, социальный и эмоциональ-
ный виды интеллекта: сравнительный анализ. – Журн. Вопро-
сы психологии № 2, 2010. – С. 111–119.

6. Пиаже Ж. (1969). Психология интеллекта // Избранные психо-
логические труды. – М.: Просвещение. 

СЕРГИЕНКО Е. Л.,
аспирант, Тверской государственный технический университет 
(г. Тверь)

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК АСПЕКТ 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Общение – основное условие конструктивного разрешения кон-
фликтов. Однако, в конфликтной ситуации коммуникация, как 
правило, ухудшается. Умение управлять конфликтом определяется 
уровнем сформированности у индивида конфликтологической ком-
петентности. Это сложное интегральное образование личности, кото-
рое характеризуется пониманием природы и структуры конфликтно-
го взаимодействия, навыками общения, широким спектром позиций, 
эмоциональной саморегуляцией. Конфликтологическая компетент-
ность индивидов влияет на результат совместной деятельности, зада-
чами которой являются общие интересы и реализация потребностей 
каждого из включенных в совместную деятельность. 

Одним из важнейших компонентов конфликтологической ком-
петентности является коммуникация. Любое взаимодействие – это 
коммуникация. Ключ к пониманию человеческого поведения – ком-
муникация. Коммуникация организуется в ходе совместной деятель-
ности, «по поводу» ее, и именно в этом процессе людям необходимо 
обмениваться и информацией, и самой деятельностью, то есть выра-
батывать формы и нормы совместных действий [1]. Помимо переда-
чи информации коммуникация также подразумевает обязательство 
и характер взаимоотношений. Навыки эффективной коммуникации 
имеют большую значимость, так как её результатом становятся по-
ступки и вся жизнедеятельность человека. 
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В психологии первой половины ХХ века психическая патология, 
поведение индивида рассматривалась как следствие неразрешённых 
интрапсихических проблем. Начиная с середины ХХ века в мире и, 
начиная с 1980-х гг. в отечественной психологии системный подход 
в понимании взаимодействий индивидов становится базовым мето-
дом. Синтез «психологии отношений» В. Н. Мясищева и основных 
положений кибернетики создали ёмкую почву для развития этого 
направления. Согласно теории систем, функционирование челове-
ческих систем, как живых систем, подчиняется законам теории си-
стем. Системный взгляд на взаимоотношения – это метод исследова-
ния, при котором любой объект рассматривается не изолированно, 
а  в единстве и связи с другими объектами и окружающей средой. 
Он изучает свойства каждого отдельного элемента системы, процес-
сы их взаимодействия друг с другом и образованную ими структуру 
в целом. Системный подход базируется на теории систем, как неком 
фундаменте, построенном на «организмическом« взгляде на мир, как 
на большую организацию, где все процессы и части взаимосвязаны, 
и целое приобретает новое качество по сравнению с суммой отдель-
ных частей [2]. Концентрируясь на модели взаимоотношений, систем-
ный метод изменил понимание сущности любого диалога, сместив ак-
цент с интрапсихического содержания на межличностный процесс, 
в котором два или более людей определяют природу своих взаимоот-
ношений. В системной перспективе выдвижение стратегии решения 
проблем предполагает реорганизацию всей системы взаимоотноше-
ний. Каждый из её членов может внести свою лепту в наступление 
кризиса в  отношениях, и каждый способствовать изменениям, без 
которых система не может развиваться дальше. Опираясь на важней-
шее заключение математика Н. Винера (N. Viner), что «механизмы об-
ратной связи используются во всех видах любой целенаправленной 
деятельности», системный подход определяет, что каждое действие 
в  сети взаимодействий отражается в поведении действующей еди-
ницы системы, и этот круг взаимозависимостей принято определять 
как «самообратность» [3]. 

Круговая причинность – основное системное понятие. Принцип 
заключён в том, что «стиль общения, характер взаимодействия  – 
с  одной стороны, и личностные особенности членов коммуника-
ции – с другой, образуют замкнутый, постоянно воспроизводящийся 
гомеостатический цикл» [4]. Чем сильнее конфликт, тем более напря-
женным становится взаимодействие; чем оно более напряженное, тем 
сильнее потребность контролировать ситуацию; чем больше потреб-
ность контролировать ситуацию, тем яростнее люди пытаются бо-

роться за свой статус; чем яростнее они борются за свой статус, тем 
сильнее воспроизводится эта самая борьба за власть, тем ярче кон-
фликт[2]. Круговой цикл патологической коммуникации может про-
должаться долго до тех пор, пока кто-то из двоих не осознает смысл 
порочного круга и не разорвёт его, попытавшись создать модель бо-
лее функционального поведения.

Коммуникация отмечена многозначностью и происходит внутри 
ситуации одновременно на разных направлениях. Эффективность 
коммуникационного обмена нарушается тогда, когда один участник 
взаимодействия  воспринимает лишь определённые формы поведе-
ния другого, у него есть свои фиксированные критерии оценки, в со-
ответствии с которыми он судит, используя уже опробованные ранее 
схемы объяснений. Таким образом, каждый воспринимает другого 
в одной фиксированной форме, в результате чего возникает круговая 
система стабилизирующих друг друга самоисполняющихся проро-
честв [5], которые поддерживают противостояние сторон. Окружа-
ющий мир для личности становится монотонным повторением про-
шлого, не способствуя её живому взаимодействию, развитию и росту. 

Систему, в которой регулирование поведения осуществляется 
на основе взаимодействий участников, можно рассматривать, как 
языковую систему, где участники конструируют общие представле-
ния о действительности, создавая с помощью общения необходимы 
значения [3]. С помощью языка люди достигают координации в со-
циальной системе; это помогает им объединяться вокруг общих тем 
и создавать общие смыслы. Слова имеют определённое значение. 
Необходимо понять, что человек, который употребляет эти слова, 
вкладывает в них совершенно определённое значение, и нет никакой 
гарантии, что другой человек придаёт этим словам в точности тоже 
значение, что и говорящий [6]. Модели нарушения конгруэнтного 
общения – исключение, обобщение, искажение – являются шаблона-
ми, смысловыми паттернами, которые искажают текущие ощущения 
личности при взаимодействии. Навыки распознавания репрезента-
тивных систем, умение задавать вопросы, расширяющие диалог, спо-
собствуют эффективному общению.

Универсальным средством коммуникации является речь, с  по-
мощью которой не только передаётся информация, но и осущест-
вляется воздействие друг на друга участников совместной деятель-
ности. Человеческая речь – это один из способов взаимопонимания. 
Красноречивый партнёр имеет некоторое преимущество в процессе, 
опирающемся на словесный уровень общения. Чем меньше осознание 
и вербальное совместное раскрытие партнёрами  их стереотипного 
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паттерна взаимодействия, тем более неоднозначными будут их про-
блемные отношения. 

Вербальная коммуникация является наиболее ясной с точки зре-
ния содержания, но даёт мало информации, касающейся отношений. 
Вопрос о смысле послания – это всегда вопрос о контексте. Мета-
коммуникация (вербальная, невербальная) – сигналы, помогающие 
понять контекст сообщения. Только синхронность в комплексной 
системе языка (Я, Ты, Мы) позволяет приписывать словам определён-
ные значения. Если содержание и послание будут отличаться конгру-
энтностью, тогда отношения определяются как гармоничные [7]. Если 
эти два уровня не согласованы, нарушается способность к доверию, 
которое является важным условием для понимания конфликтующи-
ми сторонами особенностей их общности,  для принятия сходства 
и различия сторон, для выявления потребностей, чувств, а не пози-
ций сторон. Доверие, с одной стороны, способствует восстановлению 
позитивного климата при общении, с другой, означает расширение 
личной компетентности каждого из партнёров по взаимодействию, 
раскрытию и соприкосновению с тем, что чувствуют другие. Готов-
ность без страха выразить собственные чувства и ценности является 
важным основанием для поведения без агрессии и обвинений другой 
стороны.

Идея принципиальной невозможности инструктивных интерак-
ций при коммуникации имеет важное значение. Сотрудничество, 
в  отличие от других стратегий урегулирования противоречий, на-
правлено на поиски и нахождение решения, используя переформу-
лирование потребностей сторон, выявлению совпадений и взаимной 
выгоды. Такой тип коммуникации помогает перейти от односторон-
него к взаимному определению, устраивающего обе стороны. Ак-
центы смещаются от метафор борьбы к метафорам взаимодействия, 
от стремления изменить партнёра к попыткам понять его. 

Диалектика межличностных отношений отражается в том, что, 
с одной стороны, индивиды при взаимодействии друг с другом вхо-
дят в неизбежные конфликты интересов, с другой, разрешая их, раз-
виваются на базе возникновения новых конструктивных идей. При-
родой устроено, что у любой системы взаимоотношений очень много 
резервных возможностей. Система взаимодействия индивидов – это 
самоорганизующаяся система, то есть поведение системы целесоо-
бразно и источник изменений системы лежит внутри самой этой си-
стемы. И иногда нужен лишь маленький толчок, чтобы система, при-
шла в состояние положительного гомеостаза [8]. Таким запускающим 
механизмом является эффективная коммуникация. 
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О РОЛИ РИТУАЛЬНЫХ ЭКСТАТИЧЕСКИХ 
ТРАНСОВ В ПОЗИТИВНОЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ

Согласно Генри Элленбергу (2001), экзистенциальная психотера-
пия – это приложение некоторых экзистенциальных понятий к пси-
хотерапии. 

В настоящее время, в мире существует множество методов, вхо-
дящих в куст экзистенциальных психотерапий, которые объединяет 
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внимание одним и тем же базовым элементам существования: любви, 
смерти, одиночеству, свободе, ответственности. Наиболее распро-
страненными являются такие методы, как экзистенциальный анализ 
Людвига Бинсвангера, дазайн-анализ Метарда Босса, логотерапия 
Виктора Франкла, экзистенциальная динамическая психотерапия 
Ирвина Ялома. 

В русле развития метода позитивной динамической психотера-
пии нами предложен термин «позитивная экзистенциальная психо-
терапия», призванный обозначить психотерапевтические методики, 
предназначенные для проработки базового конфликта. 

Западная экзистенциальная традиция фокусируется на изуче-
нии негативного экзистенциального опыта. Так, Мартин Хайдеггер 
большое внимание уделяет феноменам одиночества, заброшенности, 
бессмысленности существования. Именно поэтому европейские эк-
зистенциальные психотерапевты часто ставят знак равенства между 
негативным пиковым эмоциональным переживанием и экзистен-
цией. Однако, в рамках русской философской школы наряду с нега-
тивными рассматриваются и позитивные пиковые эмоциональные 
переживания. В первую очередь можно назвать яркого представи-
теля Петербургской школы психотерапии – Семена Людвиговича 
Франка, который считал, что к экзистенциальным переживаниям 
можно отнести чувство счастья, радости, гармонии с окружающим 
миром. В течение 30 лет между Франком и Хайдеггером происходил 
заочный диалог, в рамках которого формулировался ответ на вопрос: 
«Что такое экзистенция?». Работы двух великих философов, не только 
во  многом и предопределили современное понимание экзистенциа-
лизма, но и непосредственно способствовали появлению минимум 
трех психотерапевтических методов: Бинсвангера, Босса, Пезешкиа-
на. Итак: согласно Семену Людвиговичу Франку – экзистенциализм – 
это пиковые эмоциональные переживания. Однако сами по себе, 
эмоции не являются самоценностью, важнее другое – связь пиковых 
эмоциональных переживаний с феноменом личностной трансформа-
ции. Традиционные культуры содержат мистериальную традицию, 
в  рамках которой экзистенциальные переживания способствуют 
личностному росту иницианта. Изучение и «извлечение» традицион-
ных мистериальных психотехнологий, по нашему мнению, является 
перспективным в плане разработки методик позитивной экзистенци-
альной психотерапии. 

В данном ключе очень важными видятся результаты, полученные 
доктором антропологии Колумбийского университета Фелиситас 
Гудмэн, которая в течение 30 лет изучала взаимосвязь экстатических 

трансовых состояний и ритуальных поз. Она пришла к выводу, что 
состояние сознания изменяется, если принять одну из поз, изобра-
женных на древних рисунках и скульптурах, и сочетать это с рит-
мической стимуляцией звуками бубна, барабана, трещотки и других 
древних инструментов. Важно, что свидетельству археологов при из-
учении культуры неандертальцев были найдены костяные флейты, 
на которых можно было исполнять достаточно сложные музыкаль-
ные произведения. По мнению Гудмэн, ритуальный экстатический 
транс в традиционных культурах был предназначен для того, чтобы 
отыскать доступ к некоторым субличностям, которых недостает для 
переживания состояния полноты, целостности, здоровья, счастья.

Ритуал «перехода» при этом имеет целью преднамеренное снятие 
фильтров восприятия, позволяющее переживать экзистенциальные 
состояния. Работа с ритуальными позами – это способ, позволяющий 
по желанию переходить в «состояние приятия», чтобы устанавли-
вать связь с собственным творческим потенциалом, а соответственно 
осуществлять контакт с коллективным бессознательным, в котором 
можно разглядеть возможности творческого решения проблем и ор-
ганизации собственной жизни. 

В 1990 году профессор психологии Венского университета Гизель-
хер Гуттманн провел исследование влияния на мозг таких состояний 
как транс, гипноз, медитация. Он не стал снимать обычную электро-
энцефалограмму, а измерил электрическую активность мозга. При 
этом он исходил из того, что мозг не только имеет колебания напря-
жения, но и «потенциалом постоянного напряжения» или «потенци-
ал DC» (от англ. термина «direct current» – постоянный ток). 

Анализ электрической активности мозга испытуемых лиц указы-
вает на то, что транс, вызванный по методу доктора Фелиситас Гуд-
мэн, действительно может вызывать измененное состояние сознания. 
Так во время ритуального транса, вызванного звуком барабана и при-
нятием ритуальной позы, зафиксировано следующее:

а) явное усиление высокочастотных бета-волн, что говорит о зна-
чительной активизации мозга и состояние бодрствования;

б) смещение электрического потенциала, аналогичное тому, что 
происходит при пробуждении;

в) весьма значительное усиление низкочастотных дельта- и осо-
бенно тета- волн, так как обычно оно имеет место во время медита-
ции или во сне;

г) высокую степень синхронизации обоих полушарий головного 
мозга, а также синхронизацию работы кортекса (рептильный мозг), 
лимбической системы («эмоциональный центр») и новой коры (часть 
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большого мозга). Основной центр мозговой активности во время из-
мерений перемещался, причем доминировали зрительные центры 
и правое полушарие мозга.

Во время экстатического транса содержание в сыворотке гормонов 
стресса (адреналина и кортизола) уменьшается. Дополнительно к это-
му часто снижается и содержание кислорода в крови. Можно сделать 
вывод, что транс – это эффективный метод борьбы со стрессом!

В состоянии транса деятельность мозга активизируется, что осо-
бенно явно в зоне зрительной коры. Это позволяет осознавать ви-
зионерский опыт: звуки, краски, новые понятия. Одновременно по-
давляется нервная деятельность теменных долей мозга (где человек 
фиксирует свой собственный образ), и благодаря снижению этого 
вида активности исчезают восприятие разграничения между вну-
тренним и внешним, ощущение собственного тела и его границ. Вни-
мание концентрируется на внутренних процессах. Доказательством 
этому, помимо всего прочего, служит обильное кровоснабжение 
правого полушария головного мозга. Происходит дополнительная 
стимуляция лимбической системы, где, с одной стороны, устанав-
ливается связь между восприятиями и мыслями, а с другой – между 
восприятиями и эмоциями.

Гипофиз усиленно вырабатывает бета-эндорфины, которые вызы-
вают чувство глубокой осознанной радости жизни, сохраняющееся 
в течении нескольких часов после транса. 

Результаты доктора Гуттманном подтверждаются результатами 
полученными профессором Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского психоневрологического университета Валерием Борисо-
вичем Слезиным, изучавшим психоэмоциональное воздействие раз-
личных религиозных практик – молитвы, медитации, транса. 

Начиная с 2010 года, авторы, в рамках развития метода позитивной 
динамической психотерапии, занимаются культуральной адаптацией 
методики Фелиситас Гудмэн и ее дальнейшим развитием. Так, из опи-
санных Гудмэн восьмидесяти ритуальных поз были отобраны и ис-
следованы те, что относятся к индоевропейской культуре. Кроме того, 
были добавлены ритуальные позы, зафиксированные на археологиче-
ских артефактах, найденных при раскопках славянских поселений. 

К примеру, нами были впервые исследованы и используются 
в  психотерапевтической практике ритуальные позы, изображенные 
на Збруичском идоле, а также ритуальная поза – «человек, смотрящий 
в небо» (скульптура (возраст 4 тыс. лет), найденная при раскопках Ар-
каима), и поза «палеолитическая Венера» (статуэтки (возраст 23 тыс. 
лет), найденные при раскопках в Костенках). 

Подводя итог, необходимо отметить, что согласно Семену Люд-
виговичу Франку – экзистенциализм – это пиковые эмоциональные 
переживания, приводящие к личностной трансформации. В тради-
ционных культурах существовали мистериальные обряды, включа-
ющие в себя песнопения, музыку, танцы, надевание масок и работу 
с  определенными ритуальными позами, способствующими опреде-
ленным трансовым переживаниям. 

Ритуальный экстатический транс воздействовал на тело и чувства, 
способствовал долговременным изменениям на физическом уровне 
и трансформировал все существо человека.

Для вхождения в экстатический транс используются необычные 
положения тела, которые на протяжении тысячелетий изображают 
в искусстве древних народов. Социально одобренный, интегрирован-
ный в обычную жизнь опыт экстаза может стать благодатной почвой 
для формирования личности. По нашему мнению, использование ри-
туальных поз является одной из методик позитивных экзистенциаль-
ной психотерапии.

Накопленный нами к настоящему моменту клинический опыт ис-
пользование архаических трансов в психотерапевтической практике 
свидетельствует о перспективности данного подхода. 

СЛАБИНСКИЙ В. Ю.,
кандидат медицинских наук, доцент Научно-клинического 
и образовательного центра «Психотерапия и клиническая 
психология» Санкт-Петербургского государственного университе-
та, руководитель Петербургской школы психотерапии 
и психологии отношений (г. Санкт-Петербург),

ВОИЩЕВА Н. М.,
заместитель руководителя Петербургской школы психотерапии 
и психологии отношений (г. Санкт-Петербург)

ФОЛЬКЛОРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
«ДАРЫ МАКОШИ: ПОЗИТИВНАЯ КУКЛОТЕРАПИЯ»

По мнению Д. А. Леонтьева современная культура не способству-
ет взрослению, а в психотерапии под «развитием личности» зачастую 
понимается фиксация индивида на детском опыте. Во многом это 
вызвано тем, что в современной культуре утрачены многие мистери-
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альные обряды, связанные с возрастными инициациями. Важно, что 
для прохождения инициации осознание психологических механиз-
мов обрядовости не является определяющим, важнее субъективный 
опыт человека, полученный в ходе обряда. По нашему мнению, ре-
конструкция традиционных мистериальных обрядов и воссоздание 
на  этнографическом материале «новых/старых» методик формиро-
вания и коррекции характера является не только важной психотера-
певтической задачей, но и основным перспективным направлением 
развития позитивной динамической психотерапии. 

В 2011 году в русле данного подхода нами была создана фольклор-
но-психологическая методика «Дары Макоши: Позитивная кукло-
терапия». Главная цель этой методики предоставить возможность 
пройти возрастные инициации с помощью арт-терапевтических 
техник, разработанных с учетом большого массива этнографических 
данных о культуре людей традиционного общества. Суть методики 
заключается в последовательной активации при помощи изготовле-
ния народных кукол пяти структурных архетипов, позволяющих вос-
становить женскую целостность. 

Изначально методика разрабатывалась для взрослых женщин, 
у  которых на диагностическом этапе психотерапии выявляется ба-
зовый конфликт в сфере Я. Отвержение или чрезмерная идеализа-
ция Я-женского, отвержение или идеализация Я-мужского в итоге 
проявляются в неумении выстраивать гармоничные Ты-отношения, 
проблемах в семейной жизни, конфликтах на работе. Со взрослыми 
женщинами и девушками вошедшими в возраст скорого замужества 
и возможного деторождения необходимо делать все 5 кукол. 

На современном этапе развития общества (эпоха постмодерна) 
модно быть свободной, креативной, непослушной, самостоятельной 
Волей. И многие клиентки, приходящие на терапию отождествляют 
себя с этой куклой. Но Волями в полном смысле этого слова назвать 
их нельзя, скорее, Недоволями, потому что в жизни у них реализуют-
ся только внешние атрибуты Воли без четко структурированной ми-
ровоззренческой системы. Такие женщины инфантильны, испыты-
вают серьезные проблемы и в плане профессиональной реализации, 
и в плане построения семейной жизни. 

По нашему мнению, в терминологии Ницше и следующего за ним 
Семена Людвиговича Франка зрелая Воля выстраивает свою жизнь 
в рамках этики «любви к дальнему».

Франк пишет: «Любовь к дальнему» – чувство, испытываемое 
ко  всему «дальнему, ко всему, что отдалено от нас либо простран-
ственно, либо временно, либо, наконец, морально-психологически 

и потому действует не непосредственно, не при помощи аффекта 
сострадания, а через посредство более отвлеченных моральных им-
пульсов. В этом широком значении «любви к дальнему» в нее будет 
включена как любовь к более отдаленным благам и интересам тех же 
«ближних», так и любовь к «дальним» для нас людям – нашим со-
гражданам, нашим потомкам, человечеству; наконец, сюда подойдет 
и любовь ко всему отвлеченному – любовь к истине. К добру, к спра-
ведливости – словом, любовь ко всему, что зовется «идеалом», или, 
как выражается Ницше, «любовь к вещам и призракам». 

Родоначальником любви к дальнему служит чувство, с точки 
зрения обыденной нравственности антиморальное: отчуждение 
от «ближнего», полный разрыв с окружающею средою и ее жизнью. 

Франк пишет: «Ближние» (Доля), живущие интересами дня, срос-
шиеся с установившимся складом своего существования, не понима-
ют и боятся того, кто возлюбил дальнего. Любовь к ближнему тоже 
деятельна, но она сводится к проявлению инстинкта сострадания 
к  людям, лишена того элемента творчества, того неуклонного и си-
стематического разрушения старого и созидания нового, которым 
отличается «любовь к дальнему» (Воля).  <…>  «Твердость в достиже-
нии намеченной цели – в творчестве «дальнего», мужество в борьбе 
с спокойное и даже радостное отношение к своей гибели, вытекаю-
щее из сознания ее необходимости для торжества «дальнего», – вот 
основные черты нравственного характера, требуемые этикой любви 
к дальнему».

Варианты работы с методикой:
1. Психотерапия базового конфликта во время групповой психо-

терапии, имитирующей обряд-инициацию при помощи изготовле-
ния кукол. Используется специальное музыкальное сопровождение, 
народные тексты, позволяющие активировать архетип. Обсуждаются 
соответствующие теме сказки. При данном варианте работы измене-
ния происходят на бессознательном уровне. Этот вариант хорош для 
женщин, у которых Я-женское и Я-мужское находятся в зоне нормы 
и уровень принятия народной культуры у них высок. 

2. Психотерапия базового конфликта во время индивидуальной 
психотерапевтической консультации с изготовлением куклы и об-
суждением черт характера, активизируемых этой куклой, а также 
проблемных ситуаций, возникающих в жизни клиентки в связи с не-
дораскрытостью или, наоборот, чрезмерной выраженностью, у нее 
этого архетипа. Кукла здесь является пусковым механизмом, облег-
чающим психотерапевтический процесс. В большей степени во время 
консультации задействуются сознательные компоненты переработки 
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внутриличностного конфликта, клиентке кажется, что она контро-
лирует процесс и уровень тревоги у нее снижается, но параллельное 
с разговором изготовление куклы мягко включает и бессознательные 
процессы.

3. Психотерапия актуального конфликта во время индивидуаль-
ной психотерапевтической консультации. В этом случае, использует-
ся символическое соотнесение кукол со сферами жизнедеятельности 
(жизнетворчества). Так, Лада соответствует сфере «Телесность / Ин-
дивидуальность», Доля – «Результативность», Воля – «Духовность / 
Креативность», Род – «Социальность». 

Причины возникновения сопротивления у клиенток при позитив-
ной куклотерапии:

1. Клиентка боится, что это пустая трата времени и психотерапев-
тического эффекта не будет. Задача психотерапевта в данной ситуа-
ции объяснить клиентке, что это не «кружок умелые ручки», а полно-
ценный психотерапевтический процесс.

2. Клиентка совершенно оторвана от традиционной культуры, 
ее пугают или отталкивают русские народные обряды, сказки, пес-
ни, костюмы, куклы ей кажутся уродливыми, неприятными. Задача 
психотерапевта не перегружать консультации элементами русского 
народного творчества. Консультация ведется в обычном разговорном 
режиме, но с параллельным изготовлением куклы. 

3. Изготовленная кукла вызывает слишком сильные эмоции, с ко-
торыми ей трудно справиться, у самой клиентки или у членов ее се-
мьи. Задача терапевта провести позитивную реинтерпретацию про-
исходящего. Дать понять клиентке, что увеличение интенсивности 
отдельных психических процессов – это маркер личностного роста. 

В настоящее время разработан не только взрослый, но и детский 
вариант методики. С детьми дошкольного возраста рекомендуется 
делать лишь часть полного набора кукол. Волю делать не рекомен-
дуется, потому что в дошкольном возрасте более актуально развитие 
послушания, аккуратности, коллективности. 

При разработке методики мы большое внимание уделили аутен-
тичности, как самих кукол, так и процесса их изготовления. С одной 
стороны, хотелось учесть нюансы, описанные в этнографических 
источниках, с другой стороны, технология должна быть достаточно 
простой в исполнении: расходные материалы должны быть доступ-
ны современному человеку, и при острой необходимости воссоздания 
женской целостности здесь и сейчас, не всегда можно соблюсти при-
вязку времени изготовления куклы к годовому циклу. Часто, мы ис-
пользуем на учебных семинарах и в психотерапевтической практике 

новые ткани и нитки (а не делаем кукол из старых рубах и платьев, как 
было раньше). Это делается из гигиенических соображений, но с ком-
ментариями о том, как можно делать кукол по-другому. Нам видит-
ся, что фанатичная гонка за аутентичностью может стать самоцелью 
и усложнить психотерапевтический процесс. Но в целом аутентич-
ность изготовления, по нашему мнению, очень важна. Так с психо-
логической точки зрения, символичным видится правило, согласно 
которому народная кукла делается без иглы, ножниц и узлов – «чтобы 
жизнь не колола, не резала и не душила». 

Особенно важным нам представляется обучение методике «Дары 
Макоши: Позитивная куклотерапия» психотерапевтов, психологов, 
педагогов. Обучение данной методике включено в образовательный 
стандарт метода позитивной динамической психотерапии. В Санкт-
Петербурге, Москве, Твери, Таллинне и ряде других городов уже по-
явились специалисты не только владеющие методикой, но и активно 
применяющие ее в своей работе.

СТЕПАНОВА И. В.,
психолог ФКУ ИК – 4 г. Торжок, УФСИН России по Тверской области, 
магистрант СГА (г. Торжок)

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

«Гендерные различия» – тема мало изученная, но актуальная на 
современном этапе развития психологии. Наличие гендерных разли-
чий ведёт к необходимости разработки в системе образования тех-
нологий, учитывающих эти различия. При одинаковых методиках 
обучения, одних и тех же учителях, «мальчики и девочки приходят 
к  одним и тем же знаниям и умениям разными путями, используя 
разные стратегии мышления, разные особенности восприятия, ожи-
дая разной оценки от учителя» [3]. 

Теоретико-методологической основой гендерных исследований 
является гендерный подход, согласно которому не пол (т.е. биология 
и природа), а гендер (т. е. социально – психологический пол) обуслав-
ливает психологические качества, способности, виды деятельности, 
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интересы, занятия и отношения мужчин и женщин. Формирование 
этих различий происходит посредством социализации, воспитания 
и обучения, через культурные традиции, обычаи, правовые и эстети-
ческие нормы конкретного общества. 

Считается, что формирование гендерной идентичности происхо-
дит на протяжении всей жизни человека, однако в юношеском возрас-
те его результатом является возникновение некой целостности и само-
тождественности, дальнейшая трансформация которой происходит 
фрагментарно, без каких – либо кардинальных изменений [1]. 

Анализируя отечественные и зарубежные исследования, связан-
ные с подростковым и ранним юношеским возрастом, можно отме-
тить повышенный интерес к личностным свойствам и качествам стар-
ших школьников. С другой стороны, особенности познавательного 
развития, не менее важные в этом возрасте, либо не рассматриваются 
вообще, либо характеризуются схематично. Тем не менее, совершен-
но очевидно, что без учёта особенностей познавательного развития 
школьников невозможно выстроить эффективный процесс обучения.  

Актуальность проведённого нами исследования заключается 
в определении именно гендерных, т. е. связанных с социально – пси-
хологическим полом (уровнем маскулинности, фемининности или 
андрогинности), различий в познавательных процессах. Необходи-
мость установления этой связи обуславливает проведённый нами 
анализ исследований личностных особенностей, эмоциональности, 
мотивации и агрессивности [2], который позволяет сделать вывод 
о  том, что учёт степени выраженности маскулинности и феминин-
ности существенно меняет картину выявляемых сходств и различий, 
которая выявляется без учёта этих особенностей.

Гипотеза исследования: существуют различия в сформированно-
сти внимания, памяти и мышления у лиц с разной гендерной ориен-
тацией, а так же существует взаимосвязь между показателями внима-
ния, памяти, мышления и гендерной ориентацией.

Цель исследования: выявить гендерные различия внимания, па-
мяти и мышления.

В ходе исследования нами был использован комплекс методов: 
тестирование, методы математической статистики. На этапе сбора 
эмпирического материала были использованы следующие тесты. Для 
оценки уровня маскулинности – фемининности тест «Маскулин-
ность – фемининность» С. Бем, для оценки опосредованного запоми-
нания тест А. Р. Лурия «Пиктограмма», для диагностики избиратель-
ности внимания тест Мюнстерберга, для исследования показателей 
уровня мышления – краткий отборочный тест (КОТ). 

Исследование проходило на базе МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ 
№ 6, МБОУ СОШ № 1 г. Торжка Тверской области. Выборка составила 
125 человек. Из них: 77 девушек и 48 юношей, что в процентном соот-
ношении составляет 61,6% и 38,4% соответственно. 

При оценке уровней «маскулинности» – «фемининности» были 
вычислены сырые баллы, показатели М (маскулинность) и F (феми-
нинность), коэффициент маскулинности – фемининности IS. 

При оценке результатов исследования опосредованного запоми-
нания подсчитывалось количество правильно воспроизведённых 
слов и словосочетаний. Уровень опосредованного запоминания опре-
делялся в соотношении с общим количеством предъявленных для за-
поминания единиц. 

При обработке результатов избирательности внимания оценива-
лось количество правильно выделенных слов и количество ошибок 
(пропущенные и неправильно выделенные слова). Избирательность 
внимания позволяет концентрировать внимание даже при наличии 
помех восприятия информации при постановке сознательной цели. 
Высокий уровень избирательности внимания помогает учиться, за-
поминать информацию и воспроизводить ее в нужный момент.

Для обработки результатов краткого отборочного теста (КОТ) была 
использована многофункциональная компьютерная диагностическая 
система «Psychometric Expert». Показатель теста является комплексным 
многопараметрическим показателем общих способностей человека. Ре-
зультаты теста позволяют дать человеку рекомендации по коррекции 
тех аспектов интеллекта, недостаточное развитие которых не дает воз-
можности правильно и быстро выполнять соответствующие задания.

Для математической обработки данных использовался статисти-
ческий пакет SPSS – Statistics. Был проведен корреляционный анализ 
полученных результатов. Для этого использовался коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена.

Были установлены следующие значимые корреляционные пары:
– положительная взаимосвязь между параметрами измерения 

«внимание» и «фемининость» (r=0,176 при p=0.050); «обобщение» 
и  «маскулинность» (r=0,199 при p=0.026); «грамотность» и «маску-
линность» (r=0,207 при p=0.210) и некоторыми другими параметрами;

– отрицательная взаимосвязь между параметрами измерения 
«скорость мыслительных процессов» и «фемининность» (r=-0,328 
при p=0.00).

Для оценки достоверности различий в трех группах, выделенных 
по параметру «гендерный пол», использовался непараметрический 
Н-критерий Краскела –Уоллеса.
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Были получены следующие достоверные различия: 
– параметр «память» выше выражен у лиц с феминной гендерной 

ориентацией (0,020);
– параметр «математические способности» и «интегральный пока-

затель» выше выражен у лиц с маскулинной гендерной ориентацией 
(0,026 и 0,046 соответственно). 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что существуют 
различия в сформированности уровней внимания, памяти, показа-
телей мышления у лиц с разной гендерной ориентацией, а так же су-
ществует взаимосвязь между показателями мышления и гендерной 
ориентацией, подтвердилась частично. 

Полученные результаты существенно обогащают гендерную пси-
хологию на предмет имеющихся гендерных различий в познаватель-
ных процессах молодежи. Эмпирически доказанные данные могут 
быть использованы в практике массовой школы для выстраивания 
программ по развитию познавательной сферы старших школьников.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Проблема личностного развития фундаментальна и междисци-
плинарна по своей природе. В словарях, энциклопедиях и учебниках 
по психологии дается множество его трактовок, но ясности в опре-
делении пока нет, поскольку на сегодняшний день в психологии нет 
единой системы представлений о самой личности. Обратим внима-

ние на то, что в различных психологических теориях понятия «раз-
витие личности», «личностный рост» и «личностное развитие» часто 
являются взаимозаменяемыми. Уточним, что «развитие личности» 
связано непосредственно с ее становлением в процессе социализа-
ции, «личностный рост» предполагает расширение и усложнение уже 
имеющихся изначально структур, а «личностное развитие» в свою 
очередь связано с «развитием того, что есть в личности именно лич-
ностного и предполагает определенные усилия самого человека» [9]. 

В отечественной психологии проблема личностного развития 
занимает одно из центральных мест в работах С. Л. Рубинштейна, 
А. Ф.  Лазурского, Л. С. Выготского, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьева, 
И. С. Кона, К. А. Абульханова-Славской, А. Г. Асмолова, Б. Г. Братуся, 
В. А. Петровского, Д. А. Леонтьева, Е. В. Субботского и др. 

Л. С. Выготский развитие личности рассматривал как развитие, 
в  первую очередь, способности к опосредствованному поведению, 
при котором средствами являются социальные ценности и нормы. 
Он делал акцент на важности становления механизмов овладения 
культурными орудиями и произвольной регуляции [3]. 

А. Ф. Лазурский предложил уровневую теорию, согласно которой 
человек может находиться на различных уровнях развития личности: 
низший – уровень дезадаптации; средний – уровень адаптации; выс-
ший – уровень гиперадаптации. Критериями перехода с одного уров-
ня на другой являются богатство личности, определяемое по обще-
му количеству психической продукции. Чем более развита личность, 
тем сильнее и ярче будут ее проявления, осознанность и идейность, 
стремление к совершенствованию [16]. 

Согласно Л. И. Божович, личностное развитие осуществляется 
в условиях постоянной творческой активности человека, направлен-
ной на перестройку и самого себя и внешней среды, а не в услови-
ях приспособления субъекта к требованиям окружающей среды [2, 
180]. Когда индивид действительно становится зрелой личностью, он 
способен господствовать над случайностями, вести себя независимо 
от непосредственно воздействующих на него ситуаций и изменять 
обстоятельства жизни в соответствии со своими сознательно постав-
ленными целями и задачами, способен сознательно управлять самим 
собой, действовать активно, а не реактивно, быть не рабом обстоя-
тельств, а хозяином над ними и над самим собой. 

А. Н. Леонтьев считал, что именно при «втором рождении» лич-
ности активно идет процесс собственно личностного развития, когда 
появляется способность к выработке собственной личностной пози-
ции, к осознанному руководству своим поведением [6]. Исследователь 
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обращал внимание на то, что благодаря иерархии мотивов в лично-
сти возникает точка опоры, которая позволяет человеку не колебать-
ся под внешними воздействиями, а осуществлять свою собственную 
стратегию жизни.

Абульханова-Славская К. А. под личностным развитием понима-
ет «выстраивание жизненной линии собственными возможностями 
и силами» [1, 34]. Личностное развитие по ее мнению – это «не дви-
жение во времени жизни, вдоль жизни, а подъем вверх, к новому ка-
честву ее осуществления, что приводит к глубине личности и глуби-
не жизни» [1, 35]. Это «путь наибольшего сопротивления, тернистый 
и тяжелый путь» [1, 69-85]. 

В. С. Мухина считает, что личностное развитие непосредственно 
связано со становлением мировоззрения, активной воли и личност-
ных смыслов, «на основе чего человек строит свое мировоззрение» 
[13, 50]. Развитие личности, по ее мнению, определяется не только 
врожденными и социальными условиями, но и определенным отно-
шением к миру людей, вещей и к самому себе: все эти предпосылки 
развития взаимодействуют между собой и определяют внутреннюю 
позицию человека [13, 52]. 

В. А. Петровский, объединив идеи «неадаптивной активности» 
и «отраженной субъектности», и создав концептуальную модель ста-
новления субъектности человека, показал, что развитие личности 
есть самодвижение, отличающееся от процессов роста и эволюции. 
Рассматривая природу личности и личностного развития, он вводит 
понятия субъекта и субъектности. Под субъектом он понимает инди-
видуума, как носителя активного отношения к миру, способного са-
мому структурировать свое поведение [14, 7-10]. По его мнению, лич-
ность есть саморазвивающаяся система: «быть личностью – значит 
быть субъектом своей собственной жизнедеятельности, строить свой 
контакт с миром» [15, 297]. Собственно «личностное» автор связывает 
с идеями свободы и ответственности, говоря о том, что это условия 
«субъектности», основным свойством которой является самодетерми-
нация бытия человека в мире или особого рода причинность – «causa 
sui» – «причина себя» [14, 193]. Личностное развитие, согласно иссле-
дователю, совершается в процессе порождения себя как субъекта, от-
ражения себя в себе и в других людях, затем вновь порождения себя.

Д. А. Леонтьев считает, что личность опосредует влияние внутрен-
них и внешних факторов и самоопределяется по отношению к себе, 
к другим и к миру в целом. Рассматривая проблему поиска высше-
го уровня личности, исследователь замечает, что личность способна 
управлять не только своими способностями, ролями, характером, 

но и «своими побуждениями и смыслами, произвольно менять зна-
чимость и побудительную силу различных альтернатив в ситуации 
выбора» [10, 43]. Согласно данному подходу личностное развитие не 
совпадает с развитием психическим, интеллектуальным, нравствен-
ным и происходит через разные формы самоопосредствования [8, 63]. 

Раскрывая сущность личностного развития, Д. А. Леонтьев вводит 
понятие «личностный потенциал» – это особая системная организа-
ция личности в целом, которая лежит «в основе способности личности 
исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей 
жизнедеятельности и сохранять стабильность» [7, 8]. Это и есть соб-
ственно личностное в личности, которое отражает меру преодоления 
личностью различных условий и в том числе самой себя, а сутью лич-
ностного развития является последовательное развитие механизмов 
саморегуляции и высшего ее уровня – самодетерминации. Согласно 
исследованиям Д. А. Леонтьева и Е. Р. Калитеевской, способность к са-
модетерминации возникает на основе интеграции свободы и ответ-
ственности в процессе индивидуального развития [12]. 

Карпинский К. В. также говорит о том, что именно под влиянием 
и контролем самой личности происходит формирование и функцио-
нирование психических функций и поведения, которые принадлежат 
личности и обслуживают реализацию мотивов и задач, которые она 
преследует в своей жизни. Благодаря именно личностной регуляции 
(через собственные мотивы, смыслы, ценности, цели, психологиче-
ский возраст) происходит преодоление любых внешних и внутрен-
них условий, обретается полная свобода от них. Человек поднимается 
на высший уровень саморегуляции – на уровень самодетерминации, 
при котором «предметом осознанного произвольного регулирования 
выступают регуляторные механизмы, заложенные в индивидуаль-
ной психике» [5, 186]. Личностная регуляция помогает человеку стать 
объектом саморазвития и самосовершенствования.

Таким образом, проведенный анализ и синтез научной литературы 
отечественных авторов, показал, что в психологии все больше дела-
ется уклон на понимание личностного развития через качественные 
изменения в структуре личности, в ее самосознании, в личностном 
потенциале. Можно сделать вывод о том, что личностное развитие 
происходит через становление механизмов опосредствования и овла-
дения, собственно внутренней позиции человека. Суть личностного 
развития заключается в последовательном развитии механизмов са-
морегуляции и достижения высшего ее уровня – самодетерминации. 
Результатом личностного развития является определенный уровень 
личностной зрелости, которая проявляется через сознательный кон-
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троль поведения, осознанность импульсов, противостояние, как им, 
так и внешнему давлению, саморегуляцию и самодетерминацию жиз-
недеятельности.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СПЛОЧЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА ВОСПИТАННИКОВ 
СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА

С момента рождения каждый человек включен в различные соци-
альные группы, которые не только дают ему многообразную инфор-
мацию об окружающем мире, но и являются источником социаль-
ного опыта, ориентиром в формировании мировоззрения, системы 
норм и ценностей, становлении личности в целом.

На разных этапах жизни, в процессе взаимодействия с различ-
ными социальными институтами референтная группа для человека 
меняется. В подростковом и юношеском возрасте, когда основным 
психологическим новообразованием является становление самосо-
знания и мировоззрения (в том числе нравственного), существенное 
значение оказывает мнение сверстников и характер межличностных 
взаимоотношений между ними.
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Одним из показателей эффективных взаимоотношений в коллек-
тиве является «групповая сплоченность». Проблема формирования 
сплоченности коллектива воспитанников в условиях военно-учебно-
го образовательного учреждения, суворовского училища, является 
перспективной по нескольким причинам.

Во-первых, на современном этапе развития общества происходит 
все большая его информатизация, внедрение прогрессивных научных 
технологий во все сферы деятельности человека, в том числе и в про-
цесс общения. Современные подростки и юноши часто заменяют не-
посредственное «живое» общение опосредованным взаимодействием 
благодаря использованию мобильной связи и социальных сетей, по-
лучивших глобальное распространение за последнее десятилетие. 

Такая тенденция естественным образом сказывается и на процес-
сах формирования и жизнедеятельности коллективов современных 
подростков и юношей, в том числе и учебных. Происходит отстране-
ние от реального взаимодействия, уход в интернет-реальность, сокра-
щается количество непосредственных контактов, усложняется про-
цесс построения полноценных межличностных взаимоотношений. 

Во-вторых, уровень сплоченности коллектива тесно взаимосвязан 
с морально-психологическим климатом: в группе, находящейся на 
более высоком уровне развития, воспитанники чувствуют себя более 
комфортно, уверенно. Сплоченность способствует повышению всех 
форм активности воспитанников: учебной и спортивной деятельно-
сти, поведения, общения, согласуются действия внутри суворовского 
коллектива, направленные на эффективную общественную и органи-
зационную деятельность. 

В-третьих, для воспитанников суворовского училища, как бу-
дущих офицеров, вопрос оптимизации межличностного взаимо-
действия особенно актуален, поскольку активный процесс профес-
сионализации Российской армии предъявляет особые требования 
к совершенствованию системы военного образования, особенно до-
вузовского, как начального этапа становления будущего офицера-
профессионала. 

Навыки взаимодействия в коллективе, умение работать в коман-
де помогут воспитанникам более успешно адаптироваться не только 
к условиям высшего военного учебного заведения, но и в дальнейшей 
профессиональной деятельности, которая является наиболее важной 
в жизни каждого человека.

Обучение в суворовском училище отличается от общеобразова-
тельной школы не только своими целями, структурой и характером 
выполняемой деятельности, но и имеет несколько особенностей:

– непрерывное пребывание: приучает воспитанников к терпимо-
сти по отношению друг к другу, дает опыт работы в коллективе в ус-
ловиях «замкнутого пространства»,

– регламентированный распорядок дня: приучает к ответствен-
ности дисциплинированности, обуславливает характер межличност-
ных взаимоотношений между суворовцами, формируя «военный 
дух» как одно из необходимых условий в процессе формирования 
будущего офицера,

– ранняя сепарация от родителей (9-11 лет): на младших курсах ос-
ложняет прохождение процесса адаптации, однако, в целом в процес-
се жизни в училище воспитанники приучаются к самостоятельности, 
ответственности за свои действия, происходит раннее взросление, 
становление личности и осознание своей будущей профессиональной 
деятельности [1, с. 11].

Основными направлениями деятельности педагога-психолога 
на младших курсах (5-7 класс) является оптимизация процесса адап-
тации, на средних курсах (8-9 класс) – развитие мотивации к обуче-
нию, мотивации достижения успеха, на старших курсах (10-11 класс) – 
формирование профессионального самоопределения воспитанников. 
Деятельность по формированию сплоченности актуальна на протяже-
нии всего периода обучения в стенах суворовского училища.

Процесс формирования сплоченности следует рассматривать как 
динамическое явление, требующее системного и целенаправленного 
воздействия со стороны всего педагогического коллектива. 

Учебный взвод, как и любая группа, подвержена изменениям: 
структурированию, развитию, изменению места человека в ней. 
Психолог обладает богатым инструментарием не только для их от-
слеживания, но и для развития сплоченности. Самым эффективным 
методом ее развития является социально-психологический тренинг, 
большое значение имеют также групповые занятия, психологическое 
просвещение и индивидуальная работа с суворовцами, требующими 
к себе особого внимания со стороны взрослых.

В своей работе педагог-психолог руководствуется должностными 
обязанностями, установленными приказом Министерства Обороны 
РФ № 25 от 15 января 2001 г., среди которых: 

– «выработка предложений по целесообразному комплектованию 
подразделений воспитанников и расстановке младшего командного 
состава; 

–  проведение психологической диагностики межличностных от-
ношений, коллективных настроений, традиций и сплоченности обу-
чающихся;
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–  разработка рекомендации по сплочению коллектива воспитан-
ников»… [2]

Психологическое сопровождение начинается с самого раннего 
этапа формирования коллектива. На организационном этапе, когда 
на 1 курсе происходит распределение вновь прибывших суворовцев 
по взводам, задача психолога заключается в своевременной диагно-
стике характерологических особенностей личности, коммуникатив-
ных и организаторских способностей воспитанников, уровня обще-
го интеллектуального развития. Она позволяет сформировать более 
однородные по составу взвода, выявить потенциальных лидеров, 
которых можно назначить на должности командиров и заместителей 
командиров взводов и отделений, выявить воспитанников, требую-
щих дополнительного внимания со стороны воспитателей, педагогов 
и психологов: с повышенным уровнем агрессии, конфликтности, де-
монстративности, «отрицательных» лидеров и пр. 

На первой стадии этапа формирования коллектива (1 курс), когда 
только начинаются складываться межличностные взаимоотноше-
ния – происходит ориентировка в ситуации, адаптация, так как пер-
воначальные представления о жизни в училище, сформированные 
на  основе просмотра фильмов, разговоров с родителями, не всегда 
точно отражают реальную обстановку. Воспитанники знакомятся 
друг с другом, присматриваются, изучают личностные и поведенче-
ские особенности друг друга, «притираются». 

На последующих стадиях (2-4 курсы) воспитанниками переоце-
ниваются собственные возможности и как следствие неизбежны 
столкновения между отдельными воспитанниками, между микро-
группами, имеют место конфликты рядовых суворовцев с  коман-
дирами взводов и отделений, между самими воспитанниками 
в рамках формирования внутренней структуры взвода. Далее на 5 
курсе, переходя от конфликтов к более сбалансированным взаи-
моотношениям, происходит распределение ролей, лидерских по-
зиций. К  концу периода формируется чувство «Мы», происходит 
интеграция личностных и групповых целей, однако при решении 
общественных задач или проблем бывают всплески и спады прояв-
ления активности и сплоченности. Происходит обсуждение и вы-
бор наиболее оптимальных стратегий поведения и решения обще-
групповых задач.

Лишь на этапе сплоченного коллектива (6 курс – первое полу-
годие 7 курса) происходит эмоциональное сближение и сопережи-
вание, межличностные взаимодействия становятся более тесными, 
доброжелательными. На пике своего развития в коллективе проис-

ходит целостное сплочение, наблюдается близость мнений, ценност-
ное единство, способность к самоуправлению и эффективному раз-
решению проблем.

Однако если сроки существования коллектива ограничены вре-
менными рамками, например, в учебных группах, то при изменении 
внешних условий и целей происходит снижение сплоченности – до-
минируют формальные взаимоотношения, оглядка на лидера, ориен-
тировка на личные цели (поступление в вузы) – распад коллектива 
(второе полугодие 7 курса). Это сказывается на результативности де-
ятельности – происходит ее снижение.

В деятельности педагога-психолога по развитию сплоченности 
суворовского коллектива можно выделить три основных направ-
ления: 

1) социально-психологический тренинг (проводится во взводах 
и небольших микрогруппах), 

2) индивидуальное психологическое консультирование, 
3) организация и проведение лекториев-практикумов с педагоги-

ческим и воспитательским составом (психологическое просвещение).
Повышение сплоченности суворовского коллектива – задача 

не только психолога, эта система мероприятий со стороны всех участ-
ников учебно-воспитательного процесса: руководства училища, пе-
дагогов, воспитателей, психологов и самих воспитанников. 
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ЭТИОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

Вокруг проблемы интернет-зависимости ведутся жаркие споры. 
Одни ученые ставят под сомнение само существование данного рас-
стройства, мотивируя это тем, что жизнь в виртуальной реальности – 
это норма современного общества; другие же ставят интернет-зави-
симость в один ряд с наркотической, алкогольной и другими видами 
аддикции, полагая, что с ней необходимо бороться психотерапевти-
ческими методами. Мы же придерживаемся той точки зрения, что 
данный феномен нуждается в подробном исследовании, поскольку 
отечественные ученые лишь недавно столкнулись с этой проблемой, 
и, к сожалению, научных литературных источников об интернет-за-
висимости насчитывается всего несколько десятков, большая часть 
из которых представлена научными статьями.

Под термином интернет-зависимость мы понимаем вид нехими-
ческой зависимости, при котором у человека происходит нарушение 
контакта с реальным миром посредством удовлетворения актуаль-
ных потребностей в виртуальной реальности.

Несмотря на то, что исследования интернет-зависимости получи-
ли своё распространение сравнительно недавно (в середине 90-х го-
дов ΧΧ века), к настоящему времени в науке сложились три основные 
точки зрения на сущность данного вида зависимости. 

Часть учёных считает, что зависимость от виртуальной реально-
сти является самостоятельным психическим отклонением, в основе 
которого лежит навязчивое желание использования Интернет-ре-
сурсов (K. S. Young, A. Goldberg). Их точка зрения может быть об-
условлена спецификой образования. В своих исследованиях они 
делают акцент, в первую очередь, на клинический аспект и рассма-
тривают интернет-зависимость как патологию. Стоит отметить, 
что в США данная аддикция включена в Руководство по диагно-
стике и статистике психических расстройств (DSM-V), в то время 
как в  Международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) её все еще нет. Пока трудно сказать определенно, являют-
ся ли взгляды американских ученых более прогрессивными, либо 
их клинический опыт действительно отличается от других стран, 

или же отечественные психологи недостаточно серьезно относятся 
к этой проблеме.

Более распространенным является представление о виртуальной 
зависимости как о патологическом способе ухода (бегства) от реаль-
ности. Американский психолог П. Митчелл говорит о том, что «до 
настоящего времени нет подтвержденных данных о том, носит ли 
проявление симптомов патологического использования Интернета 
первичный характер или же возникновение зависимого поведения 
провоцируется лежащими в его основе психическими заболевания-
ми, в частности депрессией» [2, с. 7].

Можно сказать, что этой же точке зрения придерживается пси-
хоаналитическая школа. Один из её представителей С. И. Выгонский 
считает Интернет местом, в котором человек получает возможность 
реализовать свои подавляемые в реальной жизни влечения. По его 
выражению, «сеть приносит радость. В неё отправляются за поиском 
развлечений, в основе которых лежит скрытая или явная сексуаль-
ность. Это – увлечение киберсексом, поиск знакомств в Интернете, 
использование языка «падонкафф» (онлайнового жаргона), выплеск 
психологических комплексов посредством литературного творчества 
или ведения «Живого Журнала» [1, с. 14]. 

Присоединяются к данной теории представители гештальт подхо-
да. В отличие от психоанализа, гештальт-терапия не отдает первен-
ство энергии либидо как движущей силе использования человеком 
Интернет-ресурсов. Однако гештальтисты признают, что виртуаль-
ная реальность является дефлексией – уклонением от прямого кон-
такта с потребностью путем перенесения энергии от реального объек-
та, на который эта потребность направлена, на образы виртуального 
пространства. 

Третья точка зрения на природу интернет-зависимости строится 
на интеграции первых двух теорий и допускает, что Интернет может 
выступать местом для реализации аддиктивного поведения, в  осно-
ве которого лежат нереализованные потребности, а  также признает 
существование самостоятельной формы зависимости от Интерне-
та. Данную идею развивали в своих работах учёные Х.  Шаффнер 
и  М.  Гриффитс. В частности, Гриффитс приводит следующие дока-
зательства правомерности своей теории: «Большая часть из тех, кто 
избыточно использует Интернет, не являются зависимыми непосред-
ственно от Интернета; для них Интернет – это своего рода питатель-
ная среда для поддержания других зависимостей» [2, с. 8]. 

В. Л. Малыгин предлагает рассматривать интернет-зависимость 
с трёх позиций:
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1) патологическая увлеченность Интернетом как одна из форм за-
висимого поведения в понимании его как доболезненного расстрой-
ства в рамках девиантного (отклоняющегося) поведения;

2) синдром интернет-зависимости, за которым скрывается множе-
ство других личностных и/или психических расстройств, имеющих 
определенную нозологическую принадлежность;

3) интернет-зависимость как самостоятельная нозологическая 
единица, обусловленная взаимным патогенным влиянием характеро-
логических черт и Интернет-среды, имеющая определенную динами-
ку (процессуальность) психопатологических расстройств [2].

Американские ученые разрабатывают следующие подходы к по-
ниманию этимологии интернет-зависимости:

1. Когнитивно-бихевиоральная модель.
Данная модель опирается на теорию об обусловленности зави-

симого поведения негативными установками, мыслями, которые, 
в  свою очередь, определяют эмоциональное состояние личности. 
Дэвис делит данное расстройство на два вида: частный (зависимость 
от  конкретной деятельности в Интернете) и обобщенный (зависи-
мость от использования Интернета как попытка убежать от реальной 
жизни) [4, с. 7].

Кроме того, авторы отмечают, что когнитивно-поведеническая те-
рапия является самой эффективной для лечения данного расстрой-
ства. Однако, как показали наши исследования, данный вид терапии 
устраняет внешнюю симптоматику, но паттерн зависимого поведе-
ния все равно сохраняется [3].

2. Нейропсихологическая модель.
Данная модель предполагает, что использование Интернета сти-

мулирует выработку нейромедиатора допамина, который играет 
важную роль в регулировании эмоциональных и мотивационных 
процессах [4, с. 8]. Таким образом, нейропсихологическая модель рас-
крывает психофизиологическую основу развития интернет-зависи-
мости.

3. Теория компенсации.
Данная теория предполагает, что Интернет является той сферой, 

в которой личность имеет возможность компенсировать недостатки 
собственной идентичности, самооценки и социальных отношений, 
что обеспечивается за счет особенностей самой Сети (анонимность, 
отсутствие пространственно-временных границ). «Возможность 
создать настоящее сообщество делает материальный мир настоль-
ко обычным, неизменным, что [для зависимой личности] реальные 
люди перестают существовать, и анонимные виртуальные пользова-

тели формируют сообщество из умов, живущих в обществе, основан-
ном исключительно на тексте» [4, с. 11].

Ученый Крант установил, что использование Интернета уве-
личивает социальную изоляцию личности и повышает уровень 
депрессии [4, с. 12]. Таким образом, образуется замкнутый круг. 
Личность начинает использовать Интернет, чтобы компенсировать 
недостатки своей реальной жизни; использование Интернета при-
водит к заострению этих проблем в реальной жизни, что приводит 
к увеличению компенсации. В связи с этим, важную роль в форми-
ровании интернет-зависимости отводят наличию психологической 
травмы (развод, гибель близкого человека, потеря работы и т.д.), 
которая может стать пусковым механизмом для «бегства из реаль-
ности».

Несмотря на разнообразие подходов к пониманию этимологии 
интернет-зависимости, наша практика показывает, что наиболее 
значимым фактором развития данного расстройства является фру-
страция базовых потребностей в безопасности, в любви (близости, 
принятии), а также метапотребностей в уважении, признании, до-
стижении и т.д. Таким образом, наиболее близкой нашему понима-
нию этимологии данного вида аддикции является компенсаторный 
подход, однако мы не исключаем физиологические и поведенческие 
механизмы развития интернет-зависимости, а считаем их дополня-
ющими.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖЕНСКИХ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ГРУПП В ГЕШТАЛЬТ ПОДХОДЕ

На сегодняшний момент не медицинская психотерапия являет-
ся средством улучшения качества жизни людей. Одним из наиболее 
интересных психотерапевтических направлений является гешталь-
ттерапия, ее развитие связано с Ф. Перлзом, П. Гудменом, И. Фромом 
и др. Гештальттерапия занимается изучением процесса взаимодей-
ствия между людьми (контактом), происходящим в настоящее время, 
здесь и теперь, между одним человеком и другим. Широко известный 
в психологических кругах лозунг «здесь и теперь», дословно выглядит 
так «существует только настоящее, прошлого уже нет, а будущее еще 
не наступило», он был произнесен Ф. Перлзом в 60-х гг. Гештальтте-
рапия уделяет особое значение терапевтическим группам, как сред-
ству улучшения самопонимания и самопознания, уточнения своих 
жизненных целей, потребностей, направления и способа желаемых 
изменений 

В реалиях современности человек сталкивается с хроническим пе-
ренапряжением, стрессом, высокой конкуренцией, внутриличност-
ным конфликтом «хочу-нельзя», что приводит к тому, что человек, 
находясь, в таких отношениях с миром, в конечном счете, нарушает 
свое социальное функционирование. И его контакт с миром и собой 
становится искаженным и «болезненным», где он плохо понимает про 
свои потребности и желания и, как следствие, потребности и желания 
окружающих, и от этого ему становится сложно творчески приспоса-
бливаться к миру, т.е. быть психологически здоровым.

Терапевтические гештальт-группы помогают человеку в безопас-
ном экспериментальном психологическом пространстве попробо-
вать новые способы взаимодействия с людьми, поисследовать себя, 
поискать и присваивать внутреннюю энергию, получать обратную 
связь от других участников, тем самым помогая себе стать более 
психологически здоровым, целостным, гармоничным. В гештальт 
группах происходит научение членов группы опыту быть «здесь 
и сейчас», где они учатся определять текущее переживание, а также 
осознанию и интегрирации отчужденных аспектов своей личности. 

В задачи гештальт-группы входят ассимиляции интроектов, замена 
проекций прямым самовыражением, ослабление ретрофлексивного 
напряжения, установления целенаправленных равноправных связей 
с окружающими. Терапевтическая группа – это группа соратников, 
которая регулярно встречаться и решать общие, схожие жизненные 
ситуации. 

Последнее время много внимания уделяется теме женственности 
и сексуальности. Но, не уменьшая важности этой темы, хочется заме-
тить скрытую от большинства тему женской инициации. 

Каждая женщина сталкивается с необходимостью осуществить 
переход от состояния девочки к состоянию взрослой женщины – 
«инициацию» женщины. Слово «инициация» взято из антропологии 
и в переводе с английского означает «принятие в группу». Традици-
онно в обыденном сознании признаком того, что женщина прошла 
свою инициацию, считается начало сексуальной жизни, замужество, 
рождение детей – то есть социальная атрибутика, так же меняется об-
ращение к ней с «девушка» на «женщина». 

Но с психологической точки зрения для реальной инициации не-
достаточно лишь формальных признаков. Необходима полноценная 
психологическая инициация женщины, важен внутренний переход 
из одной стадии в другую. Изучая и проводя психотерапевтические 
сессии женской инициации, мною были обнаружены важные аспек-
ты влияния сказок и мифов на развития женственности и вообще 
становление женщины в семье, ее отношения с матерью. Мать и ба-
бушка являются старшими женщинами в семье, которые должны 
способствовать инициации более молодой женщины, но часто быва-
ет, что, ни одна женщина в семье не прошла инициацию, так как их 
травматичный опыт жизни не дал возможности женщине раскрыть 
себя, так что и передавать было нечего. В России выросло поколение 
сильных, умеющих выживать женщин, каждая из которых сильнее 
и жестче предыдущих, что не способствовало никоим образом раз-
витию женственности и становлению женщины.  Инициированая 
мать – дает дочери разрешение быть женщиной – дочь «умирает» как 
девочка и «рождается» как женщина и со временем выбирает сво-
его мужчину. Дочь сепарируется от нее как ребенок и  встает с ней 
рядом как женщина и мать принимает ее как женщину и любуется 
тем, как она расцветает. Если же мать неинициирована – то она за-
прещает дочери быть женщиной, и послушная дочь подавляет раз-
витие своей женственности и сексуальности, что приводит к  раз-
ным сценариям ее жизни. Она или остается одна на всю жизнь так 
и не раскрыв в себе женщины остается при матери, или, наоборот, 
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из чувства протеста будет выбирать противоположный по отноше-
нию к матери сценарий – с частой сменой партнеров, несколькими 
браками. Третий вариант избегания женственности – изоляция 
себя от отношений с мужчинами через уход в работу или в заботу 
о родственниках и чужих детях. Непринятие и не уважения к сво-
ей матери приводит к затруднению у  женщин по принятию своей 
женской идентичности, невозможности почувствовать счастье быть 
женщиной и пользоваться всеми ее преимуществами, получать удо-
вольствие от собственного материнства, избегать типичных женских 
заболеваний (опухолей груди и женских половых органов). Прино-
сящий разочарование опыт отношений с  матерью может вызывать 
реакцию ярости, но поскольку ребенок одновременно и любит мать, 
и боится ее, эта ярость не направляется на мать, а смещается на отца, 
а затем часто может переноситься на всех мужчин. На этой основе 
формируется мстительный тип. Такие женщины сначала дают муж-
чинам надежду на сближение, чтобы потом бросить. Такое поведе-
ние вряд ли поможет женщине создать удовлетворительные отно-
шения с мужчиной. Ненависть к матери может направиться на саму 
себя в виде презрения, пренебрежения и неуважения к своему полу 
(безразличие к своему внешнему виду; нежелание заниматься домом, 
заботиться о  близких, становиться матерью, получать сексуальное 
удовольствие, творить и создавать новое).

 Для того, чтобы женщина была реализована, чтобы ее истин-
ное взросление состоялось, необходимо осуществить ряд переходов 
от  одних состояний в другие: от девочки к девушке, от девушки – 
к женщине, от женщины – к бабушке (мудрой ведунье). Инициации, 
т. е. процессы переходов из одного уровня психологической зрелости 
на  другой трудные, как правило, проходят болезненно, через лич-
ностные кризисы и сопровождаются дискомфортом в жизни и дея-
тельности человека. 

Терапевтические гештальт-группы позволяют проходить про-
цесс женской инициации наименее болезненно, за счет обращения 
к чувствам желаниям и потребностям женщины, через налаживание 
ее контактирования с миром и социумом. Женская гештальт-груп-
па дает огромную поддержку в становлении женщины, так как груп-
па наполнена женщинами разного возраста с разными жизненными 
историями, где все они находятся в безопасном творческом про-
странстве самораскрытия и принятия. Такая поддержка дает много 
сил и уверенности, которую женщина несет в семью, через  любовь 
мужу, детям, и у нее еще остается энергия для творчества, личностно-
го и профессионального роста. 
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