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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!

Предлагаемый Вам 18-й выпуск Сибирского психологического журнала при
мечателен тем, что, во-первых, он теперь представлен в каталоге Роспечати (см. 
Подписка 2003. Пресса России. 1-й том. Индекс; 54242), а значит, его читателями 
может стать не только более широкий круг профессиональных психологов -  буду
щих и настоящих, но и все интересующиеся психологией, и, во-вторых, он выходит 
в свет, так сказать, под впечатлением состоявщегося в Санкт-Петербурге совсем не
давно (25-28 июня 2003 г.) III съезда Российского психологического общества «Пси
хология и культура». Одним из самых остродискуссионных направлений работы 
съезда, как и следовало ожидать, стало направление «Методологические проблемы 
психологии», в рамках которого развернулась дискуссия вокруг таких вопросов, как: 
«Пути интеграции психологического знания», «Принципы построения теоретичес
кой психологии», «Сознание в естественно-научной и герменевтической парадиг
мах», «Советская психология -  российская психология: смена парадигм? Специфи
ка методологического перехода».

Темами для обсуждения были: «Психология -  единая наука или конгломерат 
разных противоречащих друг другу наук?», «Существуют ли в психологии законы?», 
«Психология XXI века: объяснение, понимание, вера?», «Является ли практика кри
терием оценки истинности психологических теорий или, наоборот, теории высту
пают в качестве критериев оценки эффективности практической деятельности пси
холога?». Эти и много других актуальных вопросов современной психологии и дея
тельности психологов остро дискутировались и в пределах ряда форумов и круглых 
столов: «Социокультурное значение психологии», «Психология в образовании», 
«Практическая психология», «Проблемы этического кодекса психолога» и «Пробле
мы сертификации психологических технологий».

На съезде были приняты и важные организационные решения: внесены изме
нения в Устав Российского психологического общества (РПО), впервые принят Эти
ческий кодекс психолога РПО. К началу работы съезда его Оргкомитетом были под
готовлены материалы тезисов 8 томов в электронном формате, содержащие 4802 
страницы текста.

Суммированным итогом работы III съезда РПО явилась принятая на его зак
лючительном заседании 27 июня 2003 г. резолюция, которую мы публикуем в дан
ном выпуске нащего журнала. Кроме того, мы знакомим нащих читателей и с впе
чатлениями о работе съезда некоторых его участников -  сибирских психологов.

Завершая наше обращение, как всегда призываем к сотрудничеству с Сибирс
ким психологическим журналом всех желающих, а также желаем всем нашим чита
телям крепкого здоровья, творческих успехов и благополучия.

Главный редактор



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

АРХЕТИПИКА БАЗОВЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИИ 
И ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В КОММУНИКАТИВНОМ МИРЕ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В.И. Кабрин, С.И. Тимонова (Томск)

Аннотация. Рассматривается комплекс коммуникативных проблем студентов и их родителей. Обозначены исходная концепция комму
никативного мира личности, гендерные основания базовой коммуникации и выделены первичные архетипы базовых коммуникативных 
отношений. Представлены результаты исследования проблемы толерантности в коммуникативном мире студентов и их родителей. 
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Постановка проблемы. Наши многолетние исследо
вания в студенческой среде, которая является репрезен
тативной для понимания умонастроений нарождающей
ся эпохи (Здравствуй, племя младое, незнакомое...), а 
также в других профессиональных средах выявляют 
достаточно устойчивый, можно сказать, хронический 
комплекс коммуникативных проблем. Он передается от 
поколения к поколению и постоянно существует между 
ними. Прежде всего, это универсальная проблема ком
муникативного стресса во всей паутине коммуникатив
ных отношений. В экзистенциальном смысле она мо
жет быть понята как переживаемое каждым человеком 
противоречие между ЖАЖДОЙ изРЕЧЕния и СТРА
ХОМ обРЕЧЕнности (страхом пересудов и оценок) в 
самых различных ситуациях (читатели уже сейчас мо
гут вспомнить ситуации, которые остаются в памяти 
надолго, например, как задать вопрос и избежать насме
шек). Стресс неизбежно ведет к защитной позиции, по
рождающей барьеры в общении, поэтому по-прежнему 
самыми острыми остаются как для молодежи, так и для 
их родителей проблемы взаимопонимания и сохранения 
личной автономии в отношениях. Проблема толерант
ных отношений в нашем обществе не только не нивели
руется в связи с декларируемым прогрессом, а даже обо
стряется в связи с усложнением и интенсификацией 
жизни современного социума. Об этом наиболее ярко 
свидетельствует рост бегства как в традиционные, так и 
в новые аддикции, связанные с повышением агрессив
ной активности СМИ и компьютерных технологий. Как 
следствие этого наблюдается усиление чувства одино
чества, отчужденности и интолерантности в естествен
ных человеческих отношениях. Мы предлагаем опре
деленный методологический подход, концепцию и ме
тод, позволяющие, на наш взгляд, достаточно адекват
но исследовать и по возможности содействовать реше
нию комплекса указанных проблем.

Исходная концепция. Синергетическое понимание 
жизни человека и общества в их единстве неизбежно

приводит к рассмотрению феномена человеческой ком
муникации во всем ее многообразии. Одним из важней
ших результатов естественной самоорганизации всей 
сети коммуникативных процессов, достаточно причуд
ливо концентрирующихся как на отдельных личностях, 
так и на организованных группах самого разного масш
таба, являются «коммуникативные миры» [3]. Комму
никативные миры как жизненные пространства челове
ка, группы и общества являются высшими уровнями 
самоорганизации коммуникативных процессов. Они 
представляют собой сложную систему коммуникатив
ных отношений, гибко центрированных относительно 
ключевой, наиболее значимой идеи эйдоса.

На уровне человека этой центральной идеей, органи
зующей комплекс его личных отношений с другими людь
ми, с миром и с самим собой, является «Я-концепция» [4], 
связанная и с эго-идеалом и с пониманием своей миссии, 
призвания, и, может быть, судьбы. На уровне группы и 
любого сообщества такой идеей-доктриной являются ком
плексы конвенциальных норм, статусов, ролей и высших 
ценностей [5]. Коммуникативное отношение как основ
ная единица коммуникативных миров имеет сложную 
природу. Во-первых, оно несет в себе партнерскую связь, 
которая может проявляться неограниченно различными 
способами, но его жизнеспособность обеспечивается в 
любом случае наличием обратной связи или взаимности 
в данном отношении. Во-вторых, масштаб смысловой 
емкости и соответственно смыслового развития комму
никативного отношения (и коммуникативного мира в це
лом) формируется, начиная от глубинных универсальных 
архетипов человечности вплоть до осознания пережива
ния сопричастности высшим общечеловеческим ценнос
тям. Именно это определяет транскультуральный масш
таб и перспективу развития и человека, и сообщества как 
взаимосопряженных созвездий коммуникативных отно
шений и коммуникативных миров.

Пока проблему определения высших общечеловечес
ких ценностей, образующих перспективу развития то-
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лерантных отношении и толерантных коммуникации, 
оставим как важнейшую тему последующих дискуссий 
и проектов и остановимся на гипотезе общечеловечес
кого истока этих отношений.

«Гендерный» квадрат базовой коммуникативной 
ситуации. Мы предполагаем, что сама возможность 
возврата столь дифференцированного, раздробленного, 
распавшегося до неузнаваемости населения планеты к 
системе общечеловеческих (планетарных, космических) 
ценностей заложена в коммуникативно-смысловой при
роде собственно человеческой жизни. Развивая идеи 
К. Юнга [6] и его последователей об архетипических 
основаниях человеческих культур и кросс-культурных 
отношениях, мы предлагаем и при этом с удивлением и 
неожиданно для себя обнаруживаем удивительно про
стой и многообразный «квадрат» родового коммуника
тивного отношения [1]. Понятно, что этого отношения, 
с одной стороны, не существует без отношения Мужчи
на -  Женщина. Психологически эта ситуация содержит 
базовый сопряженный архетип: «мужское» и «женское». 
Существенно, что и в мужчине, и в женщине этот архе
тип представлен полностью, хотя и в разных пропорци
ях. Именно в этом залог возможности полноценных от
ношений мужчины и женщины и в этом же залог про
блеска человечности в отношениях людей, позволяю
щий различать на интуитивном уровне людские и не
людские отношения.

Человек (человеческое в людях) -  это не сам по себе 
мужчина и не сама по себе женщина. В такой расщеп
ленной самостоятельности они прежде всего особи: сам
цы и самки. Человеческое как в мужчине, так и женщи
не может проявиться именно в коммуникативном отно
шении (а не просто физиологическом отношении к су
ществу противоположного пола). Отсюда важное след
ствие: человек не особь, а собственно коммуникатив
ные отношения. Конечно, такой взгляд выходит за рам
ки обыденного сознания, но приближает нас к понима
нию сущности собственно человеческого. В итоге про
ясняется метафора квадрата коммуникативного отноше
ния, где все связи оказываются весьма существенными: 
«мужское» в мужчине тяготеет к «женскому» в женщи
не и наоборот; в то же время «женское» в мужчине не
избежно тяготеет к «мужскому» в женщине и наоборот. 
По сути, через этот квадрат можно понять исходную аз
буку человеческих отношений и причины их бесконеч
ной драматизации. Это порождает необходимость пе
ресмотра современной психологии человека с точки 
зрения ее гендерных оснований.

Сейчас мы можем уже понять, что мы рассмотрели 
лишь одну плоскость коммуникативного гиперквадра
та, поскольку просмотренные отношения теряют смысл, 
если в них не рождается нечто НОВОЕ (дитя челове
ческое). При этом сразу вспоминаем, что эти гипотети
ческие мужчина и женщина неизбежно были детьми 
других мужчин и женщин. И чтобы не попасть в пороч
ный круг, приходится выделять вторую плоскость базо

вой коммуникативной ситуации, а именно: родовое ком
муникативное отношение мать -  дитя. Психологичес
ки, по-видимому, существует вторая базовая ось в каж
дом человеке, который несет в себе ребенка (как малое, 
беспомощное, ничтожное) и в то же время стремится 

■ стать настоящим человеком (взрослым, большим, вели
ким, величественным). Отсюда можно понять драму 
человеческих отношений, имея в виду, что это малое и 
великое в человеке неизбежно находятся в контексте 
отношений мужское -  женское. Тогда «встреча» как соб
ственно психологическое коммуникативное событие 
есть встреча «величественного» и «ничтожного» мужс
кого с «величественным» и «ничтожным» женским. Си
туация выглядит пугающе, но она гораздо ближе к ре
альности, чем любые другие упрощенные взгляды на 
человеческие отношения. Замечательным образом эта 
высшая драма человеческих отношений запечатлевает
ся в архетипическом фольклоре, например в волшебных 
сказках, которые выглядят мудрее современных науко
образных концепций.

Приведем лишь два примера, представив оба полюса 
переживаний единого человеческого отношения. С одной 
стороны, не может не впечатлять архетипический образ 
женской судьбы, выраженной в известной сказке «Алень
кий цветочек». Лишь обладая даром полюбить чудовище, 
героиня оказывается способной открыть в нем принца и 
при этом хранить верность и чудовищу. С другой сторо
ны, весьма симметричным оказывается архетипический 
образ мужской судьбы в известной сказке «Царевна-ля
гушка». Лишь обладая даром принять ничтожное (лягуш
ку), появляется способность открыть великое (царевну), 
при этом сохраняя исходное отношение к «ничтожному» 
(что особенно трудно). Характерно, что последний момент, 
самый трудный в сохранении отношений, выглядит как 
общий корень этих полярных архетипов.

Следствия этой модели не так уж сложны для понима
ния, в то же время чрезвычайно сложны для реализации. 
Очевидно, что ключ к решению представленных комму
никативных проблем, препятствующих развитию толеран
тных отношений, с удивительной ясностью отображен в 
указанных архетипических сюжетах, а именно: поддер
жание и развитие полноценных коммуникативных отно
шений высшего уровня (любви, дружбы) возможно лишь 
при взаимном уважении и принятии и «слабого», и «вели
кого» в партнере и в себе. Это и есть та первородная идея- 
эйдос человеческой коммуникации и культуры, следова
ние которой размыкает границы нашей ментальности, 
освежающе драматизирует ее и проясняет перспективу 
транскультурных толерантных отношений.

Результаты исследования. Проиллюстрируем наши 
концептуальные предположения некоторыми примера
ми из последнего исследования проблематики толеран
тных отношений в коммуникативных мирах студентов 
и их родителей, выполненного с помощью специально
го Метода Моделирования Коммуникативных Миров 
(ММКМ) [2].



Социальная психология

Ключевые вопросы в нем звучали так: «По каким про
блемам и ситуациям мне очень трудно договориться со 
знакомыми и близкими мне людьми» и «Мои знакомые и 
близкие, с которыми мне трудно бывает договориться».

Приведем наиболее контрастные примеры. Вот ха
рактеристики партнеров коммуникативного мира муж
чины 55 лет;

-  «это люди с низким образовательным уровнем, 
ничем не интересующиеся»;

-  «это любые фанатики: партийные, спорта, рели- 
гаозные, атеисты»;

-  «себялюбцы, невежды, ханжи, властолюбцы»;
-  «плутократы».
Очевидно, что характеристики партнеров не очень 

лестные. Автор а priori определяет этих людей в катего
рию, с которой, видимо, всё равно не удастся догово
риться, ибо они заведомо неприемлемые. Так, не умея 
принять «ничтожное» в других, человек лишает себя 
принципиальной возможности диалога с ними. Любо
пытно, что при этом у этого же человека проблемные 
темы поражают своей масштабностью и большой эмо
циональной вовлеченностью, как-то:

-  «социальное устройство нашего общества»;
-  «проблемы обучения и воспитания детей (школа ото

рвана от реальной жизни, воспитанием не занимается)»;
-  «струюура предприятий и результаты хозяйствен

ной деятельности»;
-  «семейные проблемы»;
-  «проблемы культуры в нашем обществе (языковые, 

СМИ, праздники...)»;
-  «роль и место социальных институтов в обществе»;
-  «сексуальная революция»;
-  «экологическая ситуация в городе, стране»;
-  «мое место, место моей семьи, города, региона, 

страны в мировом сообществе».
Примечательно, что только одна тема из 9 носит ре

альный жизненный характер (семейные проблемы), но 
и она сформулирована «предельно» неопределенно. 
Неприязненная квалификация партнеров как неприем
лемых и недостойных с точки зрения автора неизменно 
порождает вселенский масштаб довольно абстрактной 
проблематики, которой якобы озабочен этот человек. 
В результате создается изначально бесплодная ситуация 
порочного круга, поскольку партнеры определены че
рез неприемлемое, а проблемная область толерантных 
отношений в коммуникативном мире этого человека 
оказывается отвязанной от конкретной жизни. В этом 
случае проблема обретения толерантных отношений 
выглядит неразрешимой.

А теперь пример из коммуникативного мира женщи
ны 47 лет. Партнеров она характеризует как:

-  «необязательные и самоуверенные»;
-  «жадные и завистливые»;
-  «корыстные и расточительные»;
-  «несамокритичные и бесчувственные»;
-  «нерешительные и неуверенные».

В то же время проблемные темы выглядят следую
щим образом:

-  «ситуации, связанные с вьшепением денег на покупки»;
-  «необязательность домашних в работе по дому»;
-  «вредные привычки (курение в помещении)»;
-  едети и родители, ограничение свободного времени»;
-  «морально-этические и нравственные проблемы».
Этот пример сразу открывает гендерную специфику

коммзшикативиого мира женщины. Тот факт, что жен
щина традиционно является хранительницей очага, не 
позволяет ей абстрагироваться от бытовых проблем. 
Однако определение партнеров через одностороннее их 
неприятие и квалификация их как негативных порожда
ет тот же круг в проблемном поле толерантности, хотя и 
на более конкретном уровне.

Приведем пример коммуникативного мира женщи
ны 51 года, где в области проблемы толерантных отно
шений обнаруживается позитивная перспектива её ре
шения. Партнеры воспринимаются следующим образом:

-  «упорный хрузовичок -  Фея с печальными глазами»;
-  «ядовитый скорпион с настроем предпринимателя 

и душой Богородицы»;
-  «золотая рыбка в панцире из темной колючей чешуи»;
-  «петух -  дьявол -  он же -  обиженный ребенок»;
-  «добрая вредная пчелка»;
-  «износившаяся ткань с забытыми драгоценными 

камнями».
Проблемные темы звучат следующим образом:
-  «доброжелательность в обычном ежедневном об

щении»;
-  «путаница между проблемами самоуважения и са

моутверждения»;
-  «проблема распущенности в выражении отрица

тельных эмоций и обид»;
-  «уважение свободы собственной и других людей»;
-  «качественное и количественное решение матери

альных проблем».
Метафорическое восприятие автора дает нам целос

тную картину партнеров, каждый из которых оказыва
ется уникален в причудливых сочетаниях своего вели
кого и своего малого. При этом возникает стереоскопи
ческий, объемный живой образ. Такое восприятие парт
неров естественно связано с более гибким и многопла
новым видением проблемного поля. Оно становится 
более диалогичным, более коммуникативным. В пробле
матике уже имплицитно присутствует партнер. А в ха
рактере формулировки проблемы уже просматривается 
зерно ее решения.

Приведем три аналогичных примера коммуникатив
ных миров представителей студенческой молодежи. 
Молодой человек, 22 года. Партнеров в исследуемой 
области видит такими:

-  «мама»;
-  «брат»;
-  «мой сосед Паша»;
-  «Леха, гитарист “Букиниста”».



№ 1 8 Сибирский психологический журнал 2003 г.

Проблемы таковы:
-  «есть ли жизнь на Марсе?»;
-  «когда будет конец света?»;
-  «что круче -  Unreal Tournament или Quake 3: 

Arena?»;
-  «кто сильнее -  слон или кит?»;
-  «существует ли Бог?»;
-  «кто вперед -  курица или яйцо?»;
-  «как поймать черную кошку в черной комнате?»;
-  «что было до начала? И что будет после конца?»;
-  «куда уходят деньги и откуда берется пыль?».
В данном случае имеет место внешнее, формальное, 

по сути уже отчужденное видение партнеров. В соот
ветствии с этим, как и в предыдущих случаях обнару
живается неестественное вздутие, своеобразный «метео
ризм» толерантной проблематики, более тою -  гротес
кное выражение порочного круга безысходности с тен
денцией к хронической интолерантности.

Приведем пример женского коммуникативного мира 
девушки 19 лет.

Партнеры представлены таким образом:
-  «родители»;
-  «брат»;
-  «бывшая подруга»;
-«группа»;
-  «друг»;
-  «ТВ.» ставшее нарицательным имя одногрупп- 

ницы.
Проблемы следующие:
-  «профессиональный выбор»;
-  «переоценка ценностей»;
-  «личная жизнь/самостоятельность»;
-  «мое ощущение группы».
Здесь также обнаруживается формальное описание 

партнеров и проблематики. Проблемное поле толерант
ных отношений выглядит одномерным и отчужденным, 
в какой-то мере закрытым. Кроме того, у студентки, как

и у взрослой женщины, проблематика вьпдядит ощути
мо конкретней, чем у молодого человека.

А вот другой пример коммуникативного мира девуш
ки 19 лет.

Партнеры:
-  «изворотливый самодур»;
-  «зайчик с рожками чертенка»;
-  «танк на шпильках»;
-  «цирк на колесиках»;
-  «ленивец в юбке»;
-  «голубоглазый смерч»;
-  «лиса на пеньке».
Проблемы:
-  «проблема принятия другого мнения, отличного 

от моего»;
-  «проблема осмысленности жизни»;
-  «проблема взаимоуважения»;
-  «проблема пунктуальности»;
-  «проблема выполнения того, чего пообещали»;
-  «проблема взаимоответственности».
Здесь мы видим, что метафора снова порождает 

объемность восприятия и голографичность образов, 
живых и ярких. Проблемы вьшмдят диалогичными по 
своей структуре. А коммуникативная направленность 
проблематики преодолевает эгоцентризм и обеспечива
ет возможность конструктивного их решения.

Тенденции, которые обнаружились достаточно отчет
ливо в контрастных крайних вариантах’исследуемых 
нами коммуникативных миров студентов и родителей, 
имеют не статистический, а феноменологический харак
тер. Необходимо получить несравнимо большее коли
чество аналогичных случаев, чтобы делать существен
ные обобщения, но в то же время представленные ре
зультаты настолько симптоматичны, что вдохновляют на 
более обширные исследования в данном направлении.

Работа выполнена при под держке института «Откры
тое общество» (грант НВА 034).
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ARCHETYPICS OF BASIC COMMUNICATIVE RELATIONSHIPS AND THE PROBLEM 
OF TOLERANCE IN THE COMMUNICATIVE WORLD OF THE MODERN MAN 
V.I. Kabrin, S.I. Timonova (Tomsk)

Symmary. The article presents the complex o f communicative problems of students and their parents. The starting conception of the 
communicative world of the personality is accentuated. Gender foundations of basic communication are considered and primary archetypes of 
basic communicative relationships are singled out. The results o f the investigation of tlie problem of tolerance in the communicative world of 
students and their parents are shown.
Key words: communication, gender foundations o f basic communication, a meeting, communicative worlds o f students and tbeir parents, the 
problem of tolerant relationships.
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ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ подход к ПРОБЛЕМЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ВЫРОЖДЕНИЯ

А.В. Сухарев (Москва)

Аннотация. С позиций этнофункциональиого подхода представлено изучение феномена психического вырождения в контексте цело
стного взаимодействия человека с внутренней и внешней средой и реальным учетом культурно-исторического момента развития. 
Приведены результаты экспериментально-психологических, клинических и теоретических исследований.
Клю чевые слова: этничность, культурно-историческая ситуация, концепция психического вырождения, этнофункциональ- 
ный подход.

Проблема настоящего исследования является одним 
из аспектов известной проблемы соотношения врожден
ного, приобретенного и наследуемого в развитии пси
хики человека, что имеет достаточно давнюю историю. 
Причем данные влияния рассматриваются как на био
логическом, так и на психологическом уровнях.

В исследованиях, относящихся к XDC-XX вв. акцен
тировалось внимание на роли наследственных биологи
ческих факторов и внешних психобиологических воздей
ствий в развитии психики человека. Наиболее полное 
представление о современном состоянии этой проблемы 
с точки зрения классической генетики дает монография 
С.Б. Малых, М.С. Егоровой и Т.А. Мешковой «Основы 
психогенетики» (1998). Важнейшим предметом исследо
вания здесь являются закономерности, определяющие 
влияние биологических факторов на поведение (в широ
ком смысле) человека, и закономерности соотношения 
влияния генотипических (биологических) и средовых 
факторов с точки зрения классической генетики. Средо- 
вые факторы в данной монографии не разделяются на 
психические и биологические, но учитываются в целом.

В методологическом плане в отечественных иссле
дованиях уже отмечалась необходимость разделения 
понятий врожденного и наследуемого в психике [Абуль- 
ханова-Славская К.А., Брушлинский А.В., 1989].

Известный авторитет в области детской психиатрии 
проф. В.В. Ковалев отмечал, что «неблагоприятные мик- 
росоциальные средовые влияния, действующие на ре
бенка в периоды наиболее интенсивного психического 
развития (также и в пренатальном), могут через посред
ство природных компонентов психики оказывать пато
генное воздействие на функционирование нейрофизи
ологических систем, а возможно, и на их структурную 
основу, тормозя в большей или меньшей степени их раз
витие, т.е. приводя к нарушению постнатального онто
генеза высшей нервной деятельности и к психическо
му дизонотогенезу» [11. С. 23]. В свою очередь, выда
ющийся отечественный генетик В.П. Эфроимсон на ос
новании классического эволюционно-генетического 
анализа делает вывод, что «этические нормы и альтру
изм имеют также и прочные биологические основы, со
зданные долгим и упорным, направленным индивиду
альным и групповым отбором» [38. С. 465]. Этот вы
вод свидетельствует в пользу гипотезы о возможности 
биологической обусловленности содержания отноше

нии человека, т.е. о врожденности тех или иных пред
ставлений.

Идеи М.Е. Лобашева о том, что мутагенная актив
ность повреждающего агента определяется адаптацион
ными механизмами организма как целого, в настоящее 
время получили развитие [18]. Результаты современных 
исследований в области молекулярной генетики в зна
чительной степени подтверждают роль психических 
воздействий (эмоциональных стрессоров) как мутаген
ных факторов у человека [9,41 и др.].

Последние исследования по молекулярной генети
ке, осуществляемые в рамках программы изучения ге
нома человека, подтверждают роль, наряду с прочими 
факторами генетической обусловленности на молеку
лярном уровне, различных психических особенностей, 
черт личности и некоторых психических расстройств. 
Сюда относятся личностная тревожность, дисфория, 
депрессии, наркомании и алкоголизм и др. Одна из пос
ледних работ на эту тему посвящена анализу данных 
по связи генов с различивши психическими (поведен
ческими) характеристиками. Эта работа, отражающая 
мнение одного из ведущих специалистов в области мо
лекулярной генетики -  Р. Пломина, опубликована в сен
сационном номере журнала Science, где впервые была 
представлена информация о прочтении генома челове
ка [50]. На основании анализа большого количества ис
следований по молекулярной генетике авторы указыва
ют на неизбежность в начале XXI в. революционных 
изменений в плане учета генетических факторов в пси
хологических исследованиях и, соответственно, в ме
тодах терапии психических расстройств. Для нашей ра
боты важным выводом из этих исследований является 
то, что психические расстройства, имеют определенную 
генетическую обусловленность или, как говорят, «ас
социированы» с теми или иными генами.

Исходя из приведенных выше теоретических и экс
периментальных данных, можно предположить, что у 
человека могут иметь место в существенной мере на
следственно обусловленные, устойчивые психические 
состояния, особенности характера и темперамента, от
ношения к собственной внутренней и внешней среде. 
В каких случаях возникает необходимость говорить о 
психическом вырождении как о прогрессирующем на
растании патологических врожденных и (или) наследу
емых психических особенностей?
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Концепция психического вырождения

Понятие «вырождение» (определение см. ниже) в 
условиях нарастающей специализации современной 
науки ценно прежде всего тем, что оно отражает имен
но внутренне взаимосвязанный, целостный процесс на
растания патологических изменений бытия человека в 
биологическом, психическом, социально-нравственном 
и других аспектах. Был накоплен достаточно убедитель
ный эмпирический материал, свидетельствующий в 
пользу этой концепции (достаточно подробно об этом 
см. [23]). Нельзя сказать, что в науке предпринимались 
серьезные попытки опровержения этой концепции. Од
нако в связи с бурным развитием как классической, так 
и молекулярной генетики данная концепция была по
степенно «вытеснена» на периферию науки сторонни
ками рассмотрения генетических проблем на более спе
циализированном, генном уровне. С одной стороны, 
сейчас уже достаточно очевидно, что не существует, 
например, щизофрении, причиной которой является то 
или иное нарушение на генном уровне. С другой сторо
ны, в своем стремлении к специализации наука ушла и 
от определенной возможности целостного рассмотре
ния бытия человека как физического, психического и 
вместе с тем нравственного существа.

В отечественной медицинской психологии и психиат
рии широко исполь:о^ется понятие «эндогенный», которое 
означает нечто «происходящее изнутри, из организма, 
однако без диагностируемых (erkennbare) соматических 
(kSrperliche) причин и не являющееся причинно обуслов
ленным переживаниями человека» [57. Р. 148]. Термин 
«эндогенный» связывается в психиатрии с происхожде
нием психозов (не как реакций на сильный стресс, а как 
длительных, «присущих» данному человеку психических 
расстройств). Он был введен в противопоставлении тер
мину «экзогенный» (т.е. обусловленный внешними фак
торами, как материальными, так и психическими -  «пси
хогенными»). Это понятие ввел в 1892 г. немецкий уче
ный M6bius в рамках учения о вырождении (Degene- 
rationslehre). Сам Mbbius в понятие «эндогенный» вкла
дывал смысл характеристики «вырождения» (дегенера
ции). С середины XIX до первой трети XX в. концепции 
вырождения придерживались многие известные европей
ские психиатры, в том числе и в России [Morel В. А., 1857, 
1860; Маудсли Дж., 1887; Mobius P.L., 1900; Ломброзо Ч., 
1995; Нордау М., 1995; Осипов В.П., 1923 и др.].

Это учение основывалось на анамнестических и ге
неалогических данных о нарастании интенсивности и 
количества признаков психической и биологической па
тологии, а также социальных отклонений из поколе
ния в поколение, при наличии у  членов семей определен
ных психобиологических расстройств или средовых (как 
социальных, так и природно-биологических) патоген
ных условий жизни [23, 54].

Данные современных генеалогических исследований 
о повторяемости, но не о нарастании определенных как

патологических, так и иных признаков (например, одарен
ности) в последующих поколениях признаются и совре
менной наукой (см. [38] и др.). Впоследствии учение о 
вырождении как о целостном психобиологическом и со
циально-психологическом процессе бьшо основательно 

' забыто. В частности, развитие генетики как биологичес
кой науки методологически переориентировало рассмот
рение процесса биологического вырождения с цечостно- 
го уровня на специфический, рассматривающий генеало
гическое нарастание «частной» биологической патологии 
вне связи с целостными изменениями во всем организме 
человека. Современным напоминанием об этом учении 
является представление о наследственно (биологически) 
обусловленных врожденных психоневрологических рас
стройствах (таких, как синдромы Марфана, Шерешевс- 
кого и др.), а также об эндогенных психозах (шизофрени
ческом, маниакально-депрессивном и психотических эпи
зодах генуинной эпилепсии).

По определению выдаюшегося отечественного пси
хиатра В.П. Осипова, «психическими признаками вы
рождения называются такие отклонения от нормальной 
душевной деятельности, которые присущи данному лицу 
с раннего возраста, входят в состав его личности, явля
ясь выражением патологической организации его не
рвной системы» [23. С. 543]. В этом определении суще
ственно представление о целостности процесса деге
нерации всей психики, когда анализ отдельного призна
ка вырождения показывает, «что он проистекает из бо
лезненного состояния не только лишь интеллектуальных, 
эмоциональных или волевых процессов, но из пораже
ния их в совокупности, с преобладанием одних над дру
гими» (там же). Учение о вырождении в XIX и начале 
XX в. развивалось как противопоставление учению о 
мономаниях, или однопредметном, частичном помеша
тельстве. Под мономаниями подразумевались главным 
образом болезненные состояния, сосредоточившиеся в 
одном психопатическом симптоме, а именно в стойких 
болезненных идеях и влечениях, овладевших больным 
(idees fixes); в то время психиатрия допускала развитие 
такого моносимптома при сохранении в остальном ду
шевного здоровья [43]. Общим положением, отличаю
щим сторонников концепции вырождения от сторонни
ков учения о моносимптоме, является приверженность 
первых целостному пониманию человека, его психики. 
Анализ явлений показывает, что моносимптом является 
лишь одним из более ярких проявлений нарушения ду
шевного здоровья. Этот симптом «выражается наряду с 
целым рядом других, менее бросающихся в глаза симп
томов, как существующих одновременно, так и присое
диняющихся по мере дальнейшего течения и развития 
болезненного состояния» [23. С. 544].

В.А. Morel (1857) и его последователи отождествля
ли вырождение с «болезненными изменениями нормаль
ного человека», как психическими, так и физическими. 
В.П. Осипов, в отличие, например, от В.А. Morel, при
держивался сугубо материалистической научной мето-
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дологии и связывал процесс вырождения исключитель
но с биологической наследственностью. Однако сам 
Осипов в то же время отмечал роль экзогенных причин 
(например, употребление алкоголя, морфия, кокаина; 
различные токсические воздействия) в возникновении 
признаков вырождения, а также указывал на определен
ную предрасполагающую роль воспитания [23.
С. 490, 494,495].

На основании сказанного представляется вероятным, 
что определение психического вырождения, по 
В. А. Morel, как «болезненных изменений» психической 
нормы является более широким и в этом смысле более 
верным, так как и приобретенные и врожденные «бо
лезненные изменения» психики могут накапливаться у 
потомства в связи с их неразрывной связью с биологи
ческой основой, т.е. психогенные вредности могут обус
ловливать психическое вырождение. Данное утвержде
ние соответствует повседневной практике отечествен
ной психиатрии в тех отнюдь не редких случаях, когда 
ставится диагноз «эндогенное психическое расстрой
ство» (т.е. врожденное) при невозможности установить 
при этом наличие какой-либо биологической основы 
этого расстройства. Напомню, что вполне установлен
ным фактом современной науки является повышенная 
вероятность возникновения эндогенных расстройств у 
людей, имеющих родственников и (или) предков с тако
го рода расстройствами.

В целом, можно сделать вывод, что результаты 
В. А. Morel и других сторонников концепции психическо
го вырождения о существенной роли наследственных фак
торов в этиологии психических расстройств либо совпа
дают, либо не противоречат соответствующим исследо
ваниям классической генетики и самым современным 
достижениям молекулярной генетики (см. выше). Похо
же, что неподтвержденным современной генетикой оста
ется описанное сторонниками концепции вырождения 
явление качественного и количественного нарастания 
патологических признаков в последующих поколениях.

В связи со сказанным целесообразно уточнить поня
тие о психическом вырождении. Под психическим вырож
дением (на уровне генеалогии конкретного человека) сле
дует понимать процесс приобретения или усиления в пос
ледующих поколениях тех или иных психопатологичес
ких признаков в том случае, если вследствие каких-либо 
причин возникает механизм наследственного обусловли
вания этих признаков. Несомненно, что для возникнове
ния у человека полной картины клинических психопато
логических проявлений наличия одних лишь наследствен
ных биологических условий в общем случае недостаточ
но. Поэтому таковой механизм должен учитывать также 
влияние эндопсихических (эндогенных) и средовьк пси
хобиологических факторов. Попытаемся гипотетически 
сформулировать этот механизм.

В современной культурно-исторической ситуации, в 
условиях системного кризиса современного цивилизо
ванного мира информационно-психологические воздей

ствия на психику человека лавинообразно нарастают, 
что, несомненно, представляет собой нарастающий по 
своей интенсивности источник психического стресса 
[Генон R, 1991; Тоффлер О., 1973; Хейзинга Й., 1992 и 
др.]. К особому типу таких психических вредностей 
можно отнести привнесенное этим нарастающим ин
формационным потоком этнофункциональных рассог
ласований отношений человека к этническим призна
кам -  климато-географическим, антропо-биологическим 
и культурно-психологическим [31]. Такого рода стрес
совые воздействия теоретически могут следующим об
разом способствовать возникновению и (или) увеличе
нию интенсивности проявления определенных психо
патологических признаков:

а) в связи с более или менее выраженным стрессо
вым психическим воздействием этнофункциональных 
рассогласований их возможный мутагенный эффект 
может приводить к возникновению определенных из
менений в геноме человека, ассоциированных с теми или 
иными психическими расстройствами;

б) исследования показывают, что психические этно- 
функциональные рассогласования имеют достоверную 
связь с наличием в психике эндогенных расстройств 
депрессивного спектра, а также с заболеваемостью нар
команией, алкоголизмом и некоторыми другими рас
стройствами [Там же]. Поэтому этнофункциональные 
рассогласования, содержащиеся во внутренней и внеш
ней информационной среде человека, могут служить 
вероятностными «катализаторами» возникновения вы
раженных клинических проявлений определенных пси
хопатологических признаков, уже имеющих конкретную 
генетическую обусловленность.

Теоретически к эндогенным следует отнести врож
денные психические расстройства, как наследуемые, так 
и обусловленные различными психогенными вреднос
тями уже после момента зачатия. С материалистичес
ких позиций признание существования «врожденных 
психических расстройств» (т.е. эндогенных) возможно 
лишь с оговоркой об их биологической основе, которую, 
кстати, далеко не всегда представляется возможным 
выявить экспериментально.

На практике клинический диагноз эндогенных пси
хических расстройств ставится на основе ряда призна
ков, таких как наличие болезненных проявлений в тече
ние всей жизни пациента (с раннего возраста), отсут
ствие внешних травмирующих психобиологических 
факторов или несоответствие силы психотравмирующе
го фактора и реакции на него со стороны больного и др. 
При этом экспериментальные поиски биологической 
основы такого рода расстройств пока не привели к од
нозначным выводам.

В данной статье поставлена задача показать возмож
ность существования определенной связи между отно
шением человека к этническим признакам и наличием 
признаков психического вырождения на основании про
веденных теоретико-методологических, эксперимен-
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тально-психологических и клинических исследований. 
Понятие этничности является в данном случае тем ес
тественно существующим «понятием среднего уровня» 
[2], связывающим общественное поведение человека, 
различные природно-биологические факторы с его ин
дивидуальными особенностями (а также, возможно, и с 
наличием признаков психического вырождения). 
В принципе проблему того, что некоторые признаки вы
рождения могут быть таковыми для одной «расы» и в то 
же время нормой -  для другой, поставил уже В.П. Оси
пов [23. С. 548].

Методологическая основа исследования

Ю.В. Бромлей в свое время писал; «Человечество -  
это народы». Похоже, что в последнее время эта доста
точно очевидная истина начинает забываться и принад
лежность отдельного человека к конкретному народу или 
группе народов подчас рассматривается как вполне не
существенная характеристика, даже как менее суще
ственная, чем, например, манера человека одеваться или 
его вкусы и т.п.

В англоязычных, а в последнее время и в отечествен
ных исследованиях этничность (т.е. принадлежность к 
тому или иному народу) принято рассматривать либо как 
«примордиальное» (или «этничность в сердце»), т.е. 
«врожденное», изначально присущее и неискоренимое 
свойство каждого человека, либо как «инструменталь
ную» характеристику («этничность в голове»), вполне 
изменяемую в зависимости от внешних факторов и конъ
юнктуры в течение жизни человека и имеющую, ско
рее, общественно-политический смысл [26]. В качестве 
иллюстрации смысла примордиальности этнических 
признаков приведу высказывание выдающегося амери
канского социального антрополога С. Geertz: «Совпа
дения крови, языка, привычек и т.д. вьплядят необъясни
мыми... Каждый родственник связан с другим, сосед -  
с соседом, верующий -  с единоверцем не просто по при
чинам личной привлекательности, необходимости един
ства, общих интересов или взаимных моральных обяза
тельств, но и в значительной степени благодаря некое
му абсолютному значению, которое эта связь приписы
вает сама себе» [46. Р. 259]. В этих словах отражена зна
чимость не только целостности отношений ко всем 
группам этнических признаков, но и значимость их пси
хобиологической целостности.

Этничность, по-видимому, приобретает для человека 
существенный психологический смысл лишь как его свой
ство, как нечто присущее каждому человеку. В современ
ном мире этничность приобретает все возрастающее зна
чение как для его общественной, так и для индивидуаль
ной жизни, что и обусловило выбор теоретического мето
да исследования проблемы выроящения [31].

В настоящем исследовании использовался этнофун- 
кциональный теоретико-методологический подход к 
изучению психики человека на современном этапе куль

турно-исторического развития. Этот подход осуществ
ляется на стыке наук и является собственно этномето- 
дологией (в отличие от «этнометодологии» Н. Garfmkel, 
[45]), операционализированной в теоретических поня
тиях психологии. Суть подхода состоит в том, что пси- 

. хические проявления (элементы) рассматриваются с 
точки зрения их этнической функции -  этноинтегриру- 
ющей или этнодифференцирующей. Другими словами, 
каждое психичесюэе проявление -  душевные состояния, 
процессы, свойства души конкретного человека, его от
ношения -  объединяет или разделяет этого человека с 
тем или иным народом. Эти психические проявления 
определенным образом органично «вплетены» в куль
туру того или иного народа.

Были выделены существенные этнофункциональные 
рассогласования отношений человека к группам этни
ческих признаков -  климато-географическим, социо
культурным и расово-биологическим. Наличие в пси
хике человека таких рассогласований может проявлять
ся, например, в том, что человек родился и проживает в 
средней полосе России, но решительно отвергает зиму 
и хочет жить (постоянно) в тропиках на берегу океана 
(рассогласование отношения к группе климато-геогра
фических этнических признаков), в питании предпочи
тает экзотические фрукты, а в мировоззренческом от
ношении считает себя дзен-буддистом. Наличие опре
деленных, этнофункционально рассогласованных эле
ментов в психике человека требует от него затрат энер
гии и специфической направленности на интеграцию 
этих элементов в целостность психики (об энергетичес
ком аспекте процесса психической адаптации см.: [12]). 
Такие усилия не всегда могут быть обеспечены соот
ветствующими адаптационными ресурсами. Вследствие 
этого могут возникать состояния психической дезадап
тации или какие-либо душевные расстройства.

Показатели психической дезадаптации

Показателями психической дезадаптации в индиви
дуально-личностном аспекте могут являться: рост «пла
вающей» тревоги (чувство беспокойства, неясные опа
сения -  здесь, скорее, это является признаком включе
ния дополнительных адаптационных ресурсов психики) 
и наличие психосоматических расстройств (физических 
расстройств, обусловленных психическими причинами), 
углубление нозологической отнесенности депрессивных 
психических расстройств, углубление зависимости от 
наркотических веществ (у взрослых), а также выражен
ность эмоциональных расстройств у детей. С точки зре
ния психической дезадаптации более глубоким ее уров
нем являются эндогенные депрессивные расстройства, 
по сравнению с психогенными, а также ядерные нарко
мании и алкоголизм по сравнению с краевыми [27 и др.].

В социальном (популяционном) аспекте в качестве 
показателя психической адаптации (дезадаптации) мо
жет рассматриваться уровень воспроизводства населе-

14



Социальная психология

ния, который является косвенной характеристикой со
циально-психологической адаптации, отражающей от
ношение к деторождению, к будущему и др.

В психолого-педагогическом исследовании показа
телями психической адаптации считались оптимизация 
уровня тревоги, улучшение контакта с преподавателя
ми, повышение внимательности в процессе обучения, 
оптимизация поведения учащихся на уроках (уравнове
шенность поведения).

В ряде случаев психическая дезадаптация проявля
ется в снижении психической активности [ 12], в сниже
нии энергетического потенциала психики, астенизаци- 
ей психики, как упадок душевных сил человека.

Углубление нозологической отнесенности психичес
ких расстройств от психогенного уровня к эндогенно
му, усиление зависимости от наркотических веществ, 
наличие психопатоподобной симптоматики у детей так
же являются признаками психической дезадаптации и 
могут относиться к признакам психического вырожде
ния [23. С. 510-518, 536-548].

Результаты экспериментально-психологических,
клинических и теоретических исследований

В экспериментально-полевом исследовании было 
установлено, что наличие этнофункциональных рассог
ласований отношений человека к климато-географичес
ким, социокультурным и расово-биологическим этни
ческим признакам связано с повышением у него опре
деленных признаков популяционного вырождения 
(т.е. со снижением уровня воспроизводства населения).

На здоровых взрослых испытуемых исследования 
проводились в полевых условиях в Нижнеколымском 
районе Якутии. Была установлена связь этнофункцио- 
нального рассогласования отношений обследуемых к 
климато-географическим признакам с уровнем воспро
изводства населения -  отвержение родного ландшафта 
и (или) климата связано с уменьшением количества де
тей, родившихся у коренных жителей этноконтактной 
зоны в течение всего репродуктивного периода, а также 
с наличием психосоматических расстройств (т.е. в дан
ном случае речь идет не только о психическом, но и о 
биологическом вырождении). В этническом отношении 
эти испытуемые являлись коренными жителями данно
го района -  русскими, якутами, чукчами, юкагирами и 
эвенами. Повышение «предметной» тревоги по отноше
нию к социокультурным этническим признакам связа
но с ростом уровня воспроизводства населения.

Клинические исследования среди взрослых, страда
ющих аффективной патологией, показали отсутствие 
связи роста «плавающей» тревоги с нарастанием коли
чества этнофункциональных рассогласований в психи
ке человека. Однако нарастание количества этнофунк
циональных рассогласований в психике оказалось про
порциональным глубине нозологической отнесенности 
депрессивных расстройств, а также тяжести зависимо

сти от нарютических веществ (наличие опиоидной нар
комании по сравнению с алкоголизмом) у взрослых. 
В этих случаях основную роль также играли этнофункци- 
ональные рассогласования в отношении к климато-геогра
фическим и социокультурным и расово-биологическим 
этническим признакам. В патологии психическая дезадап
тация изменяется «скачкообразно», в соответствии с ти
пом депрессии -  от невротических до эндогенных деп
рессий, в том числе и в рамках шизофрении.

В группе расово-биологических этнических призна
ков, помимо отношения к типу питания, исследовалось 
отношение к антропо-морфотипическим особенностям 
человека. Исследование проводилось на контингенте 
взрослых пациентов, страдающих депрессивными рас
стройствами.

Исследование предпочтений антропо-морфотипичес- 
ких особенностей проводилось по специальным шкалам, 
ще испытуемым предлагалось ранжировать следующий 
набор антропологических признаков: цвет волос и глаз 
(по В.В. Бунаку), форма носа и губ (по моделям, разрабо
танным российскими антропологами, овал лица (по Иеху), 
степень развития эпикантуса. Исследователем-антрополо- 
гом заносились в анкету черты внеышости, предпочитае
мые обследуемым, и одновременно определялись соб
ственные антропологические характеристики последне
го (т.н. «антропозстетика» [36]).

В частности, при изучении расово-биологических 
различий для разделения указанных депрессивных рас
стройств достоверные различия были получены в отно
шении к типу питания. Больные, страдающие депрес
сиями на психотическом уровне, предпочитали более 
«экзотические» продукты питания по сравнению с теми, 
которые страдали невротическими депрессиями. Кро
ме того, больные, страдающие эндогенными психичес
кими расстройствами, по сравнению со страдающими 
неврозами, предпочитали при перекрестно-половых 
выборах в расово-биологическом отношении более да
лекие выборы по цвету глаз (например, темноглазые 
предпочитали светлые глаза и наоборот).

Этничность, депрессии, наркотики

Анализ кросскультурных психологических исследо
ваний влияния на человека «культурной дистанции», 
«культурного шока», миграций представителей одних 
народов в регионы, где традиционно проживают дру
гие, показал, что социокультурные, расово-билогичес- 
кие и климато-географические изменения (т.е. измене
ния всех этнических параметров) могут обусловливать 
почти исключительно депрессивные проявления [Ле
бедева Н.М., 1993; Bochner S., 1982; Furnham А., Bochner 
S., 1986; Stonequist E., 1960 и др.]. В кросскультурных 
психиатрических исследованиях изучение депрессив
ных расстройств имеет особое значение ввиду нарас
тающей распространенности последних в современном 
мире [5].
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Переживание человеком системного кризиса в совре
менном мире обусловлено процессами унифицирующей 
вестернизации, индустриализации, миграциями и, как 
следствие, нарастанием дезадаптирующих потоков куль
турной, географической, биологической информации; 
это переживание проявляется почти исключительно в 
форме депрессивных проявлений, таких как тревога, 
тоска, печаль, ностальгия, а также апатия, потеря инте
реса и вкуса к жизни, суицидальные проявления, ипо
хондрические симптомы, склонность к социальной изо
ляции, апокалиптические настроения в ожидании конца 
света, гипертрофированное чувство вины, греховности, 
навязчивости особого рода [Генон.Р., 1991; Тоффлер О., 
1973; Хейзинга Й., 1992; IGeinman А., Good В., 1985; 
Pfeifer W.M., Schoene W., 1980 и др.]. Эти теоретико
методологические положения вполне согласуются с эк
спериментально-психологическими и клинико-психоте
рапевтическими результатами исследований в том, что 
депрессивные проявления являются показателями де
задаптации человека вследствие этнофункциональных 
рассогласований элементов его психики. Следует напом
нить также неразрывную связь психических проявлений 
абстиненции при наркоманиях с депрессивными прояв
лениями, что логически заверщает полученную карти
ну -  ведь наркотик -  это всегда «этнически чуждый» 
биологический элемент [21].

Обсуждение результатов этнофункциональных 
психологических исследований

Приведенные результаты позволяют сделать вывод, 
что люди, страдающие щизофренией с преобладающей 
депрессивной симптоматикой и эндогенными депресси
ями, а также опиоидные наркоманы, как минимум пси
хологически, в той или иной мере отличаются от стра
дающих невротическими депрессиями и алкоголизмом. 
Эти различия состоят в их предпочтениях, а также в 
склонности к психическим состояниям, имеющим эт
ническую функцию, дифференцирующую их с природ
ными условиями, традиционной культурой их рождения 
и проживания, а также с собственными расово-биоло
гическими особенностями. Можно сказать, что психо
логически они являются представителями какого-то ино
го, в наще время не существующего или, возможно, ре
ально существующего народа -  так называемая психо
логическая «виртуальная этничность». Этот «народ» 
по ряду признаков резко отличается от народа (или на
родов) исторически связанного с данным ландщафтом 
и климатом.

Исследования позволяют предположить существова
ние в психике человека образа идеальной этнической 
идентичности или идеальной этнической целостности. 
Эту систему как образ предпочитаемой этнической иден
тичности (т.е. субъективное, в большей или меньшей 
степени осознанное отнесение себя по сумме этничес
ких признаков к некоему «иному народу», к «виртуаль

ной этничности») можно определить как этноид. Нару
шение этноида в смысле возникновения этнофункцио- 
нальной рассогласованности элементов психики чело
века может обусловливать нарушение его психической 
адаптации к собственной внутренней и внешней среде.

■ Напомню, что в средней полосе России, где проводи
лась данная группа исследований, пациенты, страдаю
щие невротическими депрессиями и алкоголизмом, по 
своим определенным расово-биологическим, социокуль
турным и ландшафтно-климатическим предпочтениям 
(т.е. психологически, но, вовсе не обязательно по само
определению или по ряду объективных характеристик 
-  ведущий язык общения, внешний вид и пр.) статисти
чески достоверно относятся к вполне реальному супе
рэтносу -  русскому.

На основании теоретико-методологических резуль
татов и данных экспериментально-психологических ис
следований был разработан метод этнофункциональной 
психотерапии и психопрофилактики. Этот метод был 
успешно апробирован как психопрофилактический на 
воспитанниках детских садов и учащихся средней шко
лы, а как психотерапевтический -  в терапии депрессив
ных расстройств, наркоманий и алкоголизма у взрослых, 
а также эмоционально-поведенческих расстройств и 
коррекции психолого-педагогических затруднений у 
детей. В процессе психотерапии осуществлялась пси
хотерапевтическая проработка этнофункциональных 
рассогласований в психике, преодоление разрывности 
познавательной, эмоциональной и двигательно-поведен
ческой сторон процесса психической адаптации, в ре
зультате чего повышалась прежде всего конструктивная 
психическая активность человека как «силовая» осно
ва процесса его психической адаптации [27, 31]. Ана
лиз сочетания результатов экспериментально-психоло
гических и психотерапевтических исследований дает 
основания видеть в этнофункциональных рассогласова
ниях элементов психики и разрывности познавательной 
и чувственной сторон отношений человека к этничес
ким признакам (т.е. их не целостности) причинную роль 
в возникновении определенных психических рас
стройств. Сочетание экспериментально-психологичес
ких и психотерапевтических исследований обеспечива
ет в данном случае логическую необходимость и доста
точность для доказательства правомерности предлагае
мого подхода.

В результате экспериментального и теоретического 
этнофункционального исследования была подтвержде
на правомерность психиатрической гипотезы о наличии 
эндогенных (т.е. «врожденных») и психогенных (т.е. 
обусловленных внешними воздействиями) психических 
расстройств и, соответственно, правомерность разделе
ния психики на эндо- и экзопсихику [13] по этнофунк- 
циональным критериям. С точки зрения представления 
о связи психической адаптации с психической активно
стью («психической энергией»; см. [12, 42, 47, 51] 
субъективное переживание «прилива сил» при опреде-
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ленных условиях можно рассматривать как показатель 
повышения степени этой адаптации.

Этнофункциональные рассогласования элементов 
психики обусловливают соответствующие психические 
конфликты, разрешение которых требует определенных 
адаптационных усилий для совершения внутренней «ра
боты переживания» [4]. Это положение определяет от
вет на возможное возражение рассматриваемой концеп
ции, состоящее в том, что этнофункциональные рассог
ласования в психике могут иметь место и у психически 
вполне здоровых людей или же что этнофункциональ
ные изменения, происходящие по тем или иным при
чинам в психике человека, подчас действуют на него 
весьма благотворно. Например, путешествия или но
вые впечатления, почерпнутые человеком из литерату
ры -  о путешествиях, экзотической религиозно-фило
софской и Т.П., могут вызвать субъективно переживае
мое ощущение прилива энергии, повышение тонуса или 
избавить человека от имевшегося чувства беспокойства 
или снижения интереса к жизни. Вместе с тем исследо
вания многих авторов, а также мои собственные, сви
детельствуют об обусловленности психических рас
стройств этнофункциональными рассогласованиями. 
Мы объясняем обозначившееся противоречие тем, что 
адаптационные усилия, затраченные на разрешение пси
хических конфликтов, естественно, в некоторой степе
ни астенизируют (ослабляют) психику. Если инвазия 
чужеродных в этнофункциональном смысле элементов 
массирована, то на фоне этой астенизации может воз
никнуть психическое расстройство. Если же адаптаци
онный потенциал данного человека достаточно высок, 
то внедрение в пснхиьсу человека этнофункцнонально 
чужеродных элементов обусловливает адаптационную 
активность, необходимую для интеграции этих элемен
тов в систему психических отношений, но уже без 
возникновения состояния дезадаптации. При некото
ром избытке этой адаптационной активности, могут 
быть скомпенсированы какие-либо имевшие место 
ранее психические расстройства. С другой стороны, 
если человек, родившийся и проживающий в больщом 
городе, выезжает в пригород, где природа гораздо 
в меньшей степени затронута деятельностью людей, то 
он также испытывает чувство «прилива сил», что, 
однако, уже не может астенизировать его, так как это 
его родная природа.

Наличие или отсутствие признаков психической де
задаптации зависит от степени разрешения психичес
ких конфликтов, те. качества этого разрешения [4, 55 и 
др.]. В частности, по классификации U. Moser, эта сте
пень может изменяться от низшей («регрессивной») до 
высшей, или творческой («интегративной»). Это откры
вает определенные перспективы применения этнофун- 
кционального подхода в решении известной проблемы 
соотношения одаренности («гениальности») и наличия 
у человека психических расстройств (см., например, 
[25, 38]),

В связи с тем, что установленное в клиническом ин
тервью наличие в психике человека определенного ко
личества этнофункциональных рассогласований ее эле
ментов является лишь вероятностным критерием его 
психической дезадаптации, в процессе психотерапии 
количество этих рассогласований может как увеличи
ваться, так и уменьшаться. Это объясняется прежде всего 
тем, что в ситуации обследования отношения, состоя
ния, свойства личности пациента могут описываться им 
декларативно, те. недостаточно осознанно. Поэтому, 
например, при погружении в гипноидное состояние его 
декларируемые в обычном состоянии предпочтения 
могут существенно изменяться,

Этничность, наркотики, вырождение

В психотерапевтических исследованиях было пока
зано, что употребление наркотиков приводит к суще
ственному нарушению процесса психической адаптации 
именно вследствие выраженного этнофункционально- 
го рассогласования соответствующих психических со
стояний с этнокулътурно обусловленной структурой пси
хики конкретного человека. Исследование связи нарас
тания количества этнофункциональных рассогласований 
в психике и зависимости от наркотических веществ по
казало, что эта «скачкообразность» имеет место при 
переходе от «краевых» к «ядерным» (тяжелее протека
ющим и труднее поддающимся психотерапии, в нашем 
смысле -  «эндогенным», имеющим врожденную пред
расположенность) зависимостям. Причем «ядерные» 
зависимости связаны с нарастанием в психике больно
го количества этнофункциональных рассогласований. 
Опиоидные наркоманы (для которых характерна отно
сительно ббльшая тяжесть психической зависимости, 
большая выраженность депрессивной симптоматики) 
отличаются достоверно ббльшим количеством этнофун
кциональных рассогласований в психике по сравнению 
со страдающими алкоголизмом [31].

Характер переживаний человека, обусловленный 
употреблением конкретного наркотика, связан не толь
ко с традиционными культурами регионов распростра
нения и происхождения данного психоактивного веще
ства, но и с природными условиями региона его рас
пространения, а также с расово-биологическими осо
бенностями потребителя этого вещества. Например, 
вследствие приобретенных или врожденных физиоло
гических реакций потребители опиоидов плохо перено
сят холодное время года (особенно морозную зиму); по 
своим психологическим характеристикам они склонны 
к пассивно-созерцательному отношению к жизни, нрав
ственно-положительно оцениваемому в буддистских 
культурах, в отличие, например, от христианских куль
тур [57] (социокультурный и ландшафтно-климатичес
кий аспекты). В свою очередь, арктические монголои
ды (чукчи, юкагиры и др.) плохо переносят алкоголь 
вследствие пониженного содержания у них в крови ал-
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когольдегидрогеназы, но хорошо переносят галлюцино
генные грибы (расово-биологический аспект).

Психоактивные вещества (наркотики, в частности) 
(см.: [3, За, 36]), а также связанные с их употреблением 
психические состояния и процессы, с позиций этнофун- 
кционального подхода, обладают этнической функци
ей, объединяющей или разъединяющей данные веще
ства или душевные проявления с тем или иным наро
дом. Экспериментальные исследования алкоголизма и 
опиоидной наркомании указывают на определенную 
связь или «сродство» между психоактивным веществом, 
потребляемым человеком (алкоголь, препараты опия), 
и элементами его психики -  например предпочтением 
тех или иных ландшафтов, климата, типа питания или 
мировоззрения, определенными психическими состо
яниями, а также с его расово-биологическими особен
ностями. Больные алкоголизмом статистически досто
верно предпочитают для постоянного местожительства 
свои родные типы ландшафтов и климата, соответству
ющий тип питания и мировоззрения. Наркоманы, по
требляющие препараты опия (героин, опий-«черняш- 
ка» (сленг), морфий), родившиеся и проживающие в 
средней полосе России, для постоянного местожитель
ства статистически достоверно предпочитают, напри
мер, тропические и субтропические ландщафты и кли
мат, соответствующий тип питания и имеют вполне эк
зотическое мировоззрение (придерживаясь, например, 
одной из христианских ересей или верований амери
канского шаманизма в духе Карлоса Кастанеды).

Смысл основного депрессивного симптома для че
ловека евро-американской (протестантской по сути) 
цивилизации -  генерализация чувства безнадежности. 
С другой стороны, если переживание безнадежности в 
западном понимании есть болезненный симптом, с ко
торым обращаются к врачу, то для буддиста это осоз
нанный итог размышлений и мироощущения зрелой 
личности, понимание того, что жизнь есть страдание и 
горе, причиной которых являются желания и страстные 
привязанности, и освобождение от этих уз обретается 
в нирване, т.е. в особого рода пассивно-созерцательном 
состоянии [49. Р. 134]. Заметим, что в России, стране 
по преимуществу православной, генерализация чувства 
безнадежности есть не что иное, как проявление гре
ховного чувства уныния, преодоление которого тради
ционно может осуществляться в посте и молитве.

Наблюдения за больными, страдающими зависимо
стью от препаратов опия, подтверждают выдвинутое 
предположение. И.Н. Пятницкая отмечает, что одна из 
фаз после приема опиоидов сходна с «тихим покоем», 
описываемым в художественной литературе под назва
нием «нирвана» [24. С. 215]. Действительно, употреб
ление опиоидов традиционно распространено в регио
нах, где буддизм является господствующей идеологией, 
обеспечивая этому употреблению определенную «куль
турную защиту» [36] как в традиционно-бытовом аспек
те, так и в плане мировоззрения и мироощущения (со

стояние отрешенности, которое обретают потребители 
опиоидов, имеет некоторый нравственно-положитель
ный смысл ввиду его видимого сходства с состоянием 
нирваны и другими ценностно-положительными со
стояниями психики в буддизме -  чувством «отрешенно
сти от мира», «отсутствием желаний» и др.). Естествен
но, что подобные ценности являются весьма сомнитель
ными с точки зрения христианства вообще, тем более 
православия. С другой стороны, будучи, например, «био
логически защищены» от алкоголя (повышенное содер
жание в крови алкогольдегидрогеназы), представители 
европеоидной расы, помимо отсутствия «культурной 
защиты» от опиоидов, являются менее приспособлен
ными и к их биологическому усвоению.

Похоже, что имеет место определенное психобиоло
гическое единство, или связь конкретного наркотичес
кого вещества и производимого им психического состо
яния. Это психобиологическое единство для вполне оп
ределенных народов имеет «культурную», «биологичес
кую», а также «ландшафтно-климатическую» защиты. 
Это означает также, что употребление «чуждых» в эт- 
нофункциональном смысле психоактивных веществ (т.е. 
характерных для иных культур и народов) в общем слу
чае не позволяет конкретному потребителю найти адек
ватные познавательные, чувственные и двигательно
поведенческие формы включения данного психоактив
ного воздействия в свою целостную психику. Другими 
словами, он не может понятно для себя и для других ни 
описать свои переживания, представления, ни тем бо
лее разумно объяснить свое поведение. Такое положе
ние можно интерпретировать как стрессовое и весьма 
разрушительное для психики человека этнофункцио- 
нальное рассогласование, обладающее вероятным му
тагенным эффектом.

В процессе психотерапевтического гипноидного по
гружения повышение психического адаптационного 
потенциала (чувство прилива сил, обретение уверенно
сти, а также улучшение медико-психологических пока
зателей собственного здоровья) пациенты испытывают 
гораздо чаще (в 97% случаев) при «обращении» к обра
зам природы или традиционной культуры своей роди
ны. А обращение к образу, этнодифференцирующему по 
отношению к этнической среде места его рождения и 
проживания, чаще связано с чувствами спокойствия, 
беззаботности или же с чувством тревоги, напряженно
сти, неприязни, с «чувством инаковости». Переживание 
чувства душевного подъема и прилива сил, естествен
но, отражает относительно более адаптивное психичес
кое состояние, чем состояние, связанное с переживани
ями тревоги и напряженности (см. [32. С. 75-103]).

В связи с тем, что накопление этнофункциональных 
рассогласований в психике человека является призна
ком эндогенных депрессивных расстройств или ядер- 
ной наркомании, эти этнофункциональные рассогласо
вания могут быть признаками психического вырожде
ния у  конкретного человека.
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С точки зрения психической адаптации (т.е. с целью 
сохранения психического здоровья) человеку с этнофун- 
кционально рассогласованными отношениями к этни
ческим признакам лучше было бы родиться в каких-то 
иных природных или культурных условиях. Можно ска
зать, что такой человек психически существенно («эн
догенно») принадлежит к «виртуальному народу», воз
можно реально и не существующему. В данном случае 
такая «принадлежность» этимологически оправдывает 
употребление понятия «психическое вырождение», т.е. 
оправдывает в смысле психической принадлежности 
такого человека как бы к «иному роду» (т.е. «народу») 
как человека либо психически урожденного в этом 
«ином роде», либо «выродившегося» из данного «рода» 
в «род» иной.

Каково клиническое значение 
признаков психического вырождения?

Общепризнанный мэтр отечественной психиатрии и 
медицинской психологии В.П. Осипов считает, что этот 
вопрос ясен: данные признаки «являются выражением 
ненормального состояния душевной деятельности, раз
вивающегося с раннего возраста, и поэтому с опреде
ленностью указывают на врожденную психопатическую 
дегенеративную конституцию» [23. С. 545].

Возможно ли приобретение признаков психическо
го вырождения? На этот вопрос В.П. Осипов отвечает 
утвердительно, приводя, в частности, такие условия 
приобретения этих признаков, как чрезмерно суровое 
или, напротив, изнеженное воспитание, хроническое 
переутомление и др. В современной психиатрической 
практике, в частности, иногда говорят о процессе «эн- 
догенизации» того или иного психического расстрой
ства. Например, если у человека сначала наблюдалось 
нарушение сна в форме затрудненного засыпания, а 
впоследствии присоединилось, как принято говорить, 
«раннее окончательное пробуждение», то последний 
признак свидетельствует о нарастании эндогенного ра
дикала в депрессивном расстройстве. Исследования со
временной молекулярной генетики, как было показано 
выше, также подтверждают мутагенную роль психичес
ких стрессоров.

Важное значение наличие выраженных признаков 
психического вырождения имеет для лечебной, в част
ности психотерапевтической, практики. При отсутствии 
признаков вырождения целью психотерапии является 
преимущественно осуществление определенных изме
нений в самосознании пациента. При наличии призна
ков психического вырождения (т.е. при наличии эндо
генного расстройства) целью психотерапии преимуще
ственно является осуществление возможных изменений 
во внутренней (биологической) и внешней (природной 
и социальной) среде пациента. Психическая активность 
пациента направлена в данном случае не на собствен
ную психику, а на то, что ее окружает.

Каково практическое значение выявленной связи 
признаков психического вырождения с наличием 

в психике человека этнофукциональных 
рассогласований?

Связь между признаками психического вырождения 
и наличием в психике человека этнофункциональных 
рассогласований указывает на принципиальную возмож
ность и необходимость осуществления следующих из
менений в его внутренней и внешней среде, которые 
могут облегчить процесс психической адаптации.

Во-первых, необходимо уменьшение количества яв
ных этнофункциональных рассогласований в отноше
нии ко внутренней биологической среде организма че
ловека (и соответственно, последующее уменьшение 
рассогласований в самой этой среде). Известным при
мером на эту тему является терапевтическая необходи
мость изменения отношения к алкоголю у арктических 
монголоидов (чукчи, эвены и др.) вследствие снижен
ного уровня у них в крови фермента, расщепляющего 
алкоголь, а также традиционной культуры употребления 
этого психоактивного вещества.

Во-вторых, необходимо, как минимум временно, 
уменьшить количество действительных и информаци
онных этнофункциональных рассогласований во внеш
ней природно-климатической и общественно-культур
ной среде пребывания пациента, что обусловит опре
деленное изменение системы его отношений и, соот
ветственно, облегчит процесс психической адаптации 
«извне».

Каково теоретическое значение данной 
выявленной связи?

Если, по замечанию К.А. Абульхановой-Славской [1], 
значение концепции В.Н. Мясищева заключается в том, 
что он установил связь между психопатологией (невроти
ческими расстройствами) и общей психологией личнос
ти, то психологический этнофункциональный подход ус
траняет разрыв между принципиальным пониманием пси
хологических адаптационных затруднений в норме в рам
ках общей психологии и пониманием таковых при эндо
генных расстройствах. Наличие в психике человека этно
функциональных рассогласований также может обуслов
ливать процесс психического вырождения и приводить к 
нарастанию интенсивности и юличества психопатологи
ческих признаков в последующих поколениях.

Этнофункциональный подход к психике человека 
позволяет с единых теоретических позиций описывать 
психологический смысл и психотерапевтический под
ход к невротическим и эндогенным психическим рас
стройствам, а также раскрывает определенную возмож
ность понимания психологического смысла процесса 
психического вырождения.

Именно наличие связи в психике человека призна
ков психического вырождения с этнофункциональны-
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ми рассогласованиями открывает возможность нового 
концептуального обоснования психотерапии эндоген
ных психических расстройств. Этнофункциональный 
подход раскрывает новые потенциальные возможности 
для терапии таких расстройств.

Так называемые «признаки психического вырожде
ния», как показывает, с одной стороны, этнофункцио
нальный анализ современной кризисной культурно-ис
торической ситуации в России, а с другой -  анализ дос
тижений классической и молекулярной генетики, впол
не могут свидетельствовать о нарастании в последую
щих поколениях количества и интенсивности психопа
тологических проявлений, т.е. могут являться именно 
признаками психического вырождения. Это нарастание, 
обнаруженное сторонниками концепции вырождения, 
может объясняться именно резким усилением охватив
ших западную цивилизацию в XIX-XX вв. общих кри
зисных проявлений, воздействовавших на психику как 
эмоциональные стрессоры с мутагенным эффектом. 
Нарастание явлений этнической маргинальности в со
временном мире [31] связано с нарастанием в психике 
людей количества этнофункциональных рассогласова
ний и интенсивности соответствующих психических 
конфликтов. Такого рода конфликты и играют роль эмо
циональных стрессоров, дополнительно способствую
щих проявлению генетически обусловленных психопа
тологических признаков, а также порождающих гене
тические условия для возникновения новых патологи
ческих признаков (вследствие собственной мутагенной 
активности).

Для облегчения преодоления возможного психоло
гического барьера в понимании значения концепции 
психического вырождения и связи его признаков с на
личием психических этнофункциональных рассогласо
ваний приведем замечание В.П. Осипова сделанное им, 
правда, по поводу определенных признаков физическо
го вырождения: «.. .не следует приходить в ужас, отме
тив у себя наличность некоторых из этих признаков, так 
как никаких ужасающих представлений связывать с 
ними нельзя, а кроме того, надо помнить, что наряду с 
отрицательными силами вырождения действуют с еще 
большей энергией возрождающие силы природы» 
[23. С. 547]. Напомним, что, как было показано выше, 
высокая интенсивность и количество психических стрес
соров могут иметь мутагенный эффект, т.е. приводить 
не только к нарастанию в последующих поколениях пси
хопатологических признаков («дегенерации»), но и к 
«прогенерации», другими словами, к проявлению при
знаков общественно благоприятных -  одаренности и т.п.

Следует отметить, что в настоящей статье предпри
нята попытка осветить новый и вполне определенный 
аспект проблемы взаимосвязи врожденного, приобре
тенного и наследуемого в психике человека на методо
логической основе, актуальной для современного этапа 
культурно-исторического развития человека. Кроме того, 
данную статью не следует рассматривать как попытку

представить этнометодологию, этничность и этнофунк
циональный подход в психологии в качестве единствен
но верных базовых понятий для описания в широком 
смысле поведения человека.

Выводы

1. Этничность, понимаемая с позиций примордиа- 
лизма, так же как и понятие о психическом вырожде
нии, предполагает целостность понимания не только 
психики, но и взаимодействия психических и биологи
ческих элементов описания всей внутренней и внешней 
среды человека. Наличие в психике человека этнофунк
циональных рассогласований является одним из призна
ков эндогенного психического расстройства и может 
способствовать процессу психического вырождения. 
Этот процесс, в частности, может отражать на уровне 
генеалогии отдельного человека нарастание признаков 
психической дезадаптации как целостной характерис
тики из поколения в поколение.

Психологический этнофункциональный подход по
зволяет развить концепцию В.Н. Мясищева, устанавли
вающую целостное понимание психопатологии и общей 
психологии личности в отношении невротических рас
стройств. Психологический этнофункциональный под
ход, в свою очередь, дает целостное принципиальное 
понимание психологических адаптационных затрудне
ний в норме в рамках общей психологии и понимание 
таковых при эндогенных расстройствах.

2. В современной культурно-исторической ситуации, 
в условиях системного кризиса современного цивили
зованного мира информационно-психологические воз
действия на психику человека лавинообразно нараста
ют, что представляет собой нарастающий по своей ин
тенсивности источник психического стресса. К особо
му типу таких психических вредностей можно отнести 
привнесенное этим нарастающим информационным 
потоком этнофункциональных рассогласований отноше
ние человека к этническим признакам -  климато-гео
графическим, антропо-биологическим и культурно-пси
хологическим. Такого рода стрессовые воздействия те
оретически могут следующим образом способствовать 
возникновению и (или) увеличению интенсивности про
явления определенных психопатологических признаков:

а) в связи с более или менее выраженным стрессо
вым психическим воздействием этнофункциональных 
рассогласований их возможный мутагенный эффект 
может приводить к возникновению определенных из
менений в геноме человека, ассоциированных с теми или 
иными психическими расстройствами;

б) исследования показывают, что психические этно- 
функциональные рассогласования имеют достоверную 
связь с наличием в психике эндогенных расстройств 
депрессивного спектра, а также с заболеваемостью нар
команией, алкоголизмом и некоторыми другими рас
стройствами. Поэтому этнофункциональные рассогла-
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сования, содержащиеся во внутренней и внешней ин
формационной среде человека, могут служить вероят
ностными «катализаторами» возникновения выражен
ных клинических проявлений определенных психопа
тологических признаков, уже имеющих конкретную ге
нетическую обусловленность.

3. Понятие «психическое вырождение» представля
ет научный и практический интерес. Сторонники кон
цепции вырождения в своих исследованиях изначально 
стремились в перспективе рассматривать вырождение 
человека именно как целостный процесс -  в психичес
ком, биологическом и социально-нравственном аспек
тах. Если концепция вырождения в целом или психи
ческого вырождения в частности получат свое подтвер

ждение и развитие в дальнейшем, то это представляет
ся возможным именно с позиций этнофункциональной 
методологии. Данная методология предоставляет еди
ный инструмент рассмотрения всего информационного 
пространства внутренней и внешней среды человека -  
в отношении климато-географическом, антропо-биоло- 
гическом и культурно-психологическом.

Настоящая попытка рассмотреть понятие о психи
ческом вырождении с новых теоретических и экспери
ментальных оснований в определенной мере обуслов
лена стремлением понять поведение человека в действи
тельно целостном взаимодействии с собственной внут
ренней и внешней средой и с реальным учетом специ
фики исторического момента.
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ETHNOFUNCTIONAL APPROACH TO THE PROBLEM OF PSYCHIC DEGENERATION 
A.V. Sukharev (Moscow)

Summary. The goal o f this article is to extract a line of investigation on the basis of available theoretic-experimental data about connection 
between the character ethnic identity and psychic degeneration.
Key words: the culture-historical situation, ethnofimctional approach, the problem of psychic degeneration.
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МОЛОДЕЖНАЯ НАРКОМАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Л.В. Шабанов (Томск)

Аннотация. Представлена часть исследования психологии молодежной субкультурной среды в рамках концепции вынужденной 
маргинальности, которое выявляет отличительные особенности молодежной субкультуры в рамках современных социально-психоло
гических методов, что позволяет несколько по-иному рассмотреть феномен околонаркотической субкультурной среды.
Ключевые слова: референтная группа, маргинальность, нонконформизм, зеркальное восприятие.

Методологический подход, базирующийся на положе
нии о вынужденном маргиналитете молодежных субкуль
тур, а также учет социально-психологических характери
стик исследованных типов молодежных нонконформист
ских объединений (МНКО) позволяют говорить о много
численных видах сопутствующих течений, особенную 
актуальность этот вопрос приобретает в условиях нарас
тающих проблем наркозависимости в молодежной среде.

Маргинальность на данном этапе является главной 
проблемой в процессе адекватной социализации моло
дых людей -  у одних это излишняя эмансипация, у дру
гих -  сверхинфантильность. Кроме того, существуют и 
социально-психологические критерии разработки типо
логии молодежных субкультур, основанные на специ
фических особенностях, свойственных структурам мар
гинального типа.

Несмотря на то, что количество центров, обращающих
ся к проблеме наркомании, растет в геометрической про
грессии, о положительных результатах говорить по-пре
жнему рано. Во-первых, мы сталкиваемся с проблемой 
рецидива, когда молодые люди, пройдя реабилитацион
ную программу, снова возвращаются к своей «прежней 
привычке». Во-вторых, статистика в лечении наркшании -  
самое обманчивое явление, поэтому она подчиняется тому, 
кто ее делает (кроме того, под профилактикой мы долж
ны подразумевать повторное, а также и последующие об
ращения). В-третьих, наркомания лишь на первый взгляд 
«заболевание общества», мы должны понять, что это преж
де всего болезнь одного конкретного человека, поэтому и 
лечение ее требует не общественных кампаний или госу
дарственных программ, что безусловно не лишнее, но и 
не главное, мы должны говорить об огромных затратах, 
причем не только материальных, но и временных и про
фессиональных. И наконец, в-четвертых, результативность 
программ профилактики остается низкой потому, что 
любые методы лечения наркомании бессильны по срав
нению с теми отношениями, переживаниями и открытия
ми, иллюзию которых обеспечивает наркотик.

Здесь важно иметь в виду, что употребление наркоти
ков не существует в отрыве от общества, оно выступает 
«мостиком» между личностью и обществом, ergo, нарко
мания -  это болезнь, порождающая свою субкультуру.

В период взросления возрастает значение групп свер
стников, когда маленькое «я» ребенка обретает себе до
полнительное, более мощное социальное тело в виде 
означенной группы -  сначала сверстники лучше пони
мают проблемы друг друга; далее в группе образуется

коллективное «я», более сильное, уверенное в себе [1]. 
Все действия оправданы и обоснованы группой. Одна
ко по мере взросления такая группа несет в себе и дру
гую черту -  агрессивно-авторитарный стиль поведения 
по отношению к отдельной личности и крайнюю нетер
пимость к «непохожести на своих», заставляющую сле
довать участников объединения довольно жестким, стро
гим стандартам принятого поведения'. С этой точки зре
ния членом коллектива является всякий, кто соучаству
ет в «коллективной репрезентации социального знания», 
выступает перед прочими другими членами коллектива 
в социальной роли «обобщенного другого» и формиру
ет в сознании «предвосхищающий образ» последствий 
своего поведения в данном коллективе.

Субкультура наркоманов «смягчает» восприятие яв
лений, на которые люди за пределами субкультуры смот
рят как социопсихическое отклонение или девиантное, 
даже криминальное поведение. То есть особенность 
данной субкультуры заключается в специфике реакции 
на поведение общества по отношению к наркомании, 
своего рода компенсация за ее появление и развитие. 
Содержание и направленность данной субкультуры по
зволяют говорить о ней как об «антисистеме», явлении 
крайне негативном хотя бы потому, что мы не можем 
ограничить ее одной-двумя конкретными группами или 
классификационной стратой.

При этом данная субкультура крайне привлекатель
на для подростка -  постоянный риск, иллюзия неогра
ниченной свободы, самоутверждение, связанное с фак
тором риска и самоподтверждением в глазах сотовари
щей, насыщенность новыми впечатлениями, приключе
ниями, переживаниями. Внутригрупповые отношения 
близки к идиллическим -  в данных кругах процветает 
бескорыстная забота о ближнем, дружеская преданность, 
готовность в любой момент «помочь» другу. Открытость 
данной субкультуры, легкость, с которой подросток мо
жет установить межличностные контакты на основе 
априорно-доверительных эмоционально-насыщенных 
отношений, потрясает^. Кроме того, включенность под-

' Иными словами, члены любого социального коллектива разделяют 
некоторый корпус социального знания (так сказать, «прикладной» иде
ологии), что позволяет им интерпретировать события и формулиро
вать свои экспектации в терминах общего для всех мировосприятия.
’ Возраст употреблявших когда-либо наркотические вещества для 
Западной Сибири составляет диапазон от 6 до 22 лет, а пик потребле
ния приходится на 15-16 лет (подробнее см.: Студенчество и нарко
мания: пути решения проблемы: Материалы Всероссийской н^чно- 
пракгической конференции. Екатеринбург: УГТУ, 2000).
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ростка в данный тип субкультуры позволяет ему струк
турировать свое свободное время.

В связи с обострением внимания комитетов по де
лам молодежи в регионе нами был проведен аноним
ный опрос студентов нескольких вузов Томска, выбор
ная совокупность которого составила 1050 человек обо
его пола; отдельно рассматривалась подгруппа с соци
альным статусом абитуриентов, слушателей подготови
тельных отделений и студентов 1-го курса дневного 
обучения.

De facto выяснилось, что каждый третий респондент 
имел опыт потребления наркотиков (31 %); «действующих» 
наркоманов оказалось 5% из числа опрошенных; большин
ство студентов лично знакомы с наркоманами (95%).

Ответственность за распространение наркомании 
молодежь склонна возлагать на государственные струк
туры и общество (45%), в меньшей степени -  на взрос
лых представителей семьи (13%) и неформальные кол
лективы (5%).

При этом удивляет само отношение студентов к ли
цам, употребляющим наркотики: свое положительное 
отношение зафиксировали 57% опрошенных; безразли
чие выразили 27%; отрицательно к наркоманам отнес
лись 10%; чувство жалости к наркоманам отметили 6%.

В процессе обработки данных были выявлены ос
новные способы приобщения молодежи к данной суб
культурной среде:

1. Косвенное влияние значимой группы. Подросток 
наблюдает за сверстниками и постепенно втягивается, 
мотивом будет выступать эмоциональная привлекатель
ность данного образа жизни. На вопрос об обстоятель
ствах, при которых подросток попробовал наркотик, 71 % 
опрошенных ответили -  «любопытство».

2. Престижность, модность наркотиков. В подростко
вой среде в последнее время укореняется мнение об осо
бой «престижности» наркотиков, что в первую очередь 
поддерживается и группой активных наркоманов-подро- 
стков, работающих, как правило, розничными распрост
ранителями у своих хозяев, а во вторую -  детьми обеспе
ченных родителей. На вопрос об обстоятельствах, при 
которых подросток попробовал наркотик, 14% опрошен
ных ответили, что «предложили попробовать друзья».

3. Причастность к особой группе людей. Группа риска 
данной категории состоит из молодых людей с нетради
ционной картиной мира (нетрадиционная сексуальная 
ориентация, нетрадиционная философия, контркультур
ный образ жизни), а также группы поклонников или ими
таторов, стремящихся походить на своих кумиров. О та
ком виде подражания заявили 5% респондентов.

4. Наркотик как терапия от превратностей судьбы и 
не>'дач. Действительно, наркотик является одним из наи
более частых средств «ухода» от проблем, но в статистике 
ответов данная категория составляет 4% опрошенных.

5. Наркотик как средство общения. Очень часто груп- 
. па предлагает подростку наркотик или алкоголесодер

жащие напитки (многие молодежные группы Томска 
имеют полинаркотическую модель) в качестве средства, 
облегчающего общение. Многие респонденты, внося 
себя в эту категорию вовлеченных в субкультуру (23%!), 
вообще не относят себя к наркоманам. Более того, по
линаркотическую схему «заполнения» досуга отметили 
44% опрошенных (примерно эту же цифру отмечает 
И.И. Цыбань, см. [7]).

Между тем причинами употребления наркотических 
средств в раннем возрасте являются в первую очередь 
социально-психологические факторы: высокая мотивация 
на удовлетворение потребностей, большая привязанность 
подростка к своей группе, направленность подростка на 
утверждение своей, пусть даже негативной, позиции сре
ди сверстников и взрослых людей. Сложность подростко
вого периода и заключается в том, что прежние его инте
ресы отмирают и в образовавшемся вакууме его поведе
ние приобретает протестующий характер «искателя».

Ergo, общество старщего поколения остается даже не 
авторитарным, а тоталитарным в смысле патернализма, в 
позициях педагогических и медицинских подходов, остав
ляя «в вакууме неразрещенности» (Д. Леонтьев) потреб
ности в безопасности, уважении, независимости, доверии 
(В.Ф. Петренко). Общество и без того фрустрировано этим 
патернализмом в условиях постоянного раздвоения сис
тем ценностного и потребительского измерений, когда в 
развитой стране современные законы, адекватные запад
ной цивилизации ценности предназначаются для отдель
но взятых Москвы и Санкт-Петербурга, а для провинции 
остается колониально-улусная система администрирова
ния. При этом молодежь не может отойти от проблем, свя
занных с социальным микроклиматом, с жилищной неус
троенностью, мизерными стипендиями и зарплатами, 
предлагаемыми рынками труда, правовой незащищенно
стью на фоне углубления демографических, политичес
ких, социальных кризисов.

В большинстве же случаев власти придержащие име
ют только одну модель -  стигматизацию, когда неком
петентный чиновник просто не понимает, что, говоря о 
проблемах в области молодежной политики, он чаще 
всего ставит не диагноз, а ведет политические «игры 
подозрительности».

Одна из таких «игр» -  борьба с наркозависимостью.
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YOUTH DRUG ADDICTION AS A SOCIAL PROBLEM 
L.V. Shabanov (Tomsk)

Summary. Presented work reflects the part o f research of the psychology of teenagers’ sub-cultural circle within concept o f compulsory 
marginality. The research reveals some characteristic peculiarities of teenager’s subculture within contemporary socio-psychological methods 
that allows to review some approaches to resolution of teenagers’ problems.
Key words: group of reference, non-conformism, marginality, mirror perception.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ПОНИМАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ

Е.В. Козлова (Бийск)

Аннотация. Коммуникативный потенциал рассматривается в качестве системообразующего фактора, включающего ребенка как пси
хологическую систему в более глобальную социальную систему, усваивая ресурсы которой ребёнок конструирует свой жизненный 
мир. Ребенок и его жизненное пространство предстают как динамическое образование, непрерывно развивающееся и самоусложня- 
ющееся, а становление жизненного мира понимается как расширение возможности и качества присоединения, присвоения, преобра
зования культурного наследия человечества.
Ключевые слова: психосияергетика, психологическая система, коммуникативный потенциал, взаимодействие, присвоение, преоб
разование культурного наследия.

В последнее время большое значение как способ 
познания приобретает синергетический подход. Расту
щая популярность синергетического подхода вызвана 
тем, что данная научная парадигма обладает значитель
ным объяснительным потенциалом, основанным на за
конах нелинейной динамики сложных самоорганизую
щихся систем, к каким можно отнести человека.

Как отмечают С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева [10,13], 
сегодня мы находимся на пути к социосинергетике, или 
гомосинергетике. Мы пытаемся построить синергетику 
с человеческим лицом. «Мы движемся к синергетике, 
умеющей подходить и знающей, как подходить к чело
веческой культуре, к пониманию феномена человека во 
всех его разнообразных проявлениях, к раскрытию тайн 
художественного и научного творчества, познания, здо
ровья, образования, коммуникации, встраивания чело
века в ближайшую и более отдаленную социальную и 
культурную среду» [10, с. 70].

С позиций теории психологических систем «синер
гетика задает новый образ мира -  открытого, трансцен
дентного, не ставшего, а становящегося, непрерывно 
возникающего, эволюционирующего по пути усложне
ния собственной системной организации» [6, с. 142]. 
Синергетика открывает необычный ракурс рассмотре
ния феномена человека -  ракурс эволюционности, ко
герентности, спонтанности, нелинейности человеческо
го поведения [10].

Именно синергетический подход дает возможность 
по-новому взглянуть на давно известные и описанные 
феномены человеческой природы. Синергетика позво
ляет видеть и понимать мир радикально по-новому -  как 
целостный, системный, сложно организованный и не
линейный; она также позволяет по-новому взглянуть на 
физический и духовный потенциал человека.

Применение принципов новой научной парадигмы 
в психологии уже дало первые результаты и послужило 
основанием для нового научного направления -  психо
синергетики [3, 14]. В рамках этого подхода человек и 
та среда, которая его окружает (биологическая, соци
альная, культурная и т.д.), понимаются как сложная, дис
сипативная, нелинейная, динамическая метасистема. 
Человек и общество рассматриваются как подсистемы 
этой единой системы.

Так, Н.В. Дмитриева утверждает, что «любые пси
хологические системы должны рассматриваться как раз
вивающиеся. Это означает, что изучая состояние систе
мы, в какой-то момент необходимо фиксировать не толь
ко предысторию её развития, но и то, как в настоящем 
состоянии системы представлено будущее субъекта (цен
ностные ориентации, цели, идеалы). Это необходимо 
потому, что особенностью нелинейной системы являет
ся то, что будущее может определить поведение систе
мы в настоящем» [3, с. 200].

Но взаимоотношения синергетики и психологии яв
ляются гораздо более сложными, чем отношения синер
гетики с другими науками, так как она возникла при изу
чении простых систем (физических, прежде всего), су
ществующих в четырехмерных материальных простран
ствах, и ее идеи не могут быть прямо перенесены для 
познания человека как открытой самоорганизующейся 
психологической системы, обладающей большим коли
чеством мерных пространств [6].

На сложность (даже скорее невозможность) подоб
ного переноса указывает и А.А. Митькин, который от
мечает, что человек -  сложная рефлексирующая систе
ма. При этом рефлексия понимается им так: «способ
ность саморазвивающихся структур к информационно
му отображению окружающей среды и самих себя, со
отнесению их между собой и выработке структурами 
соответствующих реакций достигает на уровне челове
ческого сознания своего наивысшего (в условиях зем
ной эволюции) развития» [17, с. 126].

В работах В.Е. Клочко отмечается, что для постне
классической психологии характерно заявление в качестве 
собственного предмета человека как самоорганизующейся 
системы, исследование которой придает системный об
лик и психологическому знанию, и самому процессу на
учного познания [5-8]. Психосинергетика -  это особый 
ход научной мысли, ей «предстоит объяснить, каким об
разом детерминирована, обусловлена сама возможность 
взаимодействия живого и неживого, материи и духа, пси
хического и физического, открыть причину их взаимодей
ствия и его порождающий эффект» [6, с. 18].

Нам кажутся чрезвычайно важными предлагаемые 
в рамках данного научного направления представления 
о системной детерминации, опирающейся на те сверх-
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чувственные психологические новообразования, кото
рые нельзя предусмотреть, поскольку порождаются они 
при взаимодействии субъективного и объективного и, 
не сводясь ни к одному из них, ни к их простой сумме, 
обеспечивают самоорганизацию человека как сложной 
психологической системы.

Таким образом, определив человека как самоорга
низующуюся систему, можно выделить процесс произ
водства, порождения самой системой нового, которое 
тут же включается в дальнейшую детерминацию само
организации системы как формы, в которой осуществ
ляется ее развитие [6].

В русле синергетического подхода подсистемы вза
имосвязаны и взаимообусловлены, поэтому особеннос
ти структуры и качество организации одной из подсис
тем может зависеть от структуры и качества организа
ции другой. Переход качественных особенностей от од
ной подсистемы к другой зависит от особенностей орга
низации системных связей и собственно качественных 
особенностей данных подсистем. По этому поводу Эр- 
вин Ласло отмечал, что «открытые системы всегда тре
буют среду определенного типа; это обязательно среда, 
состоящая из потоков, в которой богатый и постоянный 
источник энергии расширяет систему» [16, с. 99]. Ас- 
молов по этому поводу говорил, что качества человека, 
«присущие самому элементу системы, являются его соб
ственными качествами и как любые другие качества от
крываются только во взаимодействиях в той или иной 
системе» [1, с. 40].

Человек не имеет врожденной программы деятель
ности, которую имеют животные, его видовой опыт не 
закреплен в виде инстинктов и не наследуется (все, чем 
снабжен новорожденный ребенок, -  это небольшое ко
личество безусловных рефлексов, помогающих ему эле
ментарно выжить в новых условиях, отличных от внут
риутробных). Видовой опыт сосредоточен не в мозге 
человека, он, накопленный в течение многих веков, вы
несен в культуру и закреплен в ней в виде языка, произ
ведений искусства, науки. Как отмечает В.И. Слободчи- 
ков, в пространстве «человек -  мир» разворачивается 
основной (единый и одновременный) процесс станов
ления и развития культуросообразного существа, спо
собного к освоению (превращению в свое) существую
щего мира и творению новых предметных форм культу
ры [21, с. 132-133].

Ситуация развития -  это совокупность предпосылок 
и условий, преобразуемых в пространство связей и от
ношений между соучастниками, которые и создают ди
намизм, напряженность и внутреннюю противоречи
вость ситуации. «При содержательном описании того 
«пространства», где совершается развитие, недостаточ
но учитывалось до сих пор одно фундаментальное об
стоятельство (вернее, на него постоянно указывалось, 
но оно не становилось предметом специального анали
за); ребенок зарождается, рождается и живет в системе 
реальных (а не обстрактно-общественных), живых (хотя

и разнородных) связей с другими людьми (первоначаль
но с матерью, затем с близкими, затем с дальними). На
личие и сам характер этих связей (физических, биохи
мических, психологических, социальных, духовных и 
др.), динамика их преобразования в систему предмет
ных отношений как раз и образуют подлинную ситуа
цию развития, образуют искомое единство исходных 
предпосылок и условий развития. Ребенок рождается не 
в качестве отдельного тела в пространстве тел физичес
кой реальности, а в культурно-историческом поле 
наличной социальности, наличных форм деятельности, 
наличных форм сознания. Своим рождением он по
ляризует это поле, преобразует жизнедеятельность 
взрослых в способ («орган») своего существования» 
[21, с. 171].

«Живая общность, сплетение и взаимосвязь двух жиз
ней, их внутреннее единство и внешняя противопостав
ленность друг другу указывают на то, что взрослый для 
ребенка (вообще -  один человек для другого) не только 
одно из условий его развития наряду со многими други
ми (не просто персонификатор и источник общественно 
выработанных способностей), а фундаментальное онто
логическое основание самой возможности возникновения 
человеческой субъективности, основание его нормально
го развития и полноценной жизни» [21, с. 172].

Таким образом, психическое развитие человека на
чинается со взаимодействия со взрослым. Данное взаи
модействие выступает первым видом социальной актив
ности, который проявляется в онтогенезе и благодаря 
которому ребенок получает информацию для своего 
системообразования.

Согласно В.И. Кабрину, основным способом разви
тия человеческой жизни являются транскоммуникатив
ные процессы (под которыми понимаются обратимые 
переходы и новые синтезы между различными форма
ми и корнями человеческой коммуникации, на основе 
их универсальной информационно-энергетической при
роды). В.И. Кабрин предлагает рассматривать феномен 
коммуникации (взаимодействия) как смыслообразую
щий, смыслотворческий процесс жизни любой формы 
и уровня, «поскольку в живых системах информация, 
имеющая жизненный смысл, не просто передается, но 
трансформируется и творится, воплощаясь при этом в 
самых различных кодах (языках) -  от генетического до 
культурного» [4, с. 7]. Исходя из данной теории, комму
никация любого уровня имеет две координаты, два из
мерения -  информативность и энергообмен. В нашем 
понимании -  это открытость человека как системы и 
возможность системы к самоорганизации через обмен 
информацией, энергией со средой в процессе транском
муникации.

Таким образом, межличностное взаимодействие на
поминает пирамиду, состоящую из четырех граней: мы 
обмениваемся информацией, взаимодействуем с други
ми людьми, познаем их и вместе с этим переживаем 
собственное состояние, возникающее в результате вза-
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имодействия. А мир человека с определенными значе
ниями, смыслами, ценностями создается в процессе 
межличностного взаимодействия.

«Следовательно, средства социальных связей и есть 
основные средства для образования тех сложных пси
хологических связей, которые возникают, когда функ
ции становятся индивидуальными функциями, способом 
поведения самого человека» [2, с. 340].

Именно межличностное взаимодействие обеспечи
вает отличие осознанных качеств предметов от беско
нечной совокупности объективных явлений. Значит, для 
возникновения предметного мира необходимы как ми
нимум два условия; культура, где хранится и аккумули
руется опыт человечества, в том числе и значения как 
часть этого опыта, и взрослый, через которого осуще
ствляется выход в культуру и который единственно мо
жет связать ощущения, получаемые ребенком от пред
мета, со словом, обозначающим предмет, выделяя его 
этим самым из всего остального.

Еще в младенчестве ребенок относится к близкому 
взрослому (прежде всего к матери) уже не как к элемен
ту внешней среды. Взрослый для ребенка -  органиче
ское продолжение его самого, ответственный орган жиз
недеятельности, посредством которого удовлетворяют
ся его насущные потребности. Анализируя зрительные 
и двигательные умения младенцев, Д.Б. Эльконин сде
лал вывод о том, что ребенок с первых месяцев жизни 
начинает познавать мир, строя образ не своими руками, 
а руками и ногами взрослого [26, 27].

Мастерство медиатора (взрослого-посредника меж
ду ребенком и культурой) на первом этапе заключается 
в том, чтобы продемонстрировать психологической си
стеме (ребенку) некую общность с ней, установив тем 
самым системные связи. Значит, становление жизнен
ного мира ребенка будет зависеть от способностей взрос
лого организовать совместную деятельность с ним. 
В таком случае ребёнок как бы переносит в своём пред
ставлении свой уровень гомеостатического потенциала 
на взрослого и начинает воспринимать его как часть 
единой системы, тем самым создаётся канал для пере
дачи опыта.

Способность взрослого принять и поддержать уста
новившейся канал будет заключаться в способности 
принять гомеостатический потенциал ребёнка. Эта спо
собность заключается в умении понять и оценить ситу
ацию глазами ребёнка, это нужно для того, чтобы су
меть сдвинуть смысловое поле ребёнка, а это сделать 
невозможно без знания первоначального осмысления 
ситуации ребенком. На сегодняшний день это явление 
представлено в психологии как использование различ
ных стилей межличностного взаимодействия, включа
ющих в себя коммуникативный потенциал.

Таким образом, можно предположить, что особен
ности развития ребенка и полнота его жизненного мира 
зависят от того, насколько эффективно был установлен 
контакт между ним и медиатором (взрослым). Отсюда

ясно, что развитие ребенка в значительной мере обус
ловлено особенностями организации процесса межлич
ностного взаимодействия, где он является одной из рав
ноправных сторон данного взаимодействия. Так как «че
ловек, как целое, является не суммой психики и тела, 
психического и физиологического или их соединением, 
так сказать, психофизиологическим существом, а неза
висимой своеобразной реальностью, которая имеет свою 
специфическую особенность и свою специфическую 
закономерность. И вот когда действительность воздей
ствует на субъекта, он, будучи некой целостностью, от
вечает ей как эта специфическая, эта своеобразная ре
альность, которая предшествует частному психическо
му и физическому и к ним не сводится» [25, с. 263].

В самоорганизующихся психологических системах 
реализуется принцип системной детерминации. Суть 
этого принципа заключается в том, что источники по
буждения, обусловливающие становление жизненного 
мира, формируются в результате взаимодействия и пред
ставляют собой динамические новообразования двой
ственной (субъекг-объектной) природы, не сводимой ни 
к внешнему, ни к внутреннему [7, 8].

Источник энергии для развития психологической 
системы заключается в той информации, которую дан
ная система получает, а возможность получения инфор
мации зависит от своеобразия и особенностей комму
никативного потенциала. Поэтому можно предположить, 
что коммуникативный потенциал играет роль связую
щего и системообразующего фактора, лежащего в ос
нове самоорганизации системы.

Если коммуникативный потенциал (способности, 
умения, навыки и т.д.) выполняет функции системооб
разующего фактора, включающего ребенка как психо
логическую систему в более глобальную социальную 
систему, усваивая ресурсы которой ребёнок конструи
рует свой жизненный мир, то ребенок и его жизненное 
пространство (жизненный мир) в синергетическом по
нимании предстаёт перед нами как динамическое обра
зование, непрерывно развивающееся и самоусложняю- 
щееся, а становление жизненного мира будет пониматься 
как расширение возможности и качества присоедине
ния, присвоения, преобразования культурного наследия 
человечества.

Существует как минимум три типа параметров, име
ющих базовый характер для типов индивидуальности 
сложных систем, -  это избирательность присоединения 
ресурсов, вариативность и потенциал системы [23]. 
Вместе с тем нам кажется, что коммуникативный по
тенциал как часть потенциала системы включает в себя 
два других параметра, то есть избирательность присое
динения ресурсов и вариативность.

Избирательность присоединения ресурсов отражает
ся в направленности системы и «функциональной специ
фичности при взаимодействии с другими системами раз
ного уровня» [23, с. 25]. Этот параметр лежит в основе 
самоопределения системы и, по-видимому, обусловлен
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теми образованиями, которые в теории психологических 
систем получили название «многомерного мира челове
ка», его «образа мира», «образа себя», «образа себя в мире» 
[6,7]. Именно эти образования определяют выбор систе
мой апракгоров, по направлению к которым будет щгги 
развитие системы [23]. Эти же образования определяют 
то, какой акцент будет сделан в дихотомии антагонисти
ческих тенденций, определяющих направление развития 
системы; на себя как систему и развитие внутрисистем
ных свойств и качеств или на развитие системных связей 
интеграции в метасистему [12].

Вариативность, или диффузия, определяет гибкость, 
пластичность системы, её способность к нестандартным 
реакциям в рамках нелинейной динамики. «Диффузия 
отражает вариативность, степени свободы системы, раз
нообразия потенциальных состояний, то есть фактичес
ки степени адаптивности -  в синергетике эта характе
ристика называется фазовым объемом» [13, с. 18]. Па
раметр вариативности находится в жесткой взаимосвя
зи и взаимообусловленности с параметрами избиратель
ности и потенциала, и, как мы увидим далее, по-види
мому, обусловлен ими. Пластичность системы зависит 
от того, каков фазовый объем, в котором находится сис
тема, каково количество степеней свободы. Сокраще
ние фазового объёма приводит к сокращению количе
ства степеней свободы и самоорганизации системы. 
В основе этого процесса лежит антиэнтропийный меха
низм, усиление которого приводит к нарастанию гомео
статического потенциала. Как уже было показано, это 
чрезмерное усиление стабилизирующих состояний в 
системе не позволяет осуществиться бифуркации, ук
лонению от аттракторов, растрате динамического потен
циала, что делает данные механизмы чересчур затрат
ными и разрушительными для среды (метасистемы) и 
системных связей с ней. В результате механизмы, обес
печивающие относительно устойчивое равновесие на 
прежнем этапе становятся контрпродуктивными и обо
рачиваются своей противоположностью -  опасностью 
катастрофического роста энтропии. В психологическом 
контексте это означает, что в системе формируется на
бор стереотипных программ, которые в случае измене
ния условий среды (параметров метасистемы) оказыва
ются непродуктивными, что приводит к деградации 
системы. Именно схема антиэнтропийного механизма 
стабилизации системы лежит в основе понимания зако
номерностей формирования механизмов психологичес
кой защиты.

Таким образом, фаза неустойчивости завершается 
либо деградацией, либо формированием качественно 
новых образований в психологической системе, менее 
затратных и более эффективных программ в случае пре
обладания динамического потенциала над гомеостати
ческим и при наличии воздействия соответствующего 
системе аттрактора.

Коммуникативный потенциал как часть потенциала 
системы понимается нами как параметр, определяющий

мощность ресурсов системы для управления средой и 
присоединения новых ресурсов. Иными словами, потен
циал определяет объем энергетической емкости систе
мы и, по сути, является показателем силы гомеостати
ческих тенденций в организме.

На первом этапе экспериментального исследования 
было выдвинуто предположение о том, что содержание 
коммуникативного потенциала в процессе межличност
ного взаимодействия в различных видах деятельности 
в разные возрастные периоды дает возможность про
следить специфику становления жизненного простран
ства (мира) ребенка.

Главным в данном исследовании явилось определе
ние особенностей содержания коммуникативного потен
циала в зависимости от: возрастных факторов, половых 
различий, а также ведущего вида деятельности.

Так как значимость содержания коммуникативного 
потенциала наиболее возрастает к младшему школьно
му возрасту (начало учебной деятельности), то именно 
качественные изменения в содержании коммуникатив
ного потенциала к этому возрасту, на наш взгляд, заслу
живают внимания.

Поскольку нам неизвестны диагностические мето
дики, способные охватить все ключевые аспекты ком
муникативного потенциала в данной выборке, то в ка
честве основного диагностического метода было исполь
зовано стандартизированное наблюдение.

Для проведения стандартизированного наблюдения 
был выработан набор признаков, которые непосред
ственно были включены в таблицы наблюдения. После 
выделения набора признаков было проведено само на
блюдение -  этап фиксации выделенных признаков и 
частота их проявления у наблюдаемых.

Таким образом, полная инструкция для стандарти
зированного наблюдения включала максимально развёр
нутые описания кодированных признаков. Под кодифи
кацией признака понимается то краткое обозначение, под 
которым данный признак фиксируется в протоколе на
блюдения.

В качестве набора признаков выделено две группы:
-  «внутренняя» выражает представленность тех пара

метров, присутствие которых в жизненном пространстве 
(мире) дает возможность наиболее полно осваивать про
странство и наиболее активно функционировать самой 
психологической системе. Данные параметры были вы
делены нами при анализе различных теорий личности в 
рассматриваемом ракурсе (3. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг, 
Э. Эриксон, Э. Фром, К. Хорни, Г. Олпорт, Р. Кеттел, 
Г. Айзенк, Б. Скиннер, Дж. Келли, К. Роджерс, А.А. Бодо
лев, Н.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);

-  «внешняя» показывает особенности проявления 
коммуникативного потенциала через представленное в 
качестве сформированных у ребенка коммуникативных 
умений и навьпсов. Эта группа признаков разработана 
на основе списка коммуникативных умений и навыков, 
составленного D.H. Sprenkle, B.L. Fisher [11].
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Наблюдение особенностей проявления выделенных 
критериев проходило в естественных условиях при об
щении детей в двух видах деятельности (игровой и учеб
ной) в один и тот же временной промежуток, что обес
печило чистоту эксперимента. За каждым ребёнком 
в течение одного дня наблюдали три независимых экс
перта. Результаты наблюдений фиксировались в прото
колах наблюдений. Обследуемая выборка составила 
102 дошкольника и 102 младших школьника.

Следующим этапом работы было выявление зависи
мости степени сформированности тех или иных аспек
тов коммуникативного потенциала от указанных нами 
особенностей психологической системы (возрастных, 
половых и ведущего вида деятельности). Для этого было 
подсчитано процентное соотношение зависимостей про
явления особенностей коммуникативной активности от 
указанных аспектов психологической системы.

На основе полученных данных выделено 4 уровня 
проявления способностей, умений и навыков, связанных 
с фазовым объемом коммуникативного потенциала:

1) очень высокий (более 80% испытуемых);
2) высокий (60% -  80% испытуемых);
3) средний (40% -  60% испытуемых);
4) низкий (менее 40% испытуемых).
Необходимо отметить, что фазовый объем коммуни

кативного потенциала у детей одной и той же возраст
ной группы выражен в разной степени.

Для обеспечения возможности сравнения были взя
ты те способности, умения и навыки, проявление кото
рых отмечено практически у всех детей данной возрас
тной группы (более 80% испытуемых).

После установления зависимости между фазовым 
объемом коммуникативного потенциала и половыми 
различиями в дошкольном и младшем школьном возра
сте в обследуемой выборке применялся статистический 
анализ с использованием коэффициента корреляции 
Пирсона. Полученный коэффициент ф = 0,03 статисти
чески значим при р < 0,01, а следовательно, существует 
взаимосвязь между фазовым объемом коммуникативно
го потенциала и половыми различиями.

Проведенное исследование позволило установить 
зависимость между фазовым объемом коммуникатив

ного потенциала и ведущим видом деятельности. Коэф
фициент корреляции Пирсона 0,86 статистически зна
чим при р < 0,01, т.е. существует достоверная связь меж
ду фазовым объемом коммуникативного потенциала и 
ведущим видом деятельности.

И, наконец, была выявлена зависимость между фазо
вым объемом коммуникативного потенциала и возраст
ными различиями дошкольников и младших школьников. 
Полученный коэффициент корреляции ф = 0,14 статисти
чески значим при р < 0,01, что является показателем дос
товерной связи между фазовым объемом коммуникатив
ного потенциала и возрастными различиями детей.

По-видимому, развитие суверенной личности ребен
ка (как психологической системы) и его коммуникатив
ного потенциала (как базиса для формирования систем
ных связей) обусловлено дихотомией антагонистиче
ских тенденций, определяющих направленность систе
мы (на себя как систему и развитие внутрисистемных 
свойств и качеств или на развитие системных связей 
интеграции в метасистему). Данная дихотомия в норме 
находится в динамическом равновесии. Это означает, что 
развитие одной из антагонистических тенденций неми
нуемо влияет на развитие второй.

В свете понимания человека как существа развива
ющегося, постоянно выходящего за пределы своих гра
ниц, безмасштабного по-новому открывается смысл 
того, что писал М.М. Бахтин о том, что подлинная жизнь 
человека совершается в точке несовпадения его с са
мим собой, в точке выхода его за пределы себя. «Чело
век никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя 
применить формулу тождества» [20, с. 255].

Коммуникативный потенциал является одним из ос
новных составляюших, оказывающих непосредственное 
влияние на характер вхождения человека в общество и 
особенности присвоения им социального опыта, способ
ствующего обогащению развивающейся личности. 
Именно от диапазона используемых социальных ролей 
и широты спектра используемых стратегий взаимодей
ствия и особенностей осознания себя в ситуации взаи
модействия во многом зависит характер и способность 
человека вступать в социальные отношения, строить 
свой жизненный мир.
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COMMUNICATIVE POTENTIAL OF А PERSONALITY IN THE CONTEXT OF UNDERSTANDING 
OF PERSON’S FORMATION AS AN OPEN SYSTEM 
E.V. Kozlova (Byisk)

Summary. Communicational potential is presented as a backbone factor, comprising a child as a psychological system in a more global social 
system, which resources he adopts and constructs his own vital world. A child and his vital area is presented as a dynamic constantly 
developing and self-complicating formation. Making of a vital world is understood as broadening o f possibility and quality of joining, 
appropriation and transformation of human cultural heritage.
Key words; psychological system, communicational potential, interaction, appropriation, transformation of human cultural heritage.
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СОЦИОНИКА: ОТ РОЛЕВОЙ ИГРЫ К ТЕОРИИ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТИПАМИ

Д.А. Лытов (Санкт-Петербург)

Аннотация. Даётся краткий очерк развития соционики -  теории прогнозирования тенденций межличностных отношений на основе 
типов личности, открытых швейцарским психиатром К.Г. Юнгом. Освещаются основные достижения и трудности этой психологи
ческой теории, рассматриваются причины ряда отклонений от принятых в науке методов исследования. Показаны возможные пути 
дальнейшего развития.
Ключевые слова: типы личности, межличностные отношения, индивидуальные различия, соционика, психология личности, Юнг.

1. Особая ниша соционики

Среди множества теорий личности соционика зани
мает особое место: впервые предложена гипотеза о вза
имосвязи между типами личности (в соционике их 16) 
и межличностными отношениями. До сих пор в психо
логии бьшо принято рассматривать их как не связанные 
между собой феномены. Объединив типы и отношения 
в общий предмет исследования, соционика заняла осо
бую нишу в психологической науке, до этого пустовав
шую. Ранее предпринимались лишь робкие попытки: 
например, гипотеза Айзенка об отношениях между тем
пераментами [29] или гипотеза Вагнера, пытавшегося 
уподобить типы людей ролям животных в стае (подроб
ный сравнительный анализ различных типологий лич
ности приведен в [5]). Такое уникальное положение на
долго сделало соционику неуязвимой для критики, иног
да и вполне обоснованной.

В связи с непрекращающимся ростом публикаций, 
посвящённых данной теории, автор считает необходимым 
поставить вопрос о статусе соционики в психологии. Что 
это -  квазинаучное заблуждение, подобное астрологии, 
или же теория, имеющая реальные основания? Автор 
предлагает взгляд на соционику «изнутри», так как сам 
более 10 лет активно участвует в развитии социониче- 
ской теории, но в то же время выступает и с критикой от
дельных её положений [20]. Данная статья является, ви
димо, одной из первых попыток критического анализа со
ционики в научном периодическом издании.

В основу соционики её создатель -  литовский соци
олог Аушра Аугуста (настоящая фамилия -  Аугустина- 
вичюте) -  положила типологию психиатра К.Г. Юнга, на 
основе которой уже создан ряд известных тестов -  Май
ерс-Бриггс [11,25], Кирси [ 18 ,30] и Т.Д. Кроме них, суще
ствуют и «упрощённые» варианты типологии Юнга -  
«психогеометрия» С. Деллингер (5 типов) [1], «темпе
раменты» Айзенка (4 варианта) [29] и др.

Типология Юнга отличается от прочих, во-первых, тем, 
что рассматривает взаимно компенсирующие черты лич
ности (когда развитость одних означает подавление дру
гих). Эго позволяет не только понять внутренние конф
ликты человека, но и дает ключ к обмену информацией и 
действиями между людьми. Во-вторых, в отличие отряда 
других известных в психиатрии типологий личности 
[5,14 и др.], типы, описанные Юнгом, относятся не толь

ко к психически больным, или «акцентуированным» 
личностям, но в равной мере к здоровым людям, в её 
основе -  классификация людей по способам восприятия 
и способам переработки информации [27].

Различие врождённых способностей людей и, следо
вательно, различие психологических типов -  факт неоспо
римый. Личность изменчива, способна развиваться и под
вержена воздействию окружающей среды, но есть и пре
делы, до которых она способна меняться. Соционика де
лает важный вывод: в межчеловеческих отношениях тоже 
существуют свои пределы, заданные типами личности 
участников. «Формулы универсального счастья», предла
гаемые некоторыми школами практической психологии, 
такой же миф, как философский камень.

На дальней психологической дистанции отношения 
могут быть какими угодно; однако чем теснее общение 
между двумя людьми, тем сильнее взаимодействуют 
врожденные соционические типы партнеров, тем четче 
видны их интертипные отношения.

Речь в данном случае идет не об имущественных 
конфликтах, столкновении интересов, социальном не
равенстве и Т.Д., которые неизбежны в любом обществе, 
а скорее о «сигнальных системах» партнеров (подобных 
тем, что открыл И.П. Павлов), об их способности адек
ватно отреагировать на сигналы друг друга в виде слов 
или действий.

В чем причина того, что до соционики было приня
то отделять проблему типов личности от проблемы меж
личностных отношений? Прежде всего, в том, что ти
пологии личности возникли не в психологии, а в психи
атрии. Ведь серьёзные отклонения куда заметнее бро
саются в глаза, чем различия между «нормальными 
людьми». Поэтому и типы личности, и тесты -  это на
следие психиатрии. Более того, до сих пор многие из 
применяемых в психологии тестов грешат «психиатриз- 
мом» -  они предлагают человеку сделать выбор между 
некоторыми крайними проявлениями. Здоровый же че
ловек находится даже не посередине -  его психика дос
таточно пластична, а описать движущийся объект на
много сложнее, чем описать объект застывший, сломан
ный или зациклившийся на акцентуации.

Поэтому многие психологические направления вооб
ще отказались от изучения типов личности. Акцент дела
ется на другом: на «гармоничном развитии» личности, на 
некоей общей для всех золотой середине. Такой метод тоже
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правомерен, однако чем более мы углубляемся в пробле
му индивидуальных различий, тем больше сбоев он даёт. 
Здесь психологи начинают полагаться на личный опыт 
либо на изучение конкретного человека. Люди же -  все 
разные, кажоьш по-своему неповторим.

Однако наука тем и отличается от ремесла, что уме
ет обобщать повторяющиеся явления. Ясно, что и пси
хология вынуждена все больше внимания уделять не 
только индивидуальным особенностям, но и общим, 
повторяющимся явлениям в струетуре и динамике раз
вития личности.

2. Соционические типы и отношения

Природа различия между любыми двумя из 16 ти
пов еще не до конца ясна, хотя практика показывает, что 
типы в течение жизни не меняются. Человек способен 
имитировать поведение других типов, «деформировать» 
свой собственный тип, но не более; и каждая такая ими
тация отнимает у него гораздо больше сил, чем жизнь в 
родном типе. Подобные проблемы хорошо известны 
психологам: выбор не своего призвания в жизни, «не
подходящее» окружение и т.п.

В таблице представлены все 16 соционических ти
пов. Столетие назад К.Г. Юнг лишь интуитивно «нащу
пал» 4 критерия деления общества на типы. Интуитив
ные типы отличаются от сенсорных тем, что первые 
более склонны к абстрактному мышлению, воображе
нию -  но за счёт этого внешне выглядят более рассеян
ными, вторые же, напротив, обладают развитым внима
нием, замечают детали -  такая обостренная реакция на 
«здесь и сейчас» описывается в обиходе как «хваткость», 
«практичность», но с другой стороны -  и как «твердо-

лобость». Критерий интуиция/сенсорика описывает раз
личие психических механизмов восприятия. Другой 
критерий, логика/этика (Юнг пользовался термином, ко
торый в русском переводе становится двусмысленным -  
мышление/чувства), описывает различие в механизмах 
суждения. Эти два критерия нетрудно связать с установ
кой человека на определённый вид деятельности [9]. Два 
следующих критерия, экстраверсия/интроверсия и ра- 
циональность/иррациональность, по-видимому, связаны 
с динамическими характеристиками личности (их ком
бинацию В.В. Гуленко обозначил не совсем удачным 
термином «темперамент» [9], исходя из отдаленного 
сходства с темпераментами Айзенка [29]).

По-видимому, типы личности обусловлены генети
ческими факторами. Указание на это было впервые дано 
в исследованиях Е.С. Филатовой, психолога и социони- 
ка из Санкт-Петербурга, которая с 1991 г. собирает фо
тографии людей, чьи типы она определила. В результа
те ею был обнаружен интересный факт -  группы «ква
зи-близнецов» внутри каждого из 16 типов [23].

Однако внешность -  лишь оболочка, отражение ге
нотипа человека. Только знания о мозге и центральной 
нервной системе могут быть объективным мерилом пси
хических параметров. Поэтому в последние годы в со- 
ционике активно ведутся исследования взаимосвязи 
между параметрами центральной нервной системы и 
психологическими типами [21].

Как же в свете этих фактов выглядят интертипные 
отношения? Вспомним, что ещё Сократ задавался воп
росом: какой друг лучше -  похожий на меня (что обес
печивает оптимальное взаимопонимание) или отличный 
от меня (чтобы сильные стороны одного дополняли сла
бые стороны другого) [19]. И сегодня в психологии су-

16 соционических типов. Сортировка по «установкам на вид деятельности» (по горизонтали) 
и «темпераментам» (по вертикали) [9|. «Игровые псевдонимы» типов |4]

Установка на вид 
деятельности

Линейно
напористые

(рациональные
экстраверты)

Г ибко-
разворотливые

(иррациональные
экстраверты)

Уравновешенно
стабильные

(рациональные
интроверты)

Восприимчиво
адаптивные

(иррациональные
интроверты)

Исследователи 
(интуиция 
+ логика)

Джек Лондон
Логико-интуитивный
экстраверт

Дон Кихот
Интуитивно-логический 
экстраверт

Робеспьер
Логико-интуитивный
интроверт

Бальзак
Интуитивно-логический
интроверт

Гуманитарии (интуиция 
+ этика)

Гамлет
Этико-интуитивный
экстраверт

Гекели*
Интуитивно
этический
экстраверт

Достоевский
Этико-интуитивный
интроверт

Есенин
Интуитивно-этический
интроверт

Социалы 
(сенсорика 
+ этика)

Гюго
Этико
сенсорный
экстраверт

Цезарь**
Сенсорно
этический
экстраверт

Драйзер
Этико
сенсорный
интроверт

Дюма
Сенсорно
этический
интроверт

Практики (сенсорика 
+ логика)

Ш тирлиц
Логико-сенсорный
экстраверт

Жуков
Сенсорно-логический
экстраверт

М аксим Горький
Логико-
сенсорный
интроверт

Ж ан Габен
Сенсорно-логический
интроверт

* Известный английский биолог XIX в. К сожалению, сейчас это имя мало кому что говорит, а при подготовке публикаций по соционике 
в ряде зарубежных стран иногда вызывало отрицательную реакцию (Гекели был атеистом). Аугуста предлагала для этого типа и другой 
псевдоним:: Том Сойер.
♦* Устаревший псевдоним данного типа: Наполеон. Распространено мнение, что Наполеон Бонапарт относился к типу «Жуков».
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ществуют подобные дискуссии, в том числе и среди пос
ледователей Юнга. В типологии Майерс -  Бриггс -  Кир- 
си существует несколько взаимоисключающих гипотез 
об интертипных отнощениях [9,18,30 и др.], больщин- 
ство же сторонников данной типологии вовсе отверга
ют их существование, предполагая, что любой тип при 
желании может приспособиться к любому [11].

В соционике вопрос о «большем» или «меньшем» 
сходстве теряет смысл и ставится иначе: сходство в чём? 
Различие в чём? Одни черты могут быть дополняющи
ми, другие -  взаимоисключающими. Как видно из таб
лицы, соционические типы характеризуются с разных 
сторон: «темперамент» описывает типы в динамике, а 
«установка на вид деятельности» -  с точки зрения их 
эффективности в тех или иных задачах. К примеру, «по
хожие» типы -  интуитивно-логический экстраверт и 
логико-интуитивный экстраверт -  очень отличаются 
по скорости реагирования на раздражение, по степени 
внутренней напряжённости; в результате им довольно 
сложно согласовать свои действия друг с другом. В то 
же время отношения интуитивно-логического экстра
верта с сенсорно-логическим интровертом представ
ляют довольно эффективное взаимодействие при реше
нии деловых задач. Для разных видов взаимодействия 
подходят разные отношения.

В семейной жизни, согласно соционике, наиболее 
устойчивыми отношениями считаются дополняющие, 
или дуальные (например, логико-интуитивный экстра
верт -  этико-сенсорный интроверт), причём предпо
лагается, что для любого типа существует дуальный ему 
другой тип [4]. Есть косвенные подтверждения гипоте
зы о преимуществе дуальных отношений перед осталь
ными. Киевские психологи [8, 12, 20] обследовали ряд 
промышленных предприятий Киева. Сведя воедино ре
зультаты тестирования служащих, они обнаружили, что 
многие из них состоят в браке между собой. Исследо
вав затем семейные пары, они обнаружили, что самый 
большой процент семейных отношений (более трети) 
приходится на долю дуальных [8]. Независимое иссле
дование семейной статистики, проведенное Филатовой, 
также показало очень высокий процент дуальных пар 
(17%) по сравнению с прочими [24].

3. «Игровой» этап развития соционики

Однако вернемся в 1970 г, когда Аугуста впервые 
обобщила свои взгляды на взаимосвязь типов и отно
шений в работе «О дуальной природе человека» [4]. Она 
шла сразу двумя путями. С одной стороны, из сжатых 
юнговских характеристик извлекала данные, касающи
еся взаимоотношений между типами, их сильных и сла
бых черт. Впервые гипотеза о явлении, которое она на
звала дуальностью (дополнением), была представлена 
еще Юнгом как механизм бессознательной компенса
ции между психическими функциями типов [27]. С дру
гой стороны, она наблюдала своих знакомых, пытаясь

выявить в их поведении черты юнговских типов. Вско
ре вокруг нее сложился круг единомышленников, с ко
торыми она обсуждала свои теории. И уже тогда стало 
ясно: теория затрагивает слишком много вопросов сра
зу, чтобы её осилили одиночки. Аугуста обратилась за 

. помощью к психологам, в том числе в АН Литвы. Но 
сделала она это в очень неподходящее время.

В те годы в советской психологии господствовала 
точка зрения школы А.Н. Леонтьева: «Личность -  про
дукт приспособления к среде» [ 15]. В работах ряда пси
хологов [7, 13] такая точка зрения превратилась в абсо
лютизацию воздействия окружения на человека, отри
цание роли врожденных черт характера в формирова
нии личности. Прошедшие в 1970-1980 гг. несколько 
психологических дискуссий по теории личности (под
робно они рассмотрены в [5]) показали, что официаль
ная наука вполне поддерживает такую точку зрения. 
Несмотря на это, благодаря активной позиции Б.Г. Ана
ньева [2] и ряда других исследователей, удалось при
влечь внимание к близкой, но всё же не тождественной 
проблеме индивидуальных различий. Однако реваншем 
официальной науки было то, что проблема «типов лич
ности» по-прежнему считалась проблемой психиатрии, 
а не психологии. Межличностные же отношения рас
сматривались в советской психологии исключительно с 
точки зрения социальных факторов [3].

Отношение АН Литвы к работам Аугусты можно на
звать относительно либеральным -  они были депониро
ваны в библиотеку АН. Есть пример для сравнения: в 
1979 г. Е.В. Черносвитов и А.А. Зворыкин, чей авторитет 
в науке уже тогда был высок (у первого -  в психиатрии, у 
второго - в социологии), также предложили свою типо
логию личности на базе юнговских типов. Результат: их 
исследования были запрещены, созданное ими методи
ческое пособие [10] попало в разряд «для служебного 
пользования», а тираж подготовленной ими книги был 
уничтожен. Причина: исследователями бьш затронут воп
рос о связи типов личности с предрасположенностью к 
преступному поведению или к руководству, причем ис
пользовался большой статистический материал. Ясно, что 
и другой исследователь, касавшийся проблемы типов лич
ности, неизбежно должен был затронуть вопросы прак
тического применения типологии, т.е. юйти в область зна
ния, которую власть считала запретной.

При таком положении научная дискуссия с психоло
гами или специалистами из смежных отраслей состо
яться просто не могла: лишь эпизодически сторонники 
соционики участвовали в научных конференциях, по
священных вопросам семьи, личности и т.д. Теория бьша 
незавершённой, однако для ее завершения Аугусте и ее 
сторонникам не хватало ни сил, ни специальных зна
ний, ни тем более средств. Возникла реальная опасность 
того, что идея, не соответствующая генеральной линии 
советской психологии, будет задвинута, а через пару 
десятков лет -  заново открыта уже в зарубежной науке. 
Прецедентов в советской науке было предостаточно.
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Поэтому Аугуста и её сторонники пошли на нетри
виальный шаг. Его можно осуждать, им можно восхи
щаться, но в той ситуации у них просто не было выбора. 
Соционика превратилась в увлекательную ролевую игру, 
или ролевой тренинг. Типы личности получили легко 
запоминающиеся псевдонимы (Дон Кихот, Гамлет, Баль
зак и др.). Ведь такие термины, как интуитивно-логи
ческий экстраверт, не вызывают никаких ассоциаций; 
псевдоним же Дон Кихот вызывает яркий, живой образ. 
В таком виде материалы по соционике начали публико
ваться в популярных изданиях (журналах и газетах) на
чиная с 1980 г. [28 и др.]. Здесь уже не было риска кри
тики или давления со стороны официальной науки: сло
во «игра» не воспринималось в ней всерьез. С другой 
стороны, такой шаг вскоре принес результаты: устав от 
сухой и догматичной советской психологии, читатели 
готовы были принять «психологию с человеческим ли
цом», пусть даже в таком упрошенном виде, в виде игры. 
Не случайно в начале 1990-х гг. у нас такой популярно
стью стали пользоваться переводные работы Берна, Бен- 
длера, Гриндера и др., предлагавшие, по сути, тоже не 
что иное, как игровые методы.

На первом этапе удалось в общих чертах предста
вить основы соционической теории. Был сформулиро
ван ряд гипотез (в том числе о дополнительных призна
ках типов -  «признаках Рейнина» [20], об интертипных 
отношениях, о модели типов личности -  так называе
мой Модели А [28]). Благодаря серии популярных пуб
ликаций удалось привлечь внимание большого числа 
потенциальных сторонников -  тех, кто стал развивать 
соционику уже на втором этапе.

4. Расцвет теории или «логическое суеверие»?

С начала 1980-х гг. ряды сторонников соционики 
постоянно пополнялись энтузиастами -  как в хорошем, 
так и в плохом смысле этого слова. Большинство из них 
психологами не были -  скорее наоборот, это были люди, 
на личном примере осознавшие, насколько сложной 
бывает порой проблема межличностных отношений. 
Они зачастую не представляли себе, какие дискуссии 
бушевали в то время в советской психологии, и компен
сировали это тем, что привнесли в соционику методы 
других отраслей науки: математики, физики, биологии. 
Эти методы применялись большей частью по аналогии.

В этом легко увидеть только отрицательную сторо
ну, если забыть о сказанном в начале статьи: психоло
гии, как воздух, нужны были строгие формальные ме
тоды. Не случайно психология как наука сформирова
лась лишь в XIX в. -  до этого подобные вопросы были 
полностью в компетенции религии. Поэтому даже сам 
Юнг, на типологию личности которого опирается соци
оника, серьёзно сомневался в том, что методы строгих 
наук применимы в психологии. Но уже при его жизни 
произошли серьёзные перемены: психология начала 
переходить от наблюдения и описания психологических

феноменов к выявлению их биологической природы, к 
изучению нервной системы человека и мозга [12]. 
В настоящее время проблемы индивидуальных разли
чий просто невозможно исследовать в отрыве от про
блем психофизиологии [22]. Потому не случайно с се
редины 50-х гг. методы точных наук используются в пси
хологии всё чаще, не случайно один из основоположни
ков экспериментальной психологии Г.Ю. Айзенк (чьи 
«темпераменты» также основаны на типологии Юнга 
[29]) прищёл в психологию из физики.

Методы точных наук помогли соционике сформиро
вать её терминологию, язык, понятийную систему, оп
ределили её взаимосвязь с другими дисциплинами. Но 
за это пришлось и расплачиваться: ведь аналогия, как 
известно, ничего не доказывает, она лишь иллюстриру
ет малоизученное явление на примере другого, хорошо 
известного. Без глубокого понимания явления аналогия 
может не помочь раскрыть его, а наоборот, увести дале
ко в сторону.

Сама Аугуста в этот период в связи с болезнью понем
ногу отходит от активных исследований. Между тем но
вые приверженцы соционики ведут активную работу по 
сопоставлению её гипотез с тем, что уже было накоплено 
в н^ке: как в психологии, так и в смежных отраслях. Не
знание специфики работы психолога привело некоторых 
к обманчивому ощущению, что стоит лишь привнести в 
соционическую теорию методы точных наук, как вся ос
тальная психология станет попросту ненужной.

Основным результатом данного периода можно счи
тать логическое развитие всех высказанных в социони
ке гипотез, а также исследование их совместимости как 
друг с другом, так и с иными психологическими теори
ями (работы В.В. Гуленко [9], А.В. Букалова и др. -  пос
ледний создал в Киеве Международный институт соци
оники). Был выдвинут ряд далеко идущих гипотез: на
пример, о возможности описывать в терминах типоло
гии личности не только людей, но и макрогруппы (на
ции, политические движения). Группы сторонников со
ционики возникают во всех крупных городах СССР (по
зднее -  СНГ).

Обратной стороной такого расцвета соционической 
теории оказался её почти полный отрыв от практики, от 
экспериментов: свои гипотезы предлагали все, прове
рять же их было некому и некогда. Сама по себе логи
ческая стройность идеи (подчас мнимая) уже была для 
автора её лучщим доказательством. Наиболее распрос
транённая тенденция того времени состояла в подмене 
терминов «гипотеза» или «предположение» терминами 
«теория», «открытие» или даже «закон» -  то, что ещё 
сам Юнг называл «интеллектуальным суеверием» [27]. 
Характерно, что ещё в конце 1980-х гг. о тревожных тен
денциях развития соционики предупреждал её извест
ный теоретик ГА. Шульман [26].

С начала 1990-х гг. соционики начинают препода
вать свою теорию и заниматься консультированием. 
Перенос методов точных наук в психологию привёл
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Аугусту и ряд других исследователей к убеждению, что 
соционика вообще не имеет отношения к психологии -  
это «отдельная наука», со своей парадигмой, своим пред
метом исследования [4,9]. В дальнейшем у такого взгля
да появилась и материальная причина; не обладая пси
хологическим образованием, соционики не могли вес
ти психологическое консультирование: для этого и по
надобилось представить соционику как нечто иное.

Реальность, однако, говорила о другом: соционика 
исследовала давно известные в психологии проблемы, 
просто решала их неизвестными ранее методами. По
этому уже с начала 1990-х гг. возобновляются попытки 
сближения с классической психологией, и на этот раз -  
гораздо более успешные. Соционика признаётся направ
лением в психологии [6, 23], а не отдельной наукой. 
В результате активного встречного интереса оказалось 
возможным начать разработку вопроса о научной вери
фикации ряда соционических гипотез, в частности об 
интертипных отношениях [6]. Тем не менее для боль
шинства социоников «второй волны» оказалось непо
сильным выполнить единственное (и вполне оправдан
ное!) требование психологов: чтобы вести диалог с нами, 
ознакомьтесь с нашим языком, нашими проблемами, не 
пытайтесь отметать как бесполезное всё, что было нами 
создано до сих пор. Представление о соционике как «от
дельной науке» оказалось удобной формой ухода от дис
куссии с психологами.

В 1984 г. в СССР впервые был опубликован очерк об 
американской типологии Майерс -  Бриггс [25]. Не со
здав, как указывалось выше, теории межтипных отно
шений, американские типоведы тем не менее добились 
общенационального признания их типологии (к началу 
1990-х гг. тест Майерс -  Бриггс прошло более 3 млн 
человек), далеко продвинулись в исследовании поведе
ния типов личности и конфликтов между ними. Перво
начально американская типология показалась чуть ли 
не «двойником» соционики -  в ряде соционических пуб
ликаций [20,23 и др.] американские обозначения исполь
зуются параллельно с соционическими. Однако начи
ная с середины 1990-х гг. всё чаще отмечаются расхож
дения между двумя теориями, как теоретического, так и 
практического характера -  вплоть до разных представ
лений о, казалось бы, «одних и тех же» типах [9, 16 и 
др.]. Наконец, в 2001 г. был проведён эксперимент, це
лью которого было установление различий между обе
ими теориями [17].

В общем, второй этап можно охарактеризовать как 
этап создания гипотез, не всегда подкрепленных факта
ми, а нередко и базирующихся друг на друге. С другой 
стороны, исследователи «нащупали» потенциал социо
ники, очертили пределы её компетентности и создали 
единую терминологию, однако освоение потенциала 
только началось. В то же время возник риск распада 
единой соционической теории на ряд направлений, час
тично отрицающих результаты друг друга [9]. Споры 
между ними ни к чему не приводили: как можно крити

ковать идеи, которые невозможно доказать или опровер
гнуть, которые основаны лишь на личных мнениях их 
авторов?

Благодаря притоку сторонников соционики росла и 
фактическая база знаний о типах личности, вернее, об их 

. представителях. В то же время все больше различаются 
взгляды на типы у разных авторов, что снижает ценность, 
по крайней мере, части накопленных сведений.

С начала 1990-х гг. количество публикаций по соци
онике нарастает лавинообразно. Новые сторонники су
дят о ней уже не по популярным журналам, а по публи
кациям, претендующим по своему уровню на научный 
подход. Растёт интерес к соционике и в зарубежной пси
хологии [31, 32]. Но вместе с восхищением тем, что 
методы соционики всё более оттачиваются и совершен
ствуются, что её терминология всё более усложняется, 
в их среде растёт и разочарование оторванностью соци
онических теорий от фактов, а ещё больше -  серьёзны
ми разногласиями между соционическими школами. 
Главное, что единая, общепризнанная методика опре
деления соционических типов в этот период так и не 
сложилась, а потому результаты разных школ зачастую 
противоречили друг другу.

Как протест против оторванности соционической 
теории от практики в соционике сложилась и её «быто
вая», никем не записанная, но имеющая широкое хож
дение версия с большим количеством стереотипов и 
мифов. Основные черты «бытовой соционики»:

-  побочные факторы (внешность, предрасположен
ность к определённому роду деятельности) заслоняют 
психологическое содержание типов, т.к. являются «зри
мыми», хорошо заметными и запоминающимися;

-  перенос одной яркой, запоминающейся черты на 
весь тип или даже на группу типов (например, эмоцио
нальность трактуется иными как исключительная черта 
типа «этико-интуитивный экстраверт»);

-  использование теории «подтипов» и «масок» для 
оправдания недостоверных результатов определения 
типов;

-  перенос понятия «соционический тип» на любую 
черту характера человека;

-  «соционизация реальности»: попытка увидеть дей
ствие законов соционики практически в любом явлении 
человеческой жизни. Перенос методов других наук в 
психологические исследования вернулся бумерангом: 
если можно так, значит, можно и наоборот!

Прекрасно осознавая всё несовершенство социони
ческой теории, психологи тем не менее понимали, что 
проблема взаимосвязи индивидуальных различий и меж
личностных отношений должна быть решена [6]. К ним 
присоединились и те из социоников, кто наличной прак
тике консультирования убедился в необходимости глу
бокого овладения психологической теорией и практи
кой. Некоторые из них, ещё вчера уверенные в том, что 
применение математических и физических методов -  
залог решения психологических проблем, впоследствии
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получили второе, психологическое образование и даже 
защитили диссертации по психологии.

Так начался третий этап соционики -  этап экспери
ментальных исследований. Впрочем, ряд соционичес- 
ких школ и поныне находятся на втором или даже пер
вом этапе.

5. Переход к экспериментальным исследованиям

Как уже говорилось, соционическая теория поставила 
сразу слишком много серьёзных вопросов. Небольшая 
группа исследователей была способна лишь «нащупать» 
пути к их решению, но не решить. Поэтому начало 
1990-х гт. ознаменовалось разделением соционической 
теории на ряд взаимосвязанных проблем и предположе
ний, требовавших самостоятельного исследования.

Во-первых, проблема природы типов личности. Не
смотря на ряд фактов, которые как будто говорят в пользу 
генетической природы соционических типов, только 
широкомасштабная экспериментальная проверка помо
жет окончательно установить: то ли типы являются ста
бильными и неизменными, то ли могут с течением вре
мени меняться, то ли типы задаются структурой нервной 
системы, то ли впечатлениями человека, его воспитани
ем, его опытом.

Во-вторых, проблема критериев определения типов 
личности. Стройная на первый взгляд соционическая 
модель типа становится уязвимой, когда речь заходит о 
природе юнговских признаков. Лишь в теории каждый 
из них делит множество типов строго надвое. Изучение 
же реально существуюших в соционике представлений 
о типах и признаках даёт несколько иную картину: со- 
ционические типы -  это области, выхваченные из мно
жества всех возможных черт характера; причем эти об
ласти могут отчасти пересекаться, а могут быть удале
ны друг от друга так, что между ними остаются пустые 
места, которые ни к одному типу не отнесёшь. Призна
ки же типов -  это искусственно выбранные в этом мно
жестве полюса, причем по отношению к ним разные 
типы могут находиться «ближе» или «дальше». Опять 
же остаётся проблема типов, одинаково далеко находя
щихся от обоих полюсов.

Иными словами, на практике соционика может се
рьезно отступать от логически стройной модели, пред
ложенной Аугустой. Необходимость внесения «попра
вок на практику» серьёзно пугает социоников, представ
ления которых задержались на втором этапе.

В-третьих, проблема природы межтипных отноше
ний. Во многом она связана с проблемой «бессознатель
ного», которая исследована в психологии ничуть не луч
ше, несмотря на расхожесть данного термина.

Существует и множество других проблем, но глав
ной из них (причём для любой теории психологических 
типов, а не только для соционики) остаётся то, что раз
ные психологи воспринимают одни и те же типы не
сколько по-разному. Когда психолог определяет психо
логический тип своего клиента при помощи теста или 
интервью, его работа чем-то напоминает работу врача; 
но врач, как правило, хорошо представляет себе строе
ние внутренних органов пациента, психолог же не мо
жет вскрыть черепную коробку клиента и заглянуть 
внутрь; но даже если заглянет, это ему ничего не скажет 
о психотипе клиента. У психолога, в отличие от врача, 
отсутствуют однозначные материальные критерии от
деления одного типа от другого. По этой причине лю
бую теорию психологических типов можно обвинить в 
субъективности; не стала исключением и соционика.

Ясно, что дальнейшее развитие соционики бьшо воз
можно только при условии использования эксперимен
тальных методов исследования. Необходимо было под
вергнуть проверке теории, созданные на первом и вто
ром этапах, а кроме того, накопить достаточное количе
ство данных, чтобы от догадок перейти к фактам.

Подведём предварительные итоги. Уже можно делать 
уверенные предположения о генетической заданности 
соционических типов, а также о реальном существова
нии межтипных отношений между ними. Ведутся ис
следования, которые должны подтвердить или опровер
гнуть устойчивость или изменчивость различных харак
теристик личности, а также их связь с соционическими 
типами. В 2001 г. В.Л. Таланов предложил тест, цель 
которого -  проверить, действительно ли юнговские при
знаки (сенсорика -  интуиция, экстраверсия -  интровер- 
сия и т.д.) являются двухполюсными оппозициями или 
же каждый из полюсов может сушествовать самостоя
тельно [21 ]. С другой стороны, приходится признать, что 
методология научного исследования в соционике ещё 
не отработана до совершенства.

Не следует забывать и ещё об одной проблеме: тео
ретически теорию межтипных отношений можно пост
роить и на основе других, не юнговских типов. Если под 
этой другой типологией появится достаточная теорети
ческая и фактическая база, она может вытеснить социо- 
нику навсегда.
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SOCIONICS: FROM A ROLE PLAY TOWARDS THE THEORY OF INTERTYPE RELATIONSHIPS 
D.A. Lytov (St. Petersburg)

Summary. The article considers Socionics, a theory of forecasting trends of interpersonal relationships based on the personality types discovered 
by the Swiss psychiatrist C.G. Jung. Short overview of this psychological theory is given. Its main achievements and obstacles are examined, 
reasons of certain deviations from usual scientific research methodology are explained, and ways of possible development are proposed.
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ТРАНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ 
У СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Г.В. Залевский (Томск)

Правда по эту сторону Пиренеев считается 
неправдой по ту сторону Пиренеев.

Монтескье

Аннотация. Представлены материалы сравнительного (трансрегионального) исследования особенностей этнических стереотипов у 
молодых людей -  студентов ряда вузов Сибири и Дальнего Востока. Определялись этнические предпочтения и отвержения с последу- 
юшей мотивировкой выборов.
Ключевые слова: трансрегиональный, этнические стереотипы, нации и народы, мотивы выбора, молодежь.

В развитие темы об этнических стереотипах и пре- 
дубех^дениях как фиксированных формах поведения, на
чатой в своих предыдущих работах [3, 4], мы провели 
в 2002 г. исследование, в котором приняло участие свы
ше 200 молодых людей в возрасте 18-22 лет, студентов 
Томского государственного университета (Томск), Ан- 
жеро-Судженского филиала Кемеровского университе
та (Анжеро-Судженск) и Амурского государственного 
университета (Благовещенск)'. Исследование осуществ
лялось с помощью модифицированной нами шкалы 
Богардуса [2, 5], ориентирующей участников исследо
вания на выбор (в первую, вторую, третью очередь) -  
этническое предпочтение и отвержение с последующей 
краткой его мотивировкой (табл. 1-4). Структурно ме
тодика содержит инструкцию, согласно которой участ
ники исследования высказывают свое отношение (воз
можно и анонимно) к трем предполагаемым ситуаци
ям, а именно:

1. Если бы я не был россиянином (русским или пред
ставителем другой национальности в пределах России), 
то не возражал бы быть:

в первую очередь_____________________________ ,
во вторую очередь____________________________ ,
в третью очередь_____________________________ .
2. Не хотел бы быть ни в коем случае:
в первую очередь__________________
во вторую очередь_________________
в третью очередь___________________
3. Только россиянином и никем другим

После реакции на каждую предложенную ситуацию 
кратко мотивируется сделанный выбор (в основном 
выбор в первую очередь).

В табл. 1, 2 представлены данные по выборам-пред
почтениям и выборам-отвержениям в группах студен
тов университетов Западной Сибири -  выборка «Запад-

Т а б л и ц а  1
Распределение выборов-предпочтений и выборов-отвержений в группе студентов 

Анжеро-Судженского филиала КемГУ (37 чел.)

Национальность
раса/народность

Предпочтение, 
абс. числ.

Отвержение, 
абс. числ.

№ Очередность 1 2 3 Общ. 1 2 3 Общ.
1 Французы 7 11 5 23 - - 1 1
2 Американцы 9 3 7 19 1 - 3 4
3 Англичане 8 7 2 17 - - 1 1
4 Немцы 5 4 5 14 3 1 - 4
5 Итальянцы 2 3 2 7 - - - -

6 Украинцы 3 - 2 5 1 2 4 7
7 Белорусы - 2 2 4 - 1 - 1
8 Африканцы - 2 1 3 4 1 1 6
9 Испанцы - - 3 3 - - - -

10 Татары 2 - 1 3 - - 2 2
11 Негры - - 1 1 6 4 3 13
12 Японцы - 1 - 1 3 5 - 8
13 Евреи - 1 - 1 1 2 1 4
14 Китайцы - - - 7 9 2 18
15 Чеченцы - - - - 6 5 1 12
16 Чукчи - - - - 2 - 4 6
17 Корейцы - - - - - - 3 3
18 Арабы - - - - - - 3 3
19 Представители 

азиатских народов
- - - 1 2 3

' Исследование провела аспирант С.В. Смирнова.
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Т а б л и ц а  2
Распределение выборов-предпочтений и выборов-отвержений в группе студентов ФП ТГУ (97 чел.)

Национальность
раса/народность

Предпочтение, 
абс. числ.

Отвержение, 
абс. числ.

№ Очередность 1 2 3 Общ. 1 2 3 Общ.
1 Французы 21 13 10 44 - 1 - 1
2 Англичане 10 9 7 26 2 2 2 6
3 Испанцы 8 6 И 25 - 1 - 1
4 Итальянцы 6 6 8 20 - - - _

5 Американцы 4 9 6 19 12 4 5 21
6 Немцы 5 4 10 19 4 8 2 14
7 Японцы 4 1 4 9 2 3 - 5
8 Евреи 4 1 3 8 3 2 - 5
9 Украинцы 1 2 1 4 1 - 1 2
10 Бразильцы - 1 3 4 - - - -

11 Канадцы 1 1 1 3 - - - -

12 Шведы 1 2 - 3 - - - -

13 Ирландцы - 1 2 3 - - - -

14 Греки 2 1 - 3 - - - 1
15 Белорусы 2 - 1 3 - - - -

16 Китайцы 1 - - 1 8 6 9 23
17 Татары - - - - 1 - - 1
18 Казахи - - - - 2 - 1 3
19 Арабы - - - - 1 - 4 5
20 Афроамериканцы/негры - - 1 1 2 5 3 10
21 Чеченцы - - - - 3 1 1 5
22 Корейцы - - _ - 1 2 - 3
23 Чукчи - - - - 1 3 2 5
24 Финны - _ - - - 2 1 3
25 Кавказской нац-ти - - - - - 2 1 3
26 Кем угодно 1 1 - 2 - - - -

нал Сибирь», в табл. 3 -  по выборке испытуемых «Амур
ская область», а в табл. 4 -  сравнительные данные этих 
двух выборок.

Во всех группах испытуемых отмечается очень ши
рокий географически список национальностей (народ
ностей и рас) -  в целом до 8. В табл. 2, 3 представлены 
лишь выборы с числом не меньше 3 членов группы, выб
равших в том или’ в другом случае одну и ту же нацио
нальность. При сравнительном анализе результатов групп 
«Западная Сибирь» и группы «Амурская область» (табл. 4) 
используются выборы не более чем по 8-10 националь
ностям, получившим наибольшее общее количество вы
боров-предпочтений или выборов-отвержений из возмож
ных 97 в самой большой группе студентов ТГУ. Некото
рые национальности встречаются в обоих случаях по это
му показателю (например, американцы и евреи).

В данной группе выбирают «только россиянином», 
но допускают и другие возможности 28 чел. (28,9%), 
«только россиянином» и не допускают другие возмож
ности -  5 чел. (5,2%); еще 2 человека, нарушая условия, 
предпочитают быть «только русскими» (2,1%).

Всего выбрана 81 народность. Из них с позитивным 
выбором 25, с негативным-4 1  и с двойным -  15. Из 24 
позитивных выборов 16 народностей -  это европейцы, 
из 41 негативного выбора европейцы выбраны только в 
2 случаях, из 15 с двойным выбором -  почти половина 
европейцев [7]. Среди этих семи с большим отрывом от 
других идут, прежде всего, американцы, затем немцы и 
евреи. Выбор «только россияне» сделала 5 чел. (7,2%).

Мотивы выбора-предпочтения (в первую очередь)

1. Французы. Самодостаточные (прежде всего в от
ношении женщин), красивые, живут в экологически бла
гоприятных условиях, женственны, выражено внима
ние противоположного пола. Образованные. Нравится 
язык, образ жизни. Утонченные, интересные. Импони
руют изящество, манеры, культура. Следят за своим здо
ровьем, смелые. Нравится стиль жизни, темперамент, 
характерные черты внешности. Была во Франции, ви
дела, как живут люди, и мне это нравится. Страна люб
ви, моды, пьют вино, красивая местность, море, мяг
кий климат, сыр. Франция ни с кем не конфликтует, сте
реотипы этой нации приемлемы для меня.

2. Англичане. Привлекают культура страны, народ, 
традиции. Интеллигентные. Красивая страна, есть зна
комые. Там высокий уровень жизни, выше заработок. 
Больше человеческой свободы. Много знакомых, мно
го читал книг. Прагматизм, ум, развитая культура. Близ
ка культура.

3. Американцы. Хочу жить в свободной стране, об
щаться без условностей. Уровень жизни лучше. Сверх
держава за спиной, уважение прав человека, социальная 
защищенность.

4. Немцы. Делают хорошие автомобили. Нравится 
отношение к своей стране, педантичность. У меня 
«в крови» есть немцы, они аккуратные, точные, умные, 
интересные, чистоплотные. Это благородная, сильная 
физически национальность, высокий уровень культуры.
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Т а б л и ц а  3
Распределение выборов-предпочтений и выборов-отвержений в группе студентов 

Амурского госуниверситета (69 чел.)

Национальность
раса/народность

Предпочтение, 
абс. числ.

Отвержение, 
абс. числ.

№ Очередность 1 2 3 Общ. 1 2 3 Общ.
1 Французы 14 10 7 31 - - - -

2 Американцы 7 11 5 23 - 5 4 9
3 Немцы 6 6 5 17 - 4 4 8
4 Англичане 7 2 6 15 - - - -

5 Итальянцы 2 5 5 12 - - - -

б Испанцы 2 3 3 8 - - - -

7 Японцы 2 1 4 7 - - - -

8 Евреи - - - 4 3 2 2 7
9 Канадцы - - - 4 - - - -

10 Шведы - - - 4 - - - -

11 Белорусы - - - 4 - - - -

12 Китайцы - - - - 24 14 8 46
13 Негры - - - - 9 5 4 18
14 Кавказцы (в т.ч. чеченцы) - - - - - 12 6 18
15 Чеченцы - - - - - 4 2 6
16 Арабы - - _ - 3 4 7
17 Чукчи - - - - - 4 3 7

Т а б л и ц а  4
Сравнительные данные выборов-предпочтений и выборов-отвержений 

группами студентов университетов Западной Сибири и Амурской области

№ Национальность
Западная Сибирь Амурская область

Томск+Анжеро-Судженск -  134 Благовещенск -  69
Абс. показатель | % Абс. показатель | %

Выборы-предпочтения
1 Французы 44/21+23/7=67/28 50 31/14 44,9
2 Англичане 25/10+17/8=42/18 43,3 15/7 21,7
3 Американцы 19/4+19/9=38/13 39,2 23/7 33,3
4 Немцы 19/4+14/5=33/9 34,0 17/6 24,6
5 Испанцы 25/8+3/0=28/5 28,9 8/2 11,6
6 Итальянцы 7/2+8/6=15/8 15,5 12/2 17,4
7 Японцы 9/4+1/0=10/4 10,3 7/2 10,1
8 Евреи 8/4+1/0=9/4 9,3 4/0 11,6

Выборы-отвержения
1 Китайцы 23/8+18/7=41/15 42,3 46/24 66,7
2 Американцы 21/12+4/1=25/13 25,8 9/0 13,0
3 Афроам./афр./негры 11/6+13/6=24/12 24,7 18/9 26,1
4 Чеченцы 9/1+12/5=21/5 21,6 8/0 11,6
5 Немцы 14/8+4/3=18/11 18,6 6/0 8,7
6 Японцы 5/2+8/3=13/5 13,4 0/0 0
7 Чукчи 5/3+6/0=11/3 11,3 7/0 10,1
8 Евреи 5/3+4/0=9/4 9,3 7/2 10,1
9 Арабы 5/1+3/0=8/1 8,2 7/0 10,1
10 Кавказцы (в т.ч. чеченцы) 12/5+12/1=24/6 24,7 18 26,1

* В знаменателе указаны выборы в первую очередь.

5. Испанцы. Нравится язык, очень темпераментные. 
Архитектура, климатические условия. Красивые люди, 
красиво и чувственно танцуют, добрые и приветливые 
по рассказам побывавшей в Испании подруги. Образ 
жизни. Активные, подвижные, жгучие, страстные, эмо
циональные. Из-за языка. Красивые, страстные женщи
ны, свободные люди. Возможности для самореализации.

6. Итальянцы. Темпераментные. Нравится мания 
величия, манеры поведения. За чувство юмора, мело
дичную речь. Там море, тепло. Они веселые, красивые. 
Устойчивый вкус и горячая кровь (читал, смотрел, но 
не общался). Активная, веселая, импульсивная нация.

7. Японцы. Нравится их культура, изобретатель
ность.

8. Евреи. Отношение к детям и старшим, ценят 
жизнь, практичны. Наиболее творческая, целеустрем
ленная и развитая нация. Есть что-то, что сближает с 
русским народом.

Мотивы выбора-отвержения (в первую очередь)

1. Китайцы. Неприемлемы в Китае образ жизни, 
идеология, традиции. Пропотевшие, грязные, плохой от 
них запах. Не нравится устройство государства, язык и
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культура, их коллективизм. Очень много населения, 
слишком далеки от цивилизации. Маленького роста и 
непрактичные. Их много и они нечистоплотные. Пото
му что история и ценности отличаются от моих. Пере
населенность Китая, ужасные условия труда, отноше
ния в семье и на работе ужасают. Их сильно много ста
ло, а вообще не знаю -  не хочу и все.

2. Американцы. Все превозносят Америку, а она меня 
бесит, мне дорога Россия. Тупые, заносчивые. Некультур
ные, жадные, неумные. Считают себя «супернацией». Для 
меня -  это «заевшаяся», глупая нация. Характерны инфан
тильность, эгоистичность сознания. Очень странные, не
умные, со своими придурями, толстые, некрасивые. Не 
люблю их меркантильность. Слишком много о себе дума
ют. Потому что ценности и история отличаются от моих. 
Слишком материальны, не душевны, вредная нация. 
Слишком технологизированная страна. Они зазнаются. Не 
люблю американцев, не знаю, почему. Потребительски 
относятся к жизни. Агрессивны.

3. Афроам7афр./негры. Они черные. Не знаю, про
сто сложившийся этностереотип. Из-за того, что жарко, 
скучно. Низкий уровень жизни. Не очень понимаю их 
культуру, обряды и порядки. Менее интеллектуально 
развиты, чем белые. Не поддерживаются обычные нор
мы, неуважение населения. Внешность, образ жизни.

4. Чеченцы. Стереотип негативного отношения к 
этим нациям. Ассоциируются с черным в жизни, а с чер
ным в жизни у меня вражда. С детства закладывают 
вражду к другим народам.

5. Немцы. Очень жестокие люди. Не люблю их мер
кантильность, безразличие к окружающим, не хочу жить, 
как они. Грубый язык. Некрасивые, жесткие. Не люблю 
их с детства.

6. Японцы. За внешность.
7. Чукчи. Не хочу жить на Крайнем Севере, чукчи 

некрасивые.
8. Евреи. Есть знакомые евреи, и они мне сильно не 

нравятся. Некрасивые внешне, вечно гонимый народ, их 
все не любят. Трудно преодолеть негативное отношение к 
этой народности, так как оно сформировалось очень давно.

9. «Арабы». Не устраивает положение женщин в 
этих странах, агрессивны.

В табл. 4 мы попытались представить сравнительные 
данные по итогам исследования в трех точках -  две из 
них -  это Западная Сибирь (крупный областной центр -  
г. Томск и небольшой индустриальный районный центр 
Кемеровской области -  г. Анжеро-Судженск) и третья -  
Амурская область (г. Благовещенск).

Сравнительный анализ результатов свидетельствует 
о следующем;

-  по выборам-предпочтениям: в Западной Сибири -  
французы и американцы чуть чаще, шачительно чаще -  
немцы и в два раза чаще -  англичаю и испанцы, чем в 
Амурской области.

-  по выборам-отвержениям: чане в Амурской обла
сти -  китайцы (66,7% против 42,3%), а в Западной Си
бири -  значительно чаще америкащы (25,8% против 
13,0%|), чеченцы (21,6%) против 8,7%), японцы (11,3%> 
против 0%)) и немцы (18,6%о против 11,6%).

Общие итоги и выводы по ;>езультатам 
исследования

1. Россияне в сибирском и приамурском регионах в 
своих предпочтениях, этнических угтановках ориенти
рованы преимущественно на Запад тем самым как бы 
косвенно отвечая на вопрос, «кто же мы все-таки?» или, 
по крайней мере, «кем мы предпочли бы быть -  азиата
ми или европейцами?».

2. Среди предпочитаемых народов Запада, прежде все
го, оказываются французы, а затем испанцы и итальянцы.

3. Противоречивое отношение у россиян сегодня, 
прежде всего, к американцам -  их, приблизительно, в 
равной мере предпочитают и отвергают; несколько сла
бее эта тенденция выражена относительно немцев.

4. Однозначно отрицательное отношение проявилось 
в выборах относительно, прежде всего, китайцев, а за
тем чеченцев (или «людей кавказской нахщональности»), 
причем в обоих регионах.

5. Интересно, что японцы -  представители востока -  
отвергались значительно реже китайцев в Западной Си
бири и совершенно не отвергались в Амурской области.

6. Важно отметить, что близость границ и возможность 
общения между народами, как это имеет место на при
амурских берегах, не определяет меру позитивности меж
национального общения. Надо оценивать уровень и со
держание этого общения, о чем пишет и А.П. Забияко [1].

7. Этнически установки или стереотипы, как пока
зывают зарубежные [6-8] и настоящее исследование, при 
всем своем интраличностном характере, очень подда
ются влиянию экстраличностных факторов -  политичес
ких, идеологических, социально-экономических и т.д. 
Это демонстрирует очень низкое число выборов-отвер
жений таких, например, народов, как афганский, отсут
ствие выборов-предпочтений относительно кубинцев 
(при одном отвержении), что совершенно иначе вьпля- 
дело во время войны в Афганистане или после кубинс
кой революции.

Исследование выполнено при поддержке института 
«Открытое общество» (грант НВА 034).
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TRANSREGIONAL PECULIARITIES OF ETHNIC STEREOTYPES OF MODERN RUSSIAN YOUTH
O.V. Zalevskey (Tomsk)

Summary. The material of comparative (transregional) research of ethnic stereotypes of young people -  students o f some Siberian and Far East 
universities is presented. Some ethnic preferences and rejections with further motivation of the choice were determined.
Key words: transregional, ethnic stereotypes, nations and people, motives of choice, youth.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ ПСИХИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Т.Г. Бохан (Томск)

Аннотация. Приводится анализ психологических оснований коррекции фиксированных форм поведения в условиях смены образа 
жизни с позиций теории психологических систем и структурно-уровневого подхода. В качестве предмета психологической коррекции 
рассматривается психическая ригидность как системообразующая индивидуальная характеристика человека как открытой системы. 
На примерах перехода в начальное обучение и среднее звено школы показаны основные задачи психологической коррекции, обеспе
чивающие естественное и гармоничное вхождение в новый образ жизни.
Ключевые слова: смена образа жизни, человек как огкрытая/закрытая система, онтогенез функционирования человека как открытой 
системы, возрастные кризисы, готовность к изменению образа жизни, континуум ригидность-флексибильность, мотивационная го
товность к изменению образа жизни; предмет, задачи и методы психологической коррекции.

В ЖИЗНИ человека возникают ситуации закономерных, 
в процессе возрастного развития, и вынужденных изме
нений образа жизни. Последствия этих изменений могут 
проявляться в заострении и фиксации проявлений возра
стных кризисов, возникновении проблем в ходе дальней
шего возрастного развития; росте психологических труд
ностей, повышении уровня психоэмоционального напря
жения, развитии и широком распространении таких не
благоприятных для здоровья и индивидуального функци
онирования личности психических состояний, как трево
га, неудовлетворенность жизнью, неуверенность в завт
рашнем дне, страх перед будущим, агрессивность, деп
рессия, суицидальные тенденции, алкоголизация и нар
котизация [2, 5, 8, 11,19 и др.].

Сложности психического функционирования и их 
негативные последствия, возникающие у людей разных 
возрастных категорий в ситуациях смены и вхождения 
в новый образ жизни, требуют разработки проблемы 
психологических оснований и методов психологиче
ской помощи населению. Методы психологической по
мощи должны обосновываться данными теоретических 
и эмпирических исследований, базирующихся на совре
менных тенденциях психологической науки, которая 
смещается от «психологии психики» к психологии че
ловека (В.И. Слободчиков), что позволяет учитывать сам 
механизм устойчивости человека и его подвижности, 
что, в конечном счете, определяет психологическую 
адаптацию/дезадаптацию.

Понятие «образ жизни» используется и разрабатыва
ется сегодня в разных науках, а поэтому имеет полидис- 
циплин^ный характер. Поиск психологического смысла 
категории «образ жизни» отражен в [2, 11-14, 17, 20]. 
Анализ этих и ряда других работ позволяет представить, 
что образ жизни является функциональной психологичес
кой системой, объединяющей в себе смысловые и потреб- 
ностно-мотивационные образования, систему индивиду

альных идеалов и жизненных ценностей, психологичес
ких установок.

С позиции теории психологических систем [9,10] ка
тегория «образ жизни», с одной стороны, напрямую свя
зана с ценностно-смысловым аспектом бытия, а с другой, 
-  с избирательностью сознания. Изменение образа жизни 
в контексте данной теории рассматривается не как эффект 
процесса адаптации, понимаемой как проявление приспо
собительного поведения, но прежде всего как аспект фун
кционирования человека в качестве открытой системы -  
открытость человека в мир (культуры, социума, природы) 
предполагает изменение образа жизни, как эффект, как 
следствие этой открытости. В связи с данным понимани
ем категории «образ жизни», возникает вопрос об усло
виях, определяющих функционирование человека как от- 
крытой/закрыгой системы. Именно они могут стать пред
метом психологической профилактики и коррекции в си
туации изменения образа жизни человека, что позволит 
ему быть более толерантным к психогениям, связанным с 
необходимостью изменения жизненного стереотипа, от
каза от привычного.

В качестве системообразующей индивидуальной 
характеристики человека как открытой системы рассмат
ривается психическая ригидность, континуум «ригид
ность-флексибильность» [4, 8, 9, 15 и др.]. Психичес
кая ригидность определяется Г.В. Залевским как труд
ность коррекции программы поведения в целом или ее 
отдельных элементов в связи с объективной необходи
мостью и разной степенью осознания и принятия этой 
необходимости. Как показывают клиническая практика 
[4 и др.] и экспериментально-психологические иссле
дования [4,8,15], психическая ригидность проявляется 
в фиксированных формах поведения, которые неадек
ватны изменившимся обстоятельствам, а следователь
но, неэффективны в плане адаптации и развития в но
вых условиях жизнедеятельности. Изучая проблему ри-
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гидности в структуре готовности человека к изменению 
образа жизни, Ю.В. Клочко [9] приходит к выводу, что 
ригидность представляет собой центральное звено в 
структуре готовности человека к изменению образа 
жизни, которая включает также такие личностные ре
сурсы, как мотивы, побуждающие человека к выбору тех 
или иных форм поведения и деятельности, и рефлек
сию -  уровень осознания человеком самого себя как 
субъекта своего образа жизни (интернальность).

Анализ литературных данных и исследований [1,3, 
5 ,7 ,9 ,22 и др.] поставил проблему онтогенеза функци
онирования человека как открытой/закрытой системы. 
В контексте обсуждаемой проблемы исследовательский 
интерес вызывают кризисные периоды развития, связан
ные с возникновением новых психических возможнос
тей, стимулирующих появление новых потребностей, 
реконструкцию образа мира и образа жизни. К таким 
периодам относятся поступление ребенка в школу -  кри
зис 7 лет, переход в среднее школьное звено -  кризис 
подросткового возраста. Многие исследователи незави
симо от специализации (педагогической, психологичес
кой, социальной, медицинской) утверждают, что имен
но кризисные периоды легко выявляют различные фор
мы отклонений в психическом развитии и здоровье, что 
может рассматриваться как следствие невозможности 
перестройки личности в новых обстоятельствах; неспо
собности к самокоррекции поведения в соответствии с 
новыми социальными требованиями, неумение исполь
зовать психические и физические возможности в каче
стве ресурсов, позволяющих справляться с новыми воз
растными задачами, «вписывать это новое в сложивши
еся поведенческие структуры, преломлять в них, что, 
собственно, и обусловлйвает трансформацию всего об
раза жизни».

В нашем исследовании, принимали участие 
140 школьников 1-2-х классов. Было выявлено, что 
вхождение в новую школьную жизнь у 60% первокласс
ников вызывает состояние психической ригидности, 
проявляющееся в широком спектре фиксированных 
форм поведения (агрессия, упрямство, замкнутость, 
страхи, пассивность, аффективные реакции с отказом 
от деятельности и т.д.). К особенностям проявления ри
гидности относятся: во-первых, более легкая, чем у 
взрослых, «провоцируемость» и большая скорость воз
никновения, локализованность преимущественно в эмо- 
тивной сфере, с наибольшей частотой проявления в меж
личностной сфере и, во-вторых, наличие конкретных, 
специфических для данного возраста фиксированных 
форм поведения: страх отвечать на уроках, уход от учеб
ной деятельности в игровую, трудности в переключе
нии и распределении внимания, капризы, упрямство, 
отказ соблюдать школьные требования, жалобы на со
матические симптомы.

Особенности возникновения и проявления ригидно
сти могут зависеть от фиксации ребенка на потребнос
тях и мотивах поведения (в силу сохраняющейся их зна

чимости для детей) предыдущего возрастного периода, 
что, в свою очередь, не позволяет сформировать новые 
потребности, определяющие неизбежность и необходи
мость смены образа жизни. Так, у детей наблюдались 
сложности с самоидентификацией, которые в этом воз
расте связаны с возникновением конфликта между са
мооценкой дошкольника и самооценкой школьника в 
условиях неуспешности усвоения норм школьной жиз
ни и в учебе. В подобных ситуациях блокируется притя
зание на признание в учебной деятельности, формиру
ется такой способ защиты, как смысловая значимость 
фиксации прежнего образа жизни, закрытость (в целях 
безопасности) системы для нового опыта, что неизбеж
но порождает сложности в освоении многомерного 
мира, проблемы в психическом развитии. В этом слу
чае психологическая коррекция психической ригидно
сти как состояния у первоклассников определяется: 
а) интеграцией концепций «акционального анализа пси
хической ригидности» (Г.В. Залевский), «поисковой ак
тивности» (В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский), гештальт- 
терапевтической теории и практики работы по осозна
нию чувств и потребностей детьми в сочетании с пове
денческим подходом (В. Оукландер, Т.Г. Бохан); б) со
четанием задач общей (опосредованной и каузальной) 
и целевой (непосредственной и симптоматической) пси
хологической коррекции. Задачи общей психологиче
ской коррекции были направлены на удовлетворение по
требности в эмоциональном контакте детей со взрос
лыми (родитель, психолог, педагог), на снижение высо
кого уровня самооценочной и межличностной тревож
ности, помощь в развитии и укреплении их самоиден
тичности, развитии поисковой активности. Целевая кор
рекция способствовала осознанию детьми потребнос
тей и чувств, которые оказывают влияние на их состоя
ние и поведение, отреагированию этих чувств, осозна
нию новых, более эффективных способов удовлетворе
ния актуальных для детей потребностей, развитию ког
нитивной и эмоциональной гибкости.

Лонгитюдное изучение Э.В. Галажинским особенно
стей адаптации к школе учащихся младших классов в 
связи с представленностью в структуре их личности 
психической ригидности позволило констатировать 
нарастание симптомов школьной дезадаптации от пер
вого к третьему классу. В группе высокоригидных де
тей риск возникновения нарушений поведения, связан
ных с процессом освоения норм учебной жизни, был в 
три раза вкппе, чем в группе низкоригидных детей. Со
четание поперечно-срезового и лонгитюдного методов 
выявило взаимосвязь динамики психической ригидно
сти и адаптации: снижение уровня ригидности и улуч
шение показателей адаптации у высокоригидных детей, 
тогда как в группе низкоригидных -  повышение психи
ческой ригидности и улучшение показателей адаптации. 
Выявленные особенности микрогенетической динами
ки психической ригидности позволили сделать предпо
ложение о существовании определенного оптимума пси-
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хическои ригидности в структуре личности младшего 
школьника, необходимого для естественного и благопо
лучного вхождения в новый образ жизни. Психологи
ческий смысл этого оптимума, по-видимому, отражает 
идею о балансе между обособлением (во внутреннем 
плане, где требуется определенная устойчивость) и иден
тификацией (во внешнем, где необходима гибкость) как 
условием успешной адаптации. Данный факт подтвер
ждает, на наш взгляд, идею о необходимости сочетания 
определенной устойчивости и гибкости как условия от
крытости и эффективности функционирования системы 
[8]. По-видимому, определенная степень устойчивости 
необходима для удержания самоидентичности, целост
ности собственного Я, своей самости в условиях изме
нения образа мира и образа жизни [9].

Индивидуальная специфика выраженности и дина
мики психической ригидности может определять еше 
один подход к профилактике и психологической коррек
ции фиксированных форм поведения детей в условиях 
перехода в школьную жизнь: во-первых, через преем
ственность образовательных сред дошкольного и школь
ного образования, которые характеризуются единой си
стемой формируюших и развивающих параметров [18]; 
во-вторых, через коррекцию самого образовательного 
процесса, основанного на предвосхищении «зоны рис
ка», в которую могут попасть дети, пришедшие из раз
ных дошкольных образовательных сред и с разной вы
раженностью психической ригидности.

Особенности проявления психической ригидности у 
учащихся при переходе из начальной школы в среднее 
звено обучения рассматривались в исследовании [15]. Его 
результаты позволили выделить типы учащихся по харак
теристикам интенсивности и экстенсивности психичес
кой ригидности: флексибильные учащиеся, учащиеся с 
парциальной выраженностью ригидности, учащиеся с 
устойчивой ригидизацией одной из сфер личности, уча
щиеся с психической ригидностью как тотальным каче
ством личности. Среди обследованных школьников пятых 
классов 27% имели уровень психической ригидности в 
пределах нормы, остальные подростки, вероятно, будут 
испытывать те или иные трудности в формировании но
вого образа жизни, особенности которых могут опреде
ляться экстенсивными и интенсивными показателями 
выраженности у них психической ригидности.

Как отмечает О.М. Краснорядцева [10], саморазвитие 
человека как открытой системы осуществляется (наряду 
с другими факторами) благодаря мотивационной готов
ности, поскольку она не только позволяет осознать смысл 
деятельности, но и изменить его ради более высоких смыс
лов. Сама же мотивационная готовность [6] обусловлена 
психической ригидностью-флексибильностью наряду с 
такими качествами, как стремление избежать неудачи -  
стремление достигнуть успеха; неготовность реализовать 
себя, свой потенциал -  готовность реализовать себя; при
знание принятых норм и правил -  умение свободно мыс
лить, стремление к эксперименту; неспособность к твор

ческой деятельности -  способность к выполнению твор
ческой деятельности. В свою очередь, степень открытос
ти-закрытости этих качеств может опретеляться выражен
ностью психической ригидности.

Отсутствие или трудности с мотиващоиной готовно- 
' стью к изменению образа жизни при переходе в среднее 
звено школы связаны, по данным В.Н. Петровой, с высо
кой выраженностью психической ригидности у младших 
подростков и проявляются в их ориентщии на предписа
ния и правила; в предпочтении репрод>кгивного характе
ра усвоения учебного материала без собственного поиска 
и анализа; отсутствии собственной ишциативы и ожида
нии готовых решений и ответов; готовности подд^пкать 
чужое мнение и трудностях вы- сказывнния собственных 
суждений, в «перекладывании» активности на других [15]. 
У этих подростков заметно напряжете, растерянность 
на занятиях, где им предлагают самостоятельную твор
ческую деятельность, поиск альтернатив, дискуссию, твор
ческие сочинения. Вышеприведенные формы поведения 
в учебной деятельности более характерны для образа 
жизни младших школьников, чем для подростков, когда 
усиливается ориентация на собственные возможности, 
позволяющие самостоятельно справиться с возник
шими трудностями, отмечается снижение ориентации на 
помощь других людей при разрешении трудной ситуации 
(И.П. Стрельцова), что, собственно, и позволяет подрост
кам реализовывать свои потребности в решении возраст
ных задач нового образа жизни.

Как замечает R.W. White (1975), ригидность и блоки
ровка научению новому вызваны тем, что люди боятся 
опасностей, т.е. сама ригидность может нести для подро
стка определенный смысл сохраняя, защищая личность в 
новых условиях [23]. Если смысл фиксированных форм 
поведения и адекватность их возникающим ситуациям не 
осознается, провоцируется и поддерживается условиями 
социальной среды, то они закрепляют, фиксируют образ 
мира, который определяет значимость для подростков 
прежнего образа жизни (как защиты на уровне личности 
и как стереотипов поведения) и, следовательно, препят
ствуют формированию собственных ценностей и спосо
бов их реализации, связанньк с саморазвитием в контек
сте изменившихся условий.

Психологическая коррекция на данном возрастном 
этапе предполагает решение двух основных задач: разви
тие гибкости-флексибильности (личностной, социальной, 
когнитивной) и развитие рефлексии (как способности 
адекватно оценивать себя и возникающие конкретные си
туации, уровень и формы собственной активности в каж
дой из них). Гибкость в значительной степени связана со 
спонтанностью, свободой самовыражения и креативнос
тью, а адекватность -  с рефлексивными механизмами. 
В соответствии с поставленными задачами, практическая 
работа с подростками требует включения следующих на
правлений. Первое из них -  развитие таких мыслитель
ных действий, как выделение главного и второстепен
ного, общего и частного, знакомство с различными ло-
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гическими связями, умение определять логические от
ношения и оперировать ими, развитие единства линей
ной и параллельной переработки информации, теоре
тического мышления (через работу по формированию 
научных понятий). Второе направление предполагает 
развитие образного мышления (через работу с построе
нием метафор), гибкости мышления, креативности в 
различных видах творческой деятельности, личностной 
и социальной флексибильности. Третья важная состав
ляющая -  развитие рефлексии на себя и свои отноше
ния с окружающими с последующим выходом на опре
деление мотивов и целей поведения, поиск разнообраз
ных средств для их достижения, а также на трансфор
мацию мотивов, целей и средств. В психокоррекцион
ной работе эффективным являлся прием научения под

ростков «переводить» их проблемы в задачи и овладе
ния навыками эффективного разрешения. Четвертое 
направление -  принцип индивидуального подхода в пси
хологической коррекции -  требует ее реализации в со
ответствии с данными психологической диагностики о 
разных типах представленности психической ригидно
сти в личностной структуре младших подростков.

Таким образом, рассмотренные нами на примере 
двух возрастных групп психологические основания кор
рекции фиксированных форм поведения в условиях сме
ны образа жизни позволили определить задачи и мето
ды психологической помощи в условиях вхождения в 
новый образ жизни.

Работа выполнена при под держке института «Откры
тое общество» (грант НВА 034).

Литература

1. Аваеенок Л.Н. Ретроспективная оценка ригидности в структуре личности родителей и внутрисемейных отношений в прогнозе и профилак
тике истерических состояний у «взрослых детей»; Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Томск, 1996. 24 с.

2. Ануфриенко Е.В. Структура состояния дезадаптации в критические периоды развития личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук.
Хабаровск, 2002. 20 с.

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
4. Бохан Н.А., Залевский Г.В., Семке В.Я и др. Региональные особенности алкоголизма в Сибири // Бюллетень ТНЦ СО РАМН. Томск, 1991.

Вып. 3. С. 80-84.
5. Выготский Л.С. О психологических системах // Собр. соч. Т. 1. М.: Педагогика, 1982.
6. Гилева И.О. Изучение мотивационной готовности в реальной жизнедеятельности // Психологическое исследование: методология, теория,

методы: Материалы 11 региональной школы молодых ученых 27 февраля -  2 марта 2000 г. Барнаул; Бийск, 2000. С. 147-153.
7. Грановская Р.М., Никольская И.М. Психологическая защита у детей. СПб., 2000.
8. Залевский Г.В., Галажинский Э.В., Бохан Т.Г. Психическая ригидность как фактор школьной дезадаптации младших школьников. Томск,

1999. 138 с.
9. Клочко Ю.В. Ригидность в структуре готовности человека к изменению образа жизни: Автореф. дис.... канд. психол. наук. Барн^л, 2002.22 с.
10. Краснорядцева О М. Психологические механизмы возникновения и регуляции мышления в реальной жизнедеятельности: Автореф. 

дис. ... д-ра психол. наук. М., 1996. 42 с.
11. Клочко В.Е., Галажинский Э.В. Самореализация личности: системный взгляд. Томск, 1999. 153 с.
12. Леонтьев А.Н. Психология образа // Вести. МГУ. Сер. 14. Психология. 1979. Ss 2. С. 3-13.
13. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.; Смысл, 1999.
14. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1990.
15. Петрова В.Н. Особенности перехода учащихся из начального звена в среднее с учетом характеристик психической ригидности в структуре 

их личности: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Томск, 1999. 22 с.
16. Ротенберг В.С. Сновидения, гипноз и деятельность мозга. М., 2001. 254 с.
17. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. СПб., 1999. 705 с.
18. Шамардина М.В. Понятие «адаптация» в контексте теории психологических систем // Психологическое исследование: методология, тео

рия, методы. Материалы II региональной школы молодых ученых (27 февраля -  2 марта 2000 г.). Барн^л; Бийск, 2000. С. 142-147.
19. Семке В.Я. Превентивная психиатрия. Томск: ТГУ, 1999. 403 с.
20. Слободчиков В.И. Возрастные нормативы и периодизация развития // Культурно-историческая психология развития. М.: Смысл, 2001. С. 88-93.
21. Стрельцова И.П. Представления подростков и юношества о стратегиях совладания с проблемными ситуациями: Автореф. дис. ... канд. 

психол. наук. М., 2002. 23 с.
22. Эриксон Э. Жизненный цикл: эпигенез идентичности И Архетип. 1995. X» 1.
23. White R.W. The abnormal personality. 3-d Edition. New York: Ronald. 1964. 644 p.

QUESTION OF PSYCHOLOGICAL GROUNDS USED IN CORRECTION OF FAST (FIXED) BEHAVIOR FORMS IN CONDITIONS 
OF CHANGING LIFESTYLES 
T.G. Bokhan (Tomsk)

Summary. In the article the analyses of psychological grounds of correction of fixed behavior forms under conditions o f changing lifestyles 
based on the theory of psychological systems and level-strucmre approach is given. Psychological rigidity, a backbone personal characteristic 
o f a human being considered as an open system, is taken as a subject of psychological correction. The main tasks o f psychological correction 
which provide natural and harmonious entering in a new lifestyle are presented by the examples of passing into primary school and into 
secondary school.
Key words: Changing of lifestyle, individual as an open/closed system, ontogenesis of human function as an open system, age crisis, readiness 
to change lifestyle, continuum-rigidity-flexibility, motivation-based readiness to change lifestyle, subject, tasks and methods o f psychological 
correction.
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ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ПСИХОТИПАМ

Н.А. Буравлева, С.А. Богомаз (Томск)

Аннотация. С привлечением юнговской типологии и концепции Психофизиологических типов изучены индивидуально-типологи
ческие особенности учащихся младших классов и их влияние на процесс адаптации к условиям обучения. Обсуждаются закономер
ности, определяющие возможность развития школьной дезадаптации.
Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности, первоклассники, психофизиологические типы, типология К. Юнга, 
школьная дезадаптация, группы риска.

Вопросы сохранения здоровья общества в целом и в 
особенности нового поколения приобрели остроту в свя
зи с происходящими в стране социальными изменения
ми, резким снижением уровня жизни. Вопрос сохране
ния здоровья очень актуален сегодня и для современной 
школы, в которой ребенок проводит значительную часть 
своей жизни. Высокая интенсификация учебного процес
са, использование новых форм и технологий обучения, 
более раннее начало систематического обучения привело 
к росту количества детей, не способных без особого на
пряжения адаптироваться к учебным нагрузкам. По дан
ным института возрастной физиологии РАО, у 40% школь
ников отмечаются трудности в обучении, которые приво
дят к выраженному функциональному напряжению, от
клонениям в состоянии здоровья, нарушению социально- 
психологической адаптации и снижению успешности обу
чения. Практика современной школы в последние годы 
выдвигает целый ряд острых проблем, связанных с нара
стающим ухудшением здоровья учащихся. По последним 
данным, более 90% детей в России имеют различные от
клонения в состоянии здоровья. На фоне этого особенно 
остро встает вопрос о «здоровьесберегающих» техноло
гиях обучения. Среди таких технологий очень часто на
зывают дифференциацию и индивидуализацию обучения, 
шгорые должны максимально учитывать психофизиоло
гические особенности ребенка. В связи с этим наблюда
ется повышенный интерес к изучению индивидуальных 
психофизиологических особенностей, становятся значи
мыми исследования возрастной психофизиологии, струк
турно-функционального развития мозга, возрастных осо
бенностей мозговой организации психических процессов, 
функциональной асимметрии мозга как базы формирова
ния психических процессов и механизмов организации 
адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза.

Однако, как следует из анализа литературных дан
ных, лишь небольшое количество работ посвящено 
оценке влияния функциональной асимметрии мозга и 
психотипических особенностей школьников на их адап
тацию к условиям школьного обучения.

Целью нашей работы явилось изучение психологи
ческих особенностей учащихся младшего школьного 
возраста в зависимости от психотипов и выявление на 
этой основе групп риска школьной дезадаптации.

Исследование с участием 46 первоклассников про
водилось на базе архитектурно-художественного лицея 
№ 16 г. Томска.

Для изучения индивидуально-типологических осо
бенностей учащихся было использовано несколько ме
тодик. С помощью специального алгоритма, учитываю
щего показатели функциональной асимметрии мозга, у 
детей были определены психотипы [2], которые затем 
были объединены в более крупные функциональные 
группы (логические и эмотивные типы).

Для оценки интеллектуальных способностей перво
классников использовался невербальный тест интеллек
туального потенциала П. Ржичана (ТИП), направленный 
на диагностику общего фактора интеллекта (G-фактор 
по Ч. Спирмену). Беглость, гибкость и оригинальность 
мышления учащихся определялись с помощью «крат
кого теста творческого мышления» (КТТМ) П. Торрен
са. Для диагностики особенностей эмоционально-лич
ностной сферы проводилось тестирование по методу 
цветовых выборов М. Люшера (МЦВ, адаптация 
Л.Н. Собчик) с последующим вычислением интерпре
тационных коэффициентов по Г. Аминеву, позволяющих 
количественно оценить уровень стресса и степень пси
хоэмоционального напряжения испытуемых.

Тест интеллектуального потенциала и методика цве
товых выборов использовались в составе программно
аппаратного комплекса ПФИС, разрабатываемого в на
стоящее время творческим коллективом в рамках про
екта, поддержанного грантом ФЦП «Интеграция».

В статистический анализ была включена усреднен
ная успеваемость по всем учебным предметам за год. 
Следует отметить, что учебный процесс в лицее № 16 
базируется на традиционной системе обучения.

Результаты обследования были статистически обра
ботаны с использованием стандартного компьютерного 
пакета «Статистика».

Как известно, важной особенностью младших школь
ников является большой индивидуальный разброс темпов 
развития, достигающий на этом возрастном этапе 1- 
1,5 лет. Начало систематического обучения в школе -  пе
реход к новым социальным условиям -  ставит перед ре
бенком новые задачи и является стрессогенным фактором. 
Вместе с тем время начала обучения в школе для детей 
совпадает с периодом структурно-функциональных пере
строек мозга, которые характеризуются высокой чувстви
тельностью к внешним воздействиям и требуют больших 
энергетических затрат, что приводит к напряжению гоме
остатических механизмов адаптации [7 и др.]. Кроме того, 
по некоторым данным, созревание правого полушария
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осуществляется более быстрыми темпами, и поэтому в 
ранний период развития его вклад в обеспечение пси
хологического функционирования превышает вклад ле
вого полушария [5]. Такая оценка не лишена некоторых 
оснований, поскольку соотносится с определенными 
особенностями психического развития детей в младшем 
школьном возрасте. Действительно, для маленьких де
тей характерна непроизвольность, невысокая осознан
ность поведения, они очень эмоциональны, их познава
тельная деятельность имеет более непосредственный, 
целостный и образный характер.

Для исследования возможной адаптации учащихся 
начальных классов к условиям обучения в архитектур
но-художественном лицее нами были выбраны показа
тели творческого потенциала (гибкость, беглость, ори
гинальность, гибкость/беглость). Наш выбор был обус
ловлен тем, что эти показатели свидетельствуют о раз
витии лабильности мышления и поведения. И наоборот, 
неразвитость гибкости, беглости мышления является 
неблагоприятным фактором, лежащим в основе психи
ческой ригидности. А, как известно, более высокий уро
вень психической ригидности в младшем возрасте кор
релирует с более низким образовательным уровнем в 
последующем.

Понятие «гибкость» рассматривается во многих иссле
дованиях как отечественных, так и зарубежных психоло
гов. В работах зарубежных авторов гибкость определяет
ся как свойство, противоположное ригидности. Зарубеж
ные исследователи ригидности определяют такую ее су
щественную черту, как неспособность к новой деятель
ности, стереотипность применения сформированных опе
раций. В ситуации решения мыслительных задач ригид
ность проявляется в привязанности к привычному (отра
ботанному) способу действия, в неспособности изменить 
установку. В части работ гибкость определяется как спо
собность отказаться от имеющегося способа действия в 
пользу другого, более экономного, и как быстрый, легкий 
переход от одного класса предметов и явлений к другому. 
Под гибкостью понимается способность личности адап
тироваться к изменениям, которые могут произойти нео
жиданно. В качестве основного критерия гибкости интел
лектуальной деятельности выступают такие показатели, 
как целесообразное варьирование способов действий, а 
также смена способов действия, перестающих быть эф
фективными.

В отечественной психологии наиболее полное опре
деление понятия «гибкость» было введено Н.А. Менчин- 
ской: гибкость мышления проявляется в целесообраз
ном варьировании способов действий, в легкости пере
хода от одного действия к другому, преодолении инер
ции предыдущего действия, в формировании обратных 
связей, в свободе перестройки в создаваемых в соответ
ствии с условиями задачи образов, выдвинутых гипо
тез. Идеи С.Л. Рубинштейна о том, что творческий ха
рактер мышления проявляется в способности увидеть 
проблему в новом свете, рассмотреть ее с разных точек 
зрения, соотнести с уже известными знаниями, подво
дят к пониманию гибкости мыслительной деятельнос
ти как возможности многопланового отражения исход
ных условий задачи субъектом, позволяющего выделить 
свойства, связи объектов, изменить функциональные 
соотношения элементов ситуации.

В самом начале исследования нами бьша выдвинута 
гипотеза, что в начальной школе дети с эмотивным пси
хотипом, у которых доминирует правое полушарие моз
га, лучше приспосабливаются к новым условиям, более 
адаптивны и гибки, более разнообразны к восприятию 
информации и лучше вовлечены в процесс постижения 
нового. А дети с психотипом «логики», у которых доми
нирует левое полушарие, на этапе начальной школы 
имеют более низкие показатели гибкости и беглости и 
имеют тенденцию к развитию ригидного мышления.

Полученные нами результаты подтвердили это пред
положение. Действительно, преимущества в процессе 
адаптации на момент начала обучения в школе имеют 
учащиеся эмотивного типа (табл. 1). Так, статистичес
кая обработка данных продемонстрировала, что имен
но у этой категории первоклассников такой показатель, 
как гибкость/беглость мышления характеризуется более 
высокими значениями (в среднем 0,88). Напротив, у 
логиков, те. у детей с левополушарной латерализацией, 
обнаруживаются минимальные значения отношения 
гибкость/беглость (в среднем 0,70; различия между груп
пами достоверны с р = 0,002.

С этим согласуются результаты анализа тестирова
ния учащихся с использованием методики цветовых 
выборов М. Люшера. Как свидетельствуют полученные 
нами данные, группа детей эмотивного типа обладает 
более низким уровнем стресса и степенью психоэмоци
онального напряжения, большими потенциальными воз-

Т а б л и ц а  I
Среднее значение, нижний и верхний квартили показателей творческого мышления, 

определяемые по рисуночному тесту Торренса, у первоклассников (46 испытуемых), баллы

Показатель Среднее значение Ошибка среднего Нижний квартиль Верхний квартиль
Беглость 9,00 0,26 9,00 10,00
Гибкость 7,41 0,24 7,00 8,00
Оригинальность 8,96 0,54 7,00 11,00
Разработанность 32,30 2,21 21,00 42,00
Г ибкость/беглостъ 0,83 0,01 0,78 0,90
Оригинальность/беглость 0,99 0,05 0,70 1,25
Разработанность/бетлость 3,57 0,21 2,60 4,40
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можностями и меньшей «физиологической ценой» их 
деятельности по сравнению с группой детей логическо
го типа (рис. 1).

I
5

1 2 

1 -  эмотивы, 2 -  логики

Рис. 1. Гибкость/беглость мышления у учащихся 1-х классов 
в зависимости от психотипа

В совокупности эти факты свидетельствует о том, 
что наиболее адаптивны, работоспособны и стрессоус
тойчивы среди учащихся начальных классов дети эмо- 
тивного типа (с правосторонней латерализацией мозга).

У этих же детей были изучены интеллектуальные 
способности с помощью теста интеллектуального по
тенциала П. Ржичана. Как известно, ведущей линией 
формирования психики в этом возрастном периоде яв
ляется интеллектуальное развитие. Пиаже в своих ис
следованиях уделял огромное внимание переходу от 
конкретных обратимых операций к формальным, про
исходящим в этом возрасте. Интеллект опосредует раз
витие всех психических процессов, а мышление приоб
ретает абстрактный, обобщенный характер.

В зарубежной и отечественной психологии интеллект 
традиционно изучается в рамках психологии индивиду
альных различий как одна из существенных характери
стик, определяющих психологический облик человека. 
В современной западной психологии наиболее распро
страненным является понимание интеллекта как биопси- 
хической адаптации к наличным обстоятельствам жиз

ни (В. Штерн, Ж. Пиаже и др.). В работах А.В. Бруш- 
линского, В.Н. Пущкина, Д.Н. Завалишиной, С.Г. Поли- 
канова было показано, что интеллект -  многозначное 
понятие, отражающее способность к  адаптации, позна
нию, достижению целей, рещению проблем и является 
одной из системообразующих характеристик в структу
ре индивидуальности и личности.

При исследовании интеллектуальных способностей 
детей, имеющих разные психотипы (табл. 2), выясни
лось, что минимальные значения интеллеиуального 
потенциала наблюдаются у иррациональных эмотивных 
психотипов (в среднем 12,5 баллов), т.е. детей с право
сторонней асимметрией, а максимальные значения -  у 
рациональных логиков, т.е. детей с левосторонней лате
рализацией мозга (в среднем 16,8 баллов, различия меж
ду группами достоверны с р = 0,027).

Как свидетельствует статистическая обработка дан
ных, интеллектуальные способности учащихся началь
ных классов положительно коррелируют практически 
со всеми изучаемыми дисциплинами школьной програм 
мы и во многом определяют успешность обучения в 
начальной школе (см. табл. 2), а показатель гибкость/ 
беглость коррелирует лишь с незначительной частью 
предметов в основном гуманитарного профиля. Если 
учесть, что интеллектуальный потенциал выше у логи
ческих психотипов и что современная система образо
вания характеризуется левополушарным стилем обуче
ния [7 и др.], то можно прогнозировать, что в ^ у щ е м  
более успешными будут дети с левосторонней асиммет
рией. Напротив, можно ожидать, что учащиеся эмотив
ных психотипов будут находиться в депривированном 
положении, несмотря на их природный потенциал и 
более выраженную адаптивность в младших классах.

Интересно, что при сравнении усредненной успева
емости и оценок по отдельным учебным дисциплинам 
среди учащихся начальных классов прослеживается сле
дующая тенденция: у логиков по большинству предме
тов успеваемость выше, чем у эмотивов (хотя статисти
чески не значимо). Это можно интерпретировать следу
ющим образом: с одной стороны, логические типы уча
щихся, несмотря на демонстрируемый ими повышен
ный уровень психоэмоционального напряжения, в сис
теме традиционного обучения имеют некоторые преиму
щества в силу их специфического стиля мышления. 
С другой стороны, важно подчеркнуть, что традицион-

Т а б л и ц а  2
Корреляционные связи между показателями интеллектуального потенциала, гибкости мышления 

и успеваемостью учащиася начальных классов

Показатель Усредн.
успеваем.

Скорость
чтения Литер. Матем. Естеств, Ин. яз.

Интеллектуальный г = 0,4349 0,3573 0.3474 0,5214 0,3589 03604
потенциал

р <  0,004 р <  0,019 р < 0,022 р <  0,000 р <  0,018 р <  0,039
Гибкость/ Не значимо 0,2924 0,3741 Не значимо 0,3597 Не значимо
беглость

р < 0,050 р <  0,021 р <  0,015
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ная система школьного образования уже с младшего 
звена уже навязывает левополушарный стиль развития.

Результаты исследования позволили сделать заклю
чение о том, что в младшем звене школы целесообраз
но организовать дифференцированную психопрофилак
тическую работу с учащимися. Так, по нашему мнению, 
с детьми логического типа необходимо проводить до
полнительные занятия и тренинги, развивающие у них 
гибкость и оригинальность мышления, а также снижа
ющие психоэмоциональное напряжение. В работе с деть
ми эмотивного типа следует больше внимания уделять 
развитию логических способностей и навыков система
тизации учебной информации.

Таким образом, исследования психологических и 
психофизиологических особенностей первоклассников 
показывают, что в начальной школе, может быть, как 
нигде, сталкиваются особенности человека, детермини
рованные его биологической природой, и особенности, 
формируемые социумом (частью которого является со
временная система образования, не учитывающая в 
большинстве случаев индивидуальные психологические 
и психофизиологические характеристики учащихся).

Проведенные исследования позволили сделать вы
вод, что:

1) в период обучения в начальной школе происходят 
значимые изменения в организме и психике ребенка и

игнорирование факта индивидуальных психологических 
и психофизиологических особенностей может привес
ти к отрицательным последствиям в развитии ребенка;

2) изучение психологических и психофизиологичес
ких особенностей позволяет прогнозировать адаптацию 
ребенка к учебной деятельности в зависимости от пси
хотипа;

3) определены основные тенденции дезадаптации 
учащихся на этапе обучения в начальной школе в зави
симости от психотипа, что способствует организации 
дифференцированной психопрофилактической работы 
с детьми, нуждающимися в поддержке психолога и пе
дагога;

4) по своей природе более адаптивны дети эмотив
ного типа, однако условия школьного обучения пред
ставляют больше возможностей для развития детям ло
гического типа (с левосторонней латерализацией). Шко
ла, не в должной мере учитывающая стили мышления и 
эмоционального реагирования учащихся, не обеспечи
вает оптимальных условий для полного раскрытия их 
природного потенциала. Несоответствие особенностей 
мышления детей эмотивного типа и традиционной цели 
школьного образования может негативно повлиять на 
стратегию их развития.

Работа поддержана грантом ФЦП «Интеграция» 
№ И0319.
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SPECIFICITY OF SCHOOL ADAPTATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS, BELONGING TO DIFFERENT PSYCHOTYPES 
N.A. Buravleva, S.A. Bogomahz (Tomsk)

Summary. Using the typology of Jung and the conception of psychophysiologic types, individually typological characteristics of primary 
school pupils and the influence of these characteristics on the process of school adaptation were studied. Some mechanism deflning a possibility 
o f school disadaptation is being discussed.
Key words: individually typological characteristics, first-form pupils, psychophysiologic types, typology of K. Jung, school disadaptation, 
groups of risk.
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ФАКТОРЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Т.Ю. Микрюкова (Кемерово)

Аннотация. Представлены факторы саморазвития личности, рассмотрено их взаимовлияние. Выделен ведущий фактор, обусловли
вающий развитие личности. Учитывая многозначность понятия «развитие», автор также соотносит выделенные факторы С термина
ми, обозначающими развитие личности.
Ключевые слова; саморазвитие личности, биогенетические предпосылки, социальная среда, внутренняя позиция, субъект, факторы 
саморазвития личности.

Проблема саморазвития личности является первосте
пенной в современной психологии. Анализ литературы 
показывает, что разные направления и школы предлага
ют свой взгляд на условия, которые способствуют фи
зическому, интеллектуальному и духовному развитию 
личности или ограничивают его, а также что понятие 
«развитие» не имеет строго определенного содержания 
и им обозначают близкие по значению слова: «возник
новение», «рост», «преобразование», «формирование», 
«саморазвитие» [7. С. 13].

Задача нашего исследования заключается в том, что
бы выделить факторы, обусловливающие саморазвитие 
личности, рассмотреть их взаимовлияние, а также вы
делить главенствующие из них и соотнести выделен
ные факторы с терминами, обозначающими развитие 
личности.

Исторически первым в объяснении процессов пси
хического развития человека выступил эволюционно
биологический подход. К числу его сторонников при
надлежали психологи разных щкол -  интроспекциониз- 
ма, бихевиоризма, психоанализа и др. Видными пред
ставителями этого подхода были С. Холл, Д. Болдуин, 
К. Бкшлер, 3. Фрейд и др. Они рассматривали психичес
кое развитие человека как биологически обусловленный, 
подчиняющийся природным законам процесс. Фунда
ментом этого подхода является биогенетический закон
Э. Геккеля, который гласит, что в «онтогенезе каждый 
индивидуальный организм непосредственно воспроиз
водит путь филогенетического развития; происходит 
повторение развития предков от общего корня, к кото
рому данный организм относится» [4. С. 38]. С. Холл, 
автор теории рекапитуляции, считал, что последователь
ность и содержание эволюционного и культурного раз
вития, которое прощел человеческий род, заданы гене
тически и поэтому ни уклониться, ни пропустить одну 
из стадий своего развития ребенок не может [7. С. 40].
3. Фрейд также полагал, что фундамент личности зак
ладывается в очень раннем возрасте, до пяти лет, а пе
реживания раннего возраста играют критическую роль 
в формировании взрослой личности. Он полагал, что 
последующие изменения места личности в системе со
циальных отнощений представляются как не имеющие 
никакого значения для изменения типа личности. 
По Фрейду, основные побуждения возникают из сома
тических источников и определяют как психическое, так 
и физическое поведение. То есть, с точки зрения психо
анализа, психологический рост осуществляется за счет

ранее недоступного бессознательного материала 
[9. С. 12].

Таким образом, с общебиологической позиции разви
тие -  это прежде всего «созревание», «рост» по уже суще
ствующей программе, и личность в данном случае пред
ставляется лишенной собственной активности [7. С. 22], 
продуктом действия фатальных биологических факторов, 
и ее развитие носит спонтанный характер.

В отечественной психологии признается бесспорным 
также и тот факт, что биогенетические предпосылки 
определяют психическое развитие личности. Однако 
представители научных школ (В.Г. Ананьев и В.Н. Мя
сищев, А.С. Выготский и А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинш
тейн, Б.М. Теплов, Д.Н. Узнадзе) рассмазривают их как 
факторы, которые, по выражению А.Г. Асмолова, «на
мечают диапазон возможностей развития личности». 
Б.Г. Ананьев ввел понятие «индивидные свойства», ко
торое, в отличие от более распространенного термина 
«индивидуальные свойства», однозначно и определен
но ориентирует на изучение именно органических пред
посылок личности. Наивысшей интеграцией индивид
ных свойств, по его мнению, являются темперамент и 
задатки [2. С. 26]. С.Л. Рубинштейн под темпераментом 
понимал «динамику психической деятельности (ее аб
солютную силу, постоянство во времени, адекватность 
изменившимся условиям), скорость (абсолютную амп
литуду колебаний), темп и ритм» [6. С. 194]. Он подчер
кивал, что эти «особенности проявляются не в отдельно 
взятых психических процессах, а во всей деятельности, 
в протекании всех психических процессов» [Там же].

В отечественной психологии выделяются такие пси
хологические свойства темперамента, как впечатлитель
ность и импульсивность. Под впечатлительностью по
нимается «различная у разных людей чувствительность, 
не только и не столько сенсорная, но аффективная, даже 
преимущественно аффективная» [Там же]. Импульсив
ность же -  это «та сторона темперамента, шторой он 
связан со стремлением, с истоками вопи, с динамичес
кой силой потребностей как побуждений к деятельнос
ти, с быстротой побуждений в действие» [Там же]. То 
есть в отечественной психологии отмечается, что оба 
психологических свойства темперамента дополняют 
друг друга и влияют на поведение человека, «единство, 
взаимопроникновение эмоционального и мотивацион
ного» [Там же].

В процессе формирования характера свойства тем
перамента переходят в черты характера, содержание
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которого нерарывно связано с направленностью лич
ности.

Таким o6 pi30M, в психологии выделяется биогене
тический факюр, непосредственно влияющий на раз
витие личности. Однако его роль в процессе развития 
личности одноначно не определена, поскольку прояв
ляется в деятетьности, во взаимоотношениях с окружа
ющими. Л.С. 1ЫГ0ТСКИЙ считал, что высшие психичес
кие функции ге могут быть поняты без биологического 
изучения. В.С Мухина также утверждает, что «биоло
гическое в чел)веке прочно соединено с социальным, и 
разделить их кожно лишь теоретически» [4].

Другим фапором, определяющим личностное разви
тие, является социальная среда. В зарубежной психоло
гии этой точки фения придерживались В. Штерн, Э. Эрик
сон, П. Жане, И. Мид и др. Так, по В. Штерну, эволюци- 
онно-биолоппеский подход к объяснению психического 
развития предстает в форме «теории двух факторов и их 
конвергенции). По его мнению, внутренние особенности 
составляют nejBbin фактор психического развития, а вто
рым фактором выступает влияние окружающей среды -  
природной и общественной [7. С. 44]. Исследования 
М. Мид показывают, что характер и способности людей в 
решающей стетени зависят от того, чему они учатся. Она 
утверждает, что человеческая природа очень «пластична», 
точно и специфично реагирует на различные социальные 
условия [Там хе].

В отечеств2нной психологии проблема влияния ок
ружающей среды, прежде всего социальной, на психи
ческое развипе человека разрабатывалась С.Л. Рубин
штейном, Л.С Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Эль- 
кониным и др По мнению Л.С. Выготского, движущей 
силой психического развития человека является обуче
ние. Он различает процессы развития и обучения. «Раз
витие есть процесс формирования человека или лично
сти, совершаищийся путем возникновения на каждой 
новой ступен! новых качеств, специфических для че
ловека, подготовленных всем предшествующим ходом 
развития, но ге содержащихся в готовом виде на более 
ранних ступенях» [3]. Обучение есть внутренний, необ
ходимый момент в развитии у ребенка не природных, 
но историчесгах особенностей человека. Обучение со
здает зону ближайшего развития, т.е. вызывает у ребен
ка интерес к жизни, пробуждает и приводит в движение 
внутренние процессы развития, которые вначале для 
ребенка возможны только в сфере взаимоотношения с 
окружающимя, а затем становятся достоянием самого 
ребенка [5. С. 184]. Ключом к пониманию роли соци
альных условяй в развитии личности является и пред
ложенное Л.С. Выготским понятие «социальная ситуа
ция развития). Он рассматривает окружающую среду 
как движущую силу развития личности, условие осуще
ствления деятельности человека и понимает её как «со
отношение двух определяющих характеристик». Одна 
из них -  объективная, т.е. социальная среда непосред
ственно; другая -  субъективная -  отношение человека

к этой среде. Это соотношение и составляет внутрен
нюю логику развития личности. Несколько иначе опре
деляет значение окружающей среды для личностного 
развития В.П. Зинченко. Он пишет, что среда для орга
низма -  не движущая, а «приглашающая» сила, не 
столько обстановка, сколько вызов для личностного ро
ста. Решающее значение, с его точки зрения, имеют 
именно внутренние источники развития, а не внешние 
[3]. Таким образом, в обучении и воспитании ребенок 
выступает не только объектом, но и субъектом деятель
ности, и внешние причины развития закономерно соче
таются со спонтанностью в его развитии.

Действительно, лишь биогенетические предпосыл
ки и социальная среда не могут обеспечить полноцен
ное развитие личности. По мнению отечественных пси
хологов (С.Л. Рубинштейн, В.П. Зинченко, Б.С. Братусь, 
Л.Ф. Обухова, В.С. Мухина и др.), процесс саморазви
тия непосредственно зависит от деятельности самого 
субъекта. Ведущим фактором личностного развития на 
всех возрастных этапах жизни человека является, по 
терминологии В.С. Мухиной, внутренняя позиция -  «оп
ределенное отношение к миру людей, к миру вещей и к 
себе самому» [4. С. 54].

Человек строит свое мировоззрение на основе ин
дивидуальной способности к становлению личностных 
смыслов, через содержательную сторону самосознания. 
Система личностных смыслов определяет варианты его 
ценностных ориентаций, которые формируют его жиз
ненный опыт. Эти ценностные ориентации он проеци
рует на свое будущее. Насколько осознанно относится 
человек к своим потребностям и способностям, моти
вам поведения, мыслям и переживаниям, как он опре
деляет значение себя для другого и другого для себя -  
от этого и зависит внутренняя позиция личности.

В настоящее время в отечественной психологии про
исходит становление нового подхода в психологии -  
субъективного, основы которого были заложены 
С.Л. Рубинштейном. Его представления о человеке как 
о субъекте позволили ввести такие понятия, как «само
развитие», «самодетерминация», «самообразование», 
которые ориентируют человека на поиск внутренних 
источников развития. Категория «развитие» теперь по
нимается «как преобразование -  саморазвитие и смена 
основного жизненного вектора; как преображение -  кар
динальное преодоление сложившегося режима жизне
деятельности в соответствии с некоторой иерархией 
ценностей и смыслов бытия человека» [7. С. 22] и по
нимается человеком «как цель и ценность, а иногда -  и 
смысл его жизни» [Там же]. Рассматривая развитие как 
«возникновение все более высокоорганизованных и ка
чественно новых уровней бытия» [1. С. 14],С.Л. Рубин
штейн считает субъекта «центром перестройки бытия», 
и здесь человек выступает в своей сущности как субъект 
психической активности. Он способен непосредствен
но оказывать регулятивное воздействие на свою психи
ку и опосредованно воздействовать на окружающий мир.
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Человеку внутренне присуще изначально быть субъек
том, развиваясь в этом качестве до сознательного дея
теля и в этом смысле максимально свободного существа, 
способного целенаправленно преобразовывать внутрен
ний и внешний мир по своим собственным законам 
[8. С. 142]. Человек как субъект «способен превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет практичес
кого преобразования, оценивать способы деятельности, 
контролировать ее ход и результаты, изменять ее при
емы» [7]. По мнению В.И. Слободчикова, чтобы стать 
субъектом, человек должен постоянно превращать свою 
природу в особый функциональный орган, реализую
щий субъектное отношение к миру [Там же].

С позиций субъектного подхода биологические фак
торы сами по себе не предопределяют хода и результа
тов общего психического развития, становления чело
века как личности и индивидуальности. Точно так же 
«социокультурные» факторы не переходят прямо в со- 

. держание субъектности, в способности субъекта. С точ
ки зрения субъективного подхода субъект всегда пред
стает как неповторимость и духовная уникальность 
[7. С. 143].

Итак, мы видим, что биогенетические и сотщальные 
факторы личностного развития неразрывно связаны 
между собой и составляют необходимые предпосылки 
для становления человеческой субъективности.
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FACTORS OF PERSONAL SELF-DEVELOPMENT 
T.U. Mickrukova (Kemerovo)

Summary. The work the factors of personal self-development and their interference are presented. The leading factor calling forth development 
of a personality is determined. Taking into account the polysemy of the notion 'development' the author brings these factors into correlation 
with terms meaning development of a person.
Key words: self-development of a person, bio-genetic prerequisites, social environment, inner position, subject, factors o f personal self
development.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Л.М. ВЕККЕРА В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Т.В. Чередникова (Санкт-Петербург)

Аннотация. По авторской методике «Цветоструктурирование графического образа» в генетико-моделирующем эксперименте мето
дом поперешых срезов была исследована большая выборка детей и подростков, здоровых и с разной патологией психического разви
тия. В резулггате были выявлены статистически достоверные возрастные и нозологические различия между испытуемыми исследо
ванных г р у т  по пространственным и модальностно-интенсивностным характеристикам их раскрасок тестового рисунка. Это под
твердило вазидность разработанной методики в дифференциальной диагностике нарушений умственного развития. Анализ выявлен
ных различи) в рамках информационной теории психических процессов Л.М. Веккера позволил сформулировать психологическую 
сущность назушений интеллекта и предложить универсальный инструмент психологического измерения уровней интеллектуального 
развития на «сновании общей системы единиц измерения первичных свойств психики -  пространственно-временных и модальност- 
но-интенсив«остных.
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, цветоструктурирование, изоморфизм, метрика объекта, метрика пространства, ин
формационней подход.

В настояцее время в патопсихологии актуальным 
является научно-теоретическое определение нозологи
ческих различий в интеллектуальном развитии детей и 
подростков с разными типами дизонтогений и разработ
ка методов их дифференциальной диагностики [3, 8, 9, 
10,12, 14]. Необходимость использования в этих целях 
глубокой научной теории интеллекта ощущается не толь
ко в психологди [11], но и в психиатрии [6], т.к. возмож
ности решения указанных проблем на уровне эмпири
ческих обобщений представляются уже весьма ограни
ченными [1]. В отечественной психологии существует 
общая теория информационных психических процессов, 
автором которой является Л.М. Веккер, недавно ушед
ший из жизни крупный ученый, представитель ленинг
радской школы психологии. Научный потенциал этой 
фундаментальной теории, по-видимому, еще предстоит 
оценить во многих прикладных областях психологии. 
Для решения актуальных проблем патопсихологии ум
ственного развития наиболее важными являются осно
вополагающие представления информационной теории 
психики о первичности и универсальности ее простран
ственно-временных и модальностно-интенсивностных 
свойств, а также о двуязычной природе человеческого 
мышления, понимаемого как инвариантный обратимый 
взаимоперевод с языка образов на язык символов (слов). 
Корректность возрастных психодиагностических оценок 
в рамках теории Л.М. Веккера [1] обеспечивается по
ниманием генетических закономерностей становления 
интеллекта и основных этапов его структурных преоб
разований. Так, все психические процессы, являясь ин
формационными, подчиняются обидам законам физичес
кого изоморфизма и отражают в неизменном виде опре
деленные свойства источника информации (его про
странственно-временные и модальностно-интенсивно- 
стные характеристики). На каждом возрастающем уров
не психического отражения (ощущения, перцепция, 
представления, мышление, понятийное мышление) по
вышается степень его структурною подобия (изомор

физма) объектам отражения (источникам информации). 
Если рассматривать только пространственный изомор
физм, то на уровне сенсорики отражается в неизмен
ном виде лишь метрика пространства, на уровне пер
цепции -  еще и метрика самого объекта, на уровне 
представлений -  снимаются видимые границы про
странственной и объектной метрики, на уровне мыс
ли -  отражаются в неизменном виде уже отношения 
между объектами благодаря их вычленению и обрати
мому взаимопереводу с языка образов на язык слов (сим
волов). На следующей ступени мышления (уровне по
нятийной мысли) повышение степени изоморфизма про
является в отражении отношений между сущностными 
свойствами самого объекта, а именно отношений со
подчинения его родовых и видовых свойств. Сохране
ние неизменности иерархии род-вид в понятии (концеп
те) связано с децентрацией, т.е. способностью менять 
эгоцентрическую систему координат на более общую, 
универсальную. Под влиянием концепта все когнитив
ные процессы интегрируются в структуре интеллекта и 
перестраиваются «сверху». Дальнейшее развитие интел
лекта состоит в росте числа уровней иерархии родови
довых соотношений посредством разведения каждого 
из них на более дробные. В результате формируется кон
цептуальная система, степень дифференциации кото
рой определяет уровень развития интеллекта взрослого 
человека.

Такой же вектор возрастного роста способностей 
интеллекта изоморфно отражать пространственно-вре
менные и модальностно-интенсивностные характерис
тики физического источника информации был выявлен 
нами в генетико-моделирующем эксперименте у детей 
и подростков с разными типами нарушений психичес
кого развития и здоровых. Всего было обследовано 410 
человек, среди них с клиническими диагнозами задер
жки психического развития (ЗПР) -  133 человека; ум
ственной отсталости (УО) -  80 человек; шизофрении 
(ТУТ) -  67 человек; здоровых -  132 человека. Все ис-
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пытуемые были разделены на 7 возрастных подгрупп: 
4 ,5 ,6 , 7, 8-10,11-14 и 15-17 лет. Дополнительно было 
обследовано 80 взрослых испытуемых (40 человек -  
здоровых; 25 -  с клиническим диагнозом умственной 
отсталости и 15 -  с пограничной умственной отсталос
тью). Выборку испытуемых составили дети и подрост
ки, посещающие специализированные и массовые дет
ские сады и щколы, а также пациенты психоневрологи
ческого диспансера. У всех (за исключением здоровых 
взрослых и старших подростков) был измерен FIQ по 
тестам интеллекта Д. Векслера: WISC -  для детей и 
WAIS -  для взрослых.

В эксперименте с помощью авторской методики 
«Цветоструктурирование графического образа» иссле
довались возрастные (в диапазоне от 4 до 17 лет) и но
зологические особенности символического структури
рования визуальной информации посредством цвета. 
Испытуемым предлагалось раскрасить тестовый рису
нок (авторы рисунка -  художники А. Николаева и С. Ро
камболь), во весь формат которого изображена стили
зованная фигура птицы. Контуры ее «зашумлены» дру
гими геометрическими фигурами, а внутренние элемен
ты связаны сложными пространственными отношения
ми симметричного геометрического узора, содержаще
го множество векторных осей горизонтально-вертикаль
ной системы координат. По инструкции испытуемым 
предлагалось из набора 12 цветных карандашей и фло
мастеров (8 из них соответствовали цветам теста Лю- 
шера) выбрать наиболее приятные и раскрасить картин
ку, как понравится. Предполагалось, что раскраска тес
тового изображения отражает результат деятельности 
мышления, т.е. инвариантного обратимого взаимопере- 
вода пространственных отношений, выделенных пер
цептивно (образно), на язык символов (слов) и обратно 
-  на уровень цветографических структур (образно-гра
фических моделей этих отношений).

Эмпирическим путем были выделены 46 парамет
ров оценки особенностей раскраски, по которым опре
делялись (точным методом Фишера) статистически зна
чимые различия по нозологии (между одновозрастны
ми подгруппами) и по возрасту (между соседними воз
растными подгруппами внутри каждой нозологии и у 
здоровых). Выявленные различия (р < 0,05 и р < 0,001) 
касались стилей цветоструктурирования и особеннос
тей качества цветографической структуры, определяв
шихся по пространственным и модальностно-интенсив- 
ностным характеристикам раскраски, таким как:
1) сложность перцептивной фигуры, выделенной 
из фона; 2) степень дифференцировки внутренней 
структуры фигур; 3) виды пространственных отноше
ний, связывающих разные элементы рисунка (фигуру и 
фон, фигуру и ее части, части и составляющие их эле
менты или целые системы элементов); 4) наличие и сте
пень дифференцировки пространственной сетки коор
динат; 5 ) величина и структура полихромности; 
6) объем работы.

Полученные результаты соответствуют теоретичес
ким выводам Л.М. Веккера [1]: чем шире класс высоко
специфических психических явлений (например, таких, 
как мышление и интеллект при различных типах психи
ческого дизонтогенеза), тем более универсальными дол
жны быть свойства, общие для всех, на основании кото
рых эти явления могут сравниваться и различаться. Та
кими универсальными свойствами психики и в нашем 
эксперименте оказались пространственно-временные и 
модальностно-интенсивностные характеристики.

Исследование возрастной динамики выявленных 
диагностически значимых характеристик простран
ственной структуры раскраски обнаружило единую для 
всех групп закономерность поэтапного возрастного раз
вития цветоструктурирования (ЦС).

На первом этапе ЦС раскраска вообще не имела 
структуры (это была одноцветная локальная мазня или 
хаотические линии), а лишь несла информацию о лока
лизации своего места в пространстве тестового рисун
ка и цвете (метрика пространства и модальность-ин
тенсивность).

На втором этапе (на основе фигурно-фонового вос
приятия рисунка) цветом моделировались уже объект
ные отношения (метрика объекта). На этом этапе из 
фона в качестве объектов выделялись отдельные элемен
тарные по форме геометрические фигуры (круг, квад
рат, отрезок), которые никак не соотносились с какими- 
либо реальными объектами как их модели (досимволи- 
ческий уровень цветоструктурирования).

На третьем этапе ЦС выделялись и моделировались 
метрические отношения символического объекта -  его 
форма, т.к. каждый элемент рисунка, выделенный цветом, 
воспринимался испытуемым как графическая модель ка
кого-либо физического объекта: колесо, окошко, дорога и 
Т.П. -  и отражал представления испытуемых о форме объек
та. Раскрашенные фигуры этого уровня были либо эле
ментарными, либо малых размеров с простой или хоро
шей формой (симметричной) (символический)ровень цве
тоструктурирования метрики объекта).

На четвертом этапе ЦС моделировались отношения 
часть объекта -  целый объект, т.к. перцептивно из фона 
выделялась уже вся крупная целостная фигура птицы, 
имеющая сложное внутреннее строение. Его элементы 
и части, если они выделялись цветом, по-разному соот
носились между собой: механически рядополагаясь, 
связываясь функциональным смыслом (крылья, хвост, 
голова, клюв и т.д.) или отдельными признаками про
странственного сходства (Метрика межобьектных от
ношений).

На пятом этапе в структуре раскраски были пред
ставлены отношения «комплексного» пространственно
го сходства между внутренними элементами и частями 
объекта (гештальта птицы), т.к. выделялись его симмет
ричные части. Выделение симметрии требовало обоб
щения признаков пространственного сходства между 
объектами по форме, размеру, расстоянию по горизон-
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тали до срединной вертикали, повороту в пространстве 
относительно осей координат, а также определения раз
личия между ними в векторе этого поворота: вправо или 
влево от оси ординат. Иными словами, симметрия ока
зывалась простейшим пространственным понятием, 
содержащим родовое сходство и видовое различие, раз
деление которых возможно было лишь через их соотне
сение с универсальной системой горизонтально-верти
кальных координат (родовидовые отношения, децент- 
рация).

На шестом этапе выделялись цветом (уже сложным 
по своей текстуре) целые системы симметричных отно
шений между фракталами (частями) и их элементами, 
подчиненным:т не только цвету своего симметричного

изоморфизма любой пространственно-временной струк
туры образа определять уровень ее развития:

1) топологическому уровню изоморфизма соответ
ствует сохранение пространственной трехмерной непре
рывности через отношения соседства точек;

2) проективному уровню -  сохранение принадлежно
сти точек одной прямой, сохранение прямолинейности;

3) аффинному изоморфизму -  сохранение параллель
ности прямых;

4) изоморфизму подобия -  сохранение пропорций 
линий и углов;

5) метрическому изоморфизму -  сохранение размеров.
На схематическом примере раскраски квадрата про

демонстрируем возможность классификации раскрасок

3
Рис. 1

партнера, но и общей цветовой текстуре самого фракта
ла: общей цветовой гамме, общему тону, общему прин
ципу тональге.1х переходов или дополнительной цвет
ной маркировки. При этом каждый из отдельных эле
ментов фракпла мог быть разбит на еще более дроб
ные составляющие также с помощью собственной цве
товой текстуру (система родовидовых отношении).

Представленная таким образом возрастная последо
вательность мсделируемых в раскраске пространственных 
отношений соответствует основным этапам генетическо
го роста изоморфизма в отражательной деятельности ин
теллекта, как они определены в базисных положениях те
ории Л.М. Веисера (движение от изоморфизма метрики 
пространстве к изоморфизму леетрмкм объекта, далее -  
изоморфизму иеясобъеклшых отношений, затем -родо
видовых (поняпийных) отношений и, наконец, -  изомор
физму систелы понятийных отношений). Обсуждаемая 
здесь возрастная закономерность этапного развития цве- 
тоструктурирсвания выявлена на обобщенной модели, 
составленной путем наложения совпадающих для всех 
групп испьпугмых диапазонов развития. Так, 1-й этап 
отмечался липь в раскрасках детей из грутшы УО, 2-й этап 
встречался у  детей с ЗПР и УО, диапазон группы нормы 
начинался с 3-i ступени. В рамках перехода от одного этапа 
цветоструктурирования к другому были выявлены различ
ные по степеш совершенства варианты цветографичес
ких структур, содержащих пространственные отношения 
одного типа. 1дя оценки качества этих структур, в целях 
дифференциагьной диагностики, была привлечена шка
ла уровней пространственно-временного изоморфизма 
источника и носителя информации [1. С. 266]. В качестве 
«метрической линейки» эта шкала позволяет по степени

переходных этапов по шкале уровней пространствен
ного изоморфизма (рис. 1).

В данном случае квадрат служит моделью форм про
странственных отношений любого типа, будь то фон -  
парциальная фигура, либо фон -  целостная фигура пти
цы, либо целостная фигура -  ее части и т.д. Варианты 
цветографических структур более развернуто были пред
ставлены в группах с интеллектуальной патологией; от 
топологического до метрического уровня их простран
ственного изоморфизма. Для здоровых испытуемых 
были характерны цветографические структуры уровня 
подобия и метрического-изоморфизма. В раскрасках 
больных шизофренией, особенно в подгруппах дошколь
ного возраста, отмечалось парадоксальное сочетание в 
цветографических структурах как отношений, характер
ных для разных генетических этапов интеллектуально
го развития, так и разных уровней пространственного 
изоморфизма форм этих отношений или их объектов. 
Так, например, этап выделения сложной симметрии «на 
метрическом уровне» мог быть представлен в раскрас
ке одновременно с «топологическим уровнем» выделе
ния отношений более низкой генетической ступени: 
фон-фигура птицы.

Предельный диапазон развития ЦС также достовер
но различал исследуемые группы испытуемых. В груп
пе УО он не достигал ступени выделения симметрии. 
Несформированность пространственного понятия сим
метрии у испытуемых группы УО была связана с отсут
ствием или частичной представленностью в их раскрас
ках общей пространственной схемы, что делало невоз
можным обобщение признаков сходства объектов по их 
локализации в пространстве относительно вертикаль-
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но-горизонтальных осей координат. По параметрам сим
метрии и пространственной схемы достоверно разли
чались между собой как экспериментальные группы 
детей и подростков, так и группы взрослых испытуе
мых с УО, пограничной УО и нормативным интеллек
том. Психологический смысл этих различий состоит, на 
наш взгляд, в неспособности испытуемых с УО форми
ровать любые полноценные понятия путем разделения 
родовидовых свойств объектов в общей системе коор
динат (децентрация), поскольку для них это является 
невозможным уже на уровне обобщения первичных 
пространственных свойств объектов.

Диапазон развития ЦС в группе ЗПР был ограничен 
нижним уровнем этапа симметрии. В этой группе ни в 
одном возрасте не наблюдалось полной симметрии с 
дифференцировкой всех элементов структуры (узорный 
гештальт), а тем более случаев системного выделения 
симметрии. Последнее указывает, очевидно, на способ
ность детей с ЗПР формировать лишь примитивную 
систему самых общих малодифференцированных поня
тий и неспособность к построению сложных понятий
ных систем. Показатель симметрии в группе ЗПР, как и 
в группе УО, был связан с параметром пространствен
ной схемы, полнота которой зависела от глубины задер
жки и возраста испытуемых. В рисунках группы ЗПР 
схема пространственных координат никогда не была 
подробной и высокодифференцированной по разным 
векторам пространства и их метрической разметке.

Можно полагать, что выделение различных векто
ров пространства и обобщение их в единой схеме гори
зонтально-вертикальной системы координат составля
ет базовый этап развития интеллекта, т.к. отражение 
метрики пространства является первичным свойством 
психического сигнала (по отношению к отражению в 
нем метрики объекта). Кроме того, универсальная схе
ма координат служила в рисунках наших испытуемых 
еще и схемой плана, регулирующего исследование слож
ных структурных объектов, т.е. являлась одновременно 
и основой регуляции (планирования) деятельности мо
делирования метрики объекта, и структурной схемой 
этого объекта. Вероятно, любое нарушение базовых спо
собностей мышления в формировании пространствен
ной схемы координат (как при ЗПР или УО) препятствует 
дальнейшему полноценному умственному развитию. 
Отличия группы шизофрении от других исследованных 
групп по указанным параметрам выявляли не простое 
отставание в развитии, как при УО или ЗПР, а противо
речивое диссоциативное расстройство этого развития. 
У больных шизофренией детей отмечалось даже соче
тание опережения в развитии с грубым его отставанием 
по различным признакам ЦС. Диссоциация оценок раз
вития пространственных и модальностно-интенсивно- 
стных характеристик раскраски сопровождалась у боль
ных группы шизофрении специфическим нарушением 
эмоционального отклика на цвет. Чувственный отклик 
на цвет и эмоциональная регуляция деятельности ЦС,

заданная тестовой инструкцией, либо вшсе отсутство
вали, либо были неадекватными или пропворечивыми. 
Нарушение цветоэмоциональной стимуляцш мотиваци
онного компонента процесса ЦС у болшых шизофре
нией указывает на недостаточность энергической со
ставляющей их интеллектуальной деятетьности, кото
рая, возможно, обусловливает специфичвкие расстрой
ства самого интеллекта. Согласно теорш Л.М. Бекке
ра, в структуре интеллекта все его компшенты: струк
турно-операциональные, регуляторные, эяч)гетические 
и вероятностные -  являются взаимосвязопшми. Не ос
танавливаясь подробно на других важннх результатах 
проведенного исследования (например, возрастных и 
нозологических особенностях когнитишых стратегий 
ЦС или его модальностно-интенсивноспых характери
стиках), отметим, что полученные экспфиментальные 
данные подтверждают адекватность и эффективность 
использования авторской методики «Цвехклруктуриро- 
вание графического образа» в диффереящальной пато
психологической диагностике нарушенит умственного 
развития.

Анализ полученных результатов в ранках информа
ционной теории психических процессор Л.М. Беккера 
позволил предложить возможное научно-теоретическое 
объяснение психологической сущности юзологических 
различий в интеллектуальном развитии детей и подрос
тков с разными типами психического щзонтогенеза и 
указать вероятные причины этих различтй как необхо
димые мишени психологической коррекдии. Информа
ционный подход показал, на наш взгляд, товые возмож
ности решения актуальных задач патогсдхологической 
диагностики умственного развития, ваддя из плоско
сти дилеммы психометрия -  «качествензне» методы, где 
основанием для диагностических выводов служат либо 
эмпирические количественные показатели успешности 
в разных видах интеллектуальной деятельности, либо 
субъективные описания симптоматического качества 
этой деятельности. Информационный подход позволя
ет перейти на уровень теоретически обоснованного вы
бора содержания диагностики (инваршкгов обратимо
го взаимоперевода с языка образов наяшк слов) и оп
ределения универсальных параметров i способов изме
рения этого содержания.

Автор информационной теории псшических процес
сов полагал, что в основе системы гсихологических 
средств измерений должны лежать едишды самых уни
версальных параметров психики подсбно тому, как в 
физике таковыми являются единицы щостранства, вре
мени и энергии (сантиметр, секунда, трамм). Адекват
ные сочетания этих универсальных гсихологических 
единиц измерения способны будут охвггить особеннос
ти всех уровней организации психических явлений [1]. 
В качестве такой составной единицы изнерения умствен
ного развития в нашем исследовании было выбрано со
четание единиц измерения отношенийс единицами из
мерения форм этих отношений и их о&ектов. И в том и
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в другом случае это были единицы пространственно- 
временного структурного подобия. Инструментами из
мерения служили шкала уровней пространственно-вре
менного изоморфизма источника и носителя информа
ции (для форм) и генетическая лестница роста простран
ственно-временного изоморфизма информационных 
структур развивающегося интеллекта (для отношений). 
Универсальность этих инструментов измерения может 
быть проверена, в первом приближении, на примере 
другого структурного языка мышления -  речи. Генети
ческое развитие семантических отношений, представ
ленных в лексических структурах детского словаря, как 
его определяют многие исследователи [2, 4, 5, 16], не 
случайно повторяет основные возрастные этапы цветог
рафического моделирования пространственных отноше
ний. Попытаемся представить это сопоставление (табли
ца словаря цит. по [4. С. 228-233]). Настоящая дифферен
цированность шкалы генетического роста уровней изо
морфизма в интеллектуальном отражении пространствен
но-временных отношений достаточна для определения 
патологии умственного развития. Более детальная ее раз
работка (в том числе и генезиса отношений, производных 
от первичных: числовых, смысловых и логических), ве
роятно, позволит дифференцировать уровни интеллекту
ального развития и в норме (табл. 1).

Ранжирование фигуративньтх структур речи (звуко
подражаний, слов, предложений) по шкале уровней про
странственно-временного структурного подобия (изо
морфизма) источника и носителя информации можно 
попытаться представить аналогично (дословесные и 
словесные формы речи взяты в той возрастной после
довательности, которая описана в научной литературе 
[2, 4, 7,17, 19, 20]) (табл. 2).

Главное при таком анализе -  адекватно выделить 
формообразующие элементы речевых структур: едини
цы звуковедения, звуко-слоговые комплексы и грамма
тические связи. Универсальность избранной шкалы из
мерения пространственно-временных характеристик 
различных фигуративных психических образований 
BbjrnxHHT особенно убедительной в отношении продук
тов изобразительной деятельности детей. Попытаемся 
ранжировать по шкале уровней пространственно-вре
менного изоморфизма 20 типов детских мараний, вы
деленных в генетической последовательности из 400000 
рисунков 2000 детей исследователями Н. Baker и 
R. Kellog [15] (рис. 2).

Представленные в компьютерной копии (цит. по [13. 
С. 203]) марания всех типов легко разделить по уров
ням: 1 -  топологический; 2 -  проективный (линейность); 
3 -  аффинный (параллельность прямых и кривых ли

т а  б л и ц а I

Лексика словаря Цветографические структуры Генетическая шкала пространственно- 
временных отношений

1,Жест Пятно Метрика бесструктурного 
пространства(локализация)

2. Существительное Фигура -  фон Метрика объекта
3. Глагол (Движение не задано в рисунке) Пространство -  время
4. Прилагательные, Фигура -  ее форма Объект -  его свойства 

(время, метрика, модальность, 
интенсивность)

слова: вот, там, где Векторы пространственной схемы Метрика пространства (элементы его 
структуры)

5. Предлоги, наречия: больше, меньше, 
короче, скорее

Фигура -  ее части Межобъектные отношения, структура 
объекта

6. Размышления по поводу рода 
существительных, трудности употребления 
квантора «который», наблюдения над 
синонимами (в 5 лет)

Симметрия (в 5 лет), пространственная 
схема

Отношения род -  вид, децентрация

Т а б л и ц а  2

Звуко-моторный 
образ слова

Морфологическая 
структура слова

Грамматическая 
структура предложения

Уровни
изоморфизма

1. Крик Аморфный корень Ноло-фраза Топологический
2. Гуление Правильная 

последовательность 
звуков в корне

Телеграфная речь Проективный
(линейность)

3. Лепет Слоги (ритмическое 
чередование слогов)

Первые согласования 
слов (соответствие 
флексий управляющим 
словам)

Аффинный
(параллельность)

4. Псевдослова 
(набор одинаковых 
слогов)

Контурные слова 
(правильно: число слогов 
и ударение)

Уподобление 
однотипных 
согласований 
одному правилу

Подобия (сохранение 
углов и пропорций)

5. Правильные 
звукоподражания 
па-па, ба-ба

Правильное число звуков 
и слогов

Все правильные 
согласования

Метрический
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Рис. 2

ний); 4 -  уровень подобия (круглой фигуре); 5 -  метри
ческий (круг -  все точки кривой одинаково удалены от 
центра). Сравнивая в этом ракурсе детские марания и 
зачатки дословного уровня речи, нельзя не заметить 
сходства пространственно-временных характеристик их 
образных структур. Именно это сходство различных 
образов (наглядных и словесных) заставляет многих 
исследователей проводить параллели между речью и 
рисунками детей. Н. Eng [18], например, еще в 1927 г. 
сравнивала стадию гуления и лепета со стадией мара
ний в детских рисунках. По шкале изоморфизма теперь 
можно уточнить: гуление соответствует проективному 
уровню детских мараний (2), а лепет -  аффинному (3). 
Не менее заманчиво развести по уровням простран
ственного изоморфизма возрастные стадии рисования 
детьми фигуры человека или изображения ими перспек
тивы, как они указаны в литературе [13]. 1-я стадия ри
сунка человека -  круг (топология, все элементы фигуры 
слиты воедино), 2-я стадия -  появление прямых линий, 
изображающих части тела и лица (проективный), 3-я 
стадия -  двухразмерные изображения рук, ног, тулови
ща параллельными линиями (аффинный), 4-я стадия -  
уточнение пропорций (уровень подобия). В изображе
нии перспективы (объемной фигуры пространства) вы
деляют: 1-я фаза юкстапозиции (изображение всех пред
метов в линейном ряду) -  топологический уровень, по
скольку все три вектора объемного изображения про

странства слиты в одну линию; 2-я фаза суперпозиции 
(более отдаленный предмет рисуется над расположен
ным ближе) -  проективный уровень, т.к. уже разделя
ются горизонтальная и вертикальная линии простран
ства; 3-я фаза -  изображения линий земли и неба и за
тем -  перспективы (схождение параллельных линий, 
уходящих вдаль) -  аффинный уровень (выделение па
раллельности линий земли-неба и сходящихся прямых); 
4-я фаза «расстояния», когда ребенок рисует отдален
ные объекты более маленьких размеров, очевидно, от
носится к уровню подобия, поскольку здесь выделяется 
уже третье направление пространства -  глубина (таким 
образом, пропорции объемной фигуры пространства 
передаются верно); 5-я фаза -  передача светотени, то
нальных переходов и сочетания цветов, моделирующих 
объемное изображение фигур, заверщает стадию подо
бия. Очевидно, что к метрическому уровню изоморфиз
ма (точное изображение размеров фигуры человека и 
пространственных объемов) можно отнести только ри
сунки профессиональных художников.

Эти наглядные примеры применимости единых ин
струментов измерения к различным продуктам интел
лектуальной деятельности в целях диагностики уровней 
психического развития демонстрируют возможность 
построения общей системы единиц психологического 
измерения (единиц пространственно-временного изо
морфизма) в рамках информационного подхода.
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INFORMATIONAL THEORY OF PSYCHIC PROSSESES OF L.M. VEKKER IN SOLVING OF ACTUAL PROBLEMS 
OF PATHOPSYCHOLOGICAL DIAGNISIS OF MENTAL ACTIVITY DISORDERS 
TV. Cherednickova (St. Petersburg)

Summary. In the author's method «Colour structuring of the image» in the genetic modulating experiment a big group of children and 
teenagers both healthy and with different psychic pathological disorders was examined. As a result statistically true age and nosological 
differences among examined people of tested groups were revealed. This fact confirmed the value of the method in the differential diagnosis of 
mental disorders. The analysis of the revealed differences in the frame of the L. Vekker’s informational theory of phsychic processes allowed to 
formulate psychological matter of intellecmal disorders and suggest universal instrument of psychological measurement o f the levels of intellectual 
development.
Key words: intellecmal development, colour structuring, metric subject, informatic method.
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КЛИНИЧЕСКАЯ (МЕДИЦИНСКАЯ) ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ДИАГНОЗОМ «УГРОЗА ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ»

Н.В. Синяева (Томск)

Аанотацня. В причинах диагноза «угроза прерывания беременности» имеет место психологическая составляющая. Условный пси
хологический портрет беременных с таким диагнозом, составленный по данным метода цветовых выборов, показал наличие у них 
фрустрации потребности в самореализации и независимости.
Ключевые слова: беременность, угроза, портрет, фрустрация, независимость, самореализация.

Невынашивание беременности остается одной из 
самых важных проблем акушерства, поскольку влияет 
на уровень рождаемости и перинатальной смертности.

Психокоррекдионная работа с беременными женщи
нами, посещающими занятия психолога в женской кон
сультации, и работа с женщинами, которые наблюдают
ся в отделении патологии беременных, имея диагноз 
«угроза прерывания беременности», дают возможность 
сравнения этих двух групп беременных женщин и опре
деления психологической составляющей в формирова
нии диагноза «угроза прерывания беременности».

Для сравнительного анализа взяты 2 группы бере
менных женщин, параллельно наблюдавшиеся: 1 -я груп
па -  группа нормы -  в женской консультации (50 чело
век, средний срок беременности 19,4 недели), 2-я груп
па -  исследуемая группа -  в отделении патологии ро
дильного дома (51 человек, средний срок беременности 
20,7 недели). Все женщины во 2-й группе имели диаг
ноз «угроза прерывания беременности». Из обеих групп 
исключены женщины, имевшие в анамнезе случаи на
блюдения у психиатра.

Беременность как процесс, мобилизующий организм 
женщины на выполнение анатомической, физиологичес
кой, психофизиологической задач, является индикато
ром и часто катализатором хронических заболеваний, и 
тогда сама беременность протекает с больщими откло
нениями от нормы. Естественно, женщин с хроничес
кими заболеваниями в отделении патологии оказалось 
на 20,7% больще, чем в группе нормы, в контрольной 
группе 40% женщин отмечали у себя наличие хрони

ческих заболеваний, во 2-й группе таких женщин 60,7%. 
Чаще в 3 раза среди женщин с диагнозом «угроза пре
рывания беременности» (дальще по тексту «упб») встре
чались больные хроническим пиелонефритом и ;цюни- 
ческим тонзиллитом, в 2 раза чаще -  больные хрони
ческим холециститом и хроническим гастритом.

Оказалось, что сравниваемые группы беременных 
женщин не имели значительных различий по показате
лям социального стазуса. Незамужних женщин и женщин, 
состоящих в гражданском браке, -  40% в группе нормы и 
немного меньше -  31,4% во второй группе. Женщин, со
стоящих в официальном браке, в 1 -й группе- 60%, во 2-й 
-  68,6%. В группе нормы женщин с высшим образовани
ем 36%, студенток 30%, во 2-й группе женщин с высщим 
образованием -  35,3%, студенток -  23,5%. Работающих 
женщин в период беременности в контрольной группе 
52%, во 2-й группе -  60,8%. Жилищный вопрос в двух 
группах был рещен практически одинаково (табл. 1).

Следовательно, можно предполагать, что такие со
циальные факторы, как неофициальность замужества, 
работа в период беременности, отсутствие своего жи
лья или проживание с родственниками, не являются ве
дущими стрессогенными факторами, формирующими 
психологическую составляющую в причине угрозы пре
рывания беременности.

Однако надо отметить, что в контрольной группе у 
11 (22%) женщин уже были дети, а в исследуемой груп
пе лишь у одной (1,9%).

Психологические профили беременных женщин со
ставлялись с помощью методик МЦВ [5] и ТЦО [1], так

Т а б л и ц а  I
Некоторые показатели социального статуса беременных женщин

Показатели Контрольная группа, % Исследуемая группа, %
Собственное жильё 38 37,2
Проживание с родителями мужа 14 11,8
Проживание с родителями жены 26 27,5
Общежитие 12 13,7
Съёмное жильё 10 9,8
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Т а б л и ц а  2
Результаты МЦВ в 2 группах беременных женшнн

Цвет Позиция в выборе
+ « = -

1 (синий! 20/23,1 40/46,1 22/13,5 18/17,3
2 (зелёный) 60/77 26/19,2 12/1 ,9 2 /1 ,9
3 (красный) 28/19,2 60 /2 5 10/15,4 2 /4 0 ,4
4 (жёлтый) 44/19,2 30/46,2 12/9 ,6 14/25
5 (фиолетовый) 46/44,2 36/36,5 10/15,4 8 /3 ,9
6 (коричневый) 6 /1 5 ,4 6 /7 ,7 5 8 /5 0 30/26,9
0 (серый) 2 /13 ,5 2 /17 ,3 48/23,1 48/46,1
7 (чёрный) 0 /5 ,8 0 /1 ,9 6 / 2 5 9 4 /6 7 3

Примечание. Первая цифра -  % выбора данного цвета женщинами контрольной группы, вторая цифра -  % выбора этого цвета беременными 
женщинами с диагнозом «упб».

как данные методы являются удобными в практической 
работе и обладают значительным информационным 
потенциалом. Метод цветовых выборов позволяет оп
ределить глубинный эмоционально-характерологичес
кий базис личности. С помощью цветового теста отно
шений можно выявить не только осознаваемый, но и 
бессознательный уровень системы отношений личнос
ти, что дает ценную информацию о внутренних конф
ликтах человека и его способах защиты.

По полученным данным (табл. 2) можно составить 
условный портрет беременной женщины с нормальным 
течением беременности -  +2+5 (+4) * 3 * 1 = 0  = 6-0-7.

МЦВ высвечивает структуру переживаний человека 
и степень вовлеченности личности в стресс. Фиолето
вый цвет на второй позиции связан с затрудненной адап
тацией через общее ослабление интегративной роли 
самосознания, с ослаблением контроля сознания над 
эмоциональной сферой и, по литературным данным, 
является типичным выбором беременных женщин и 
подростков [5]. Сочетание +2+5 характеризуется как 
потребность личности в активно-оборонительной пози
ции, хотя недостаточно стеничной, в которой наряду с 
трезвостью в оценках и рационализмом проявляется 
недоверчивость, сверхчувствительность к высказывани
ям других людей, настороженность, обидчивость. Со
четание *3*1 говорит о том, что внешне личность бере
менной женщины сбалансирована, но это удается це
ной известного напряжения, которое может стать поч
вой для развития соматических дисфункций.

Из данных табл. 2 иным складывается условный пси
хологический портрет беременной женщины, которой 
поставлен диагноз «угроза прерывания беременности» -  
+2+5*4* 1 =6-7-3. Потребность в активно-оборонитель
ной позиции сохраняется, но значительно изменяются 
характеристики реального положения личности.*4*1 -  
имеет место значительная податливость влиянию окру
жающих, выраженная потребность в признании, зави
симость самооценки от успеха и мнения значимых дру
гих. Перемещение красного цвета в последнюю пози
цию является показателем стресса, вызванного разоча
рованиями и препятствиями на пути к реализации соб
ственных намерений, фрустрированностью потребнос
ти в независимости. Ситуация характеризуется пере
утомлением, ощущением бессилия, повышенной чув
ствительностью к критике, агрессивностью и раздражи
тельностью в сочетании с неуверенностью, неврастени
ческими проявлениями (возможны кардиалгии). Ком
пенсаторные тенденции, которые определяет группа 
+2+5 -  это бегство в мир иллюзий, более соответствую
щий собственным представлениям и требованиям, по
вышенное чувство независимости, стеничное отстаива
ние своей самостоятельности.

Тест цветовых отношений (ТЦО) позволил составить 
представление о значимых межличностных отношени
ях, степени приятия собственного «я» беременной 
женщиной, беременности как таковой и малыша: «+» и 
«*» -  зоны приятия, «=» -  зона формального неприятия 
и «-» -  зона неприятия (табл. 3)

Т а б л и ц а  3
Результаты ТЦО в процентах

Зоны ТЦО + * = -

«Я» 88/96,2 12/3 ,8 0 / 0
«мама» 80 /6 4 10 /16 10/20
«папа» 61/61,1 20/16,7 21/22,2
«муж» 72 /8 4 14/7,7 14/7,7
«беременность» 86/80,8 10/9 ,6 1 /9 ,6
«малыш» 86/86,5 12/5,8 2 /7 ,7
«роды» 4 0 /4 9 18/25,5 42/25,5

Примечание. Первая цифра -  процент выбора данного цвета женщинами контрольной группы, вторая цифра -  % выбора цвета женщинами с 
диагнозом «угроза прерывания беременности».
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У большинства женщин в группе нормы -  88% и 
у 96,6% женщин 2-й группы нет конфликта в приятии 
собственного «я». Мама у 80% женщин контрольной 
группы находится в зоне приятия и лишь у 10% в зоне 
активного неприятия, в исследуемой группе приятие 
матери у 64% женщин, а у 20% имеет место неприятие 
матери. У 21% женщин группы нормы и у 22,2% жен
щин из отделения патологии отмечается неприятие отца. 
Данные о неприятии матери и отца в период беремен
ности у женщины соответствуют данным психоанали
тических исследований, показывающим актуализацию 
в период беременности неразрешенных родительско- 
детских конфликтных отношений [4], что может прояв
ляться в психологических протестных реакциях в отно
шении беременности и, следовательно, вносить свою 
долю в причины угрозы прерывания беременности.

Муж в зоне приятия оказался у 72% беременных 
женщин группы нормы и у 14% в зоне неприятия. (Та
кие же данные были получены Н.Л. Мамышевой -  55,5 
и 17% соответственно). Интересно, что в группе с диаг
нозом «упб» по сравнению с контрольной группой боль
ше женщин с приятием мужа -  84,6% и значительно 
меньше женщин с неприятием мужа -  5,7%.

Беременность как процесс принята большинством 
женщин 1-й и 2-й групп. Беременность находится в зоне 
неприятия у 9,6% женщин «упб», в группе нормы -лищь

у 4%. Всего 2% женщин контрольной группы П(»1ещают 
цвет слова «малыш» в зону неприятия, в исследуемся труп
пе «малыш» не принимается 7,7% женпщн. Роды попали 
в зону той или иной степени неприятия у 60% женщин 
группы нормы и у 50% женщин с диагнозсм «упб», что 

• отражает страх перед этим процессом. Суммцтные пока
затели неприятия беременности, малыша, родов в срав
ниваемых группах не имеют значимых различий.

Таким образом, сравнительный анализ полученных 
данных позволяет определить следующие составляющие 
причины угрозы прерывания беременности: наличие 
хронических заболеваний у беременной женщины и 
психологические проблемы, а именно страх п^тед не
известностью -  как беременностью, так и родами, акту
ализация глубинных конфликтных межличностных от- 
нощений с родителями, так как в период беременности 
женщина склонна отождествлять себя с ребенком, и пси
хологический стресс, вызванный фрустрацией потреб
ности в самореализации и независимости.

Можно предположить, что фрустрация потребности 
в самореализации и независимости у части беременных 
женщин, имеюпщх диагноз «угроза прерывания бере
менности», может быть вызвана конфликтом между ка
кими-то глубинными, базисными составляющими лич
ности этих женщин и самой беременностью как биоло
гическим и психологическим процессом.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF А PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF PREGNANT WOMEN WITH THE DIAGNOSIS 
«RISK. OF MISCARRIAGE»
N. Sinyaeva (Tomsk)

Summary. There is a psychological component among the causes of the diagnosis «risk of miscarriage». The relative psychological portrait of 
pregnant women with such a diagnosis, made according to the method of colors choice showed the existence o f fhistration of the need for self- 
actualization and independence.
Key words: pregnancy, risk, portrait, ihistration, independence, self-actualization.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Р.Г. Добрянская (Томск)

Аннотация. Анализируется взаимосвязь психической адаптации беременных, механизмов совяадания и течения родов. Проведено 
сравнительное исследование копинг-поведения беременных женщин и особенностей течения родов и послеродового периода. Пред
лагается тест, определяющий механизмы совладания для выявления групп риска в акушерской практике.
Ключевые слова; патологические роды, психологические факторы, высокая тревожность, психоэмоциональное состояние, сократи
тельная деятельность матки, фетоплацентарная система копинг-поведения, группа риска, дифференциальная психопрофилактичес
кая подготовка к родам, адаптивные стратегии, партнерские роды.

Современное акушерство имеет существенное отли
чие от классического. В ситуации снижения рождаемо
сти сохраняется высокий уровень смертности, поэтому 
особую актуальность приобретают подготовка женщин 
к беременности и родам, выявление групп риска [10].

В последние годы в литературе подчеркивается су
щественная роль психологических факторов, сегодня 
учитывают, что беременность -  это не только физиоло
гический процесс, но прежде всего экзистенциональная 
ситуация, затрагивающая все жизненные основания жен
щины, обусловливающая шубокие изменения самосоз
нания, отношения к другим и к миру [5]. На этом пово
ротном этапе жизненного пути происходит изменение 
образа «я», обретение новой идентичности, перестрой
ка личностных смыслов, ценностей, выбор способов 
поведения. Меняется не только внешний облик, но и 
ощущения, поступающие от тела, изменяется и соци
альная позиция женщины. Особенно сильными являются 
переживания первой беременности.

Установлено, что состояние фитоплацентарной сис
темы во время беременности, сократительная деятель
ность матки во время родов зависят от психоэмоцио
нального состояния женщины [8, 9 и др.].

Отечественные исследователи [1,5 и др.] разработа
ли систему дифференциальной психопрофилактической 
подготовки к родам беременных групп высокого риска 
(первородящие старшего возраста, страдающие воспа
лительными заболеваниями). Предложен диагностичес
кий комплекс, включающий следующие методики: шка
ла реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбер
га -  Ю.Л. Ханина, характерологический опросник по 
К. Леонгарду -  Г. Шмишеку, цветовой тест М. Люшера, 
тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга, само
оценка структуры темперамента В.Н. Смирнова, шкала 
интеллекта из 16 ФЛО Р. Кеттела.

Рождение первого ребенка по шкале психотравми
рующих воздействий относится к выраженной психо
логической травме. Эти сильные переживания, по мне
нию В.И. Брутман и М.С. Родионовой [3], могут способ
ствовать личностному росту женщины, отказу от соб
ственных нарциссических тенденций и переносов, ин
фантильных потребностей, если во время беременнос
ти сформируется симбиотическая связь с ребенком, глу
бокая витально-протопатическая привязанность матери 
и ребенка. Телесно-эмоциональный комплекс беремен

ных чрезвычайно специфичен и, по-видимому, стиму
лирует появление тех или иных фантазий будущих ма
терей. По представлениям К.Г. Юнга, в отличие от объек
тных, или сознательных, представлений, все графичес
кие изображения психических процессов, которыми яв
ляется рисунки, берут свое содержание непосредствен
но из «внутреннего», бессознательного.

Изучение восприятия беременными своего образа 
«я», по сюжетным линиям рисуночного теста «Автопор
трет», выявило, что прогностически благоприятными 
для нормальных родов являются сюжетные линии ри
суночного теста у 45,8% беременных [7]. По данным 
ГГ. Филипповой [11], адекватное отношение к беремен
ности выявлено у 48% женщин, выполнивших рисуноч
ный тест «Я и мой ребенок».

Учитывая, что при исследовании готовности к мате
ринству было обнаружено, что у половины беременных 
имеются характерологические особенности, нарушаю
щие естественный ход формирования готовности быть 
матерью, сегодня придается значение выявлению груп
пы риска и поискам эффективных технологий подготов
ки женщин к родам [3 и др.]. По данным И.В. Добряко- 
ва [6], одним из серьезных недостатков многих приме
няемых в настоящее время программ курсов дородовой 
подготовки беременных женщин является отсутствие 
предварительного отбора пациенток. Им предложена 
методика определения типа психологического компонен
та гестационной доминанты, позволяющая выявлять 
нервно-психические нарушения у беременных на ран
них этапах их развития.

Связь между высокой тревожностью и патологичес
ким течением родов выявлена в ряде исследований [8,9 и 
др.]. А.И. Захаров, анализируя причины стресса женщи
ны при беременности и его влияния на проявление эмо
циональных расстройств у детей, отмечает, что стресс 
проявляется в виде частых волнений в начале и в конце 
беременности, в виде состояния неудовлетворенности, 
пониженного настроения, повышенной раздражительно
сти, общего плохого самочувствия. По его мнению, хро
нический стресс способствует развитию серьезных ослож
нений беременности (угроза выкидыша, отслоение пла
центы, преждевременные роды). Эти нарушения сопро
вождаются гипоксией плода, невропатией у ребенка.

Е.Г. Ветчанина [4] по результатам психологических 
тестов выявила два типа психологических реакций бе-
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ременных на стресс: если при первом типе выявляется 
высокий уровень личностной тревожности, то при вто
ром -  «утопленный график»: женщины малообщитель
ны, неконтактны, производят впечатление спокойных.

Стратегия преодоления трудностей необходима при 
столкновении с новыми требованиями, в ситуациях не
возможности, когда нельзя справиться при помощи ра
нее усвоенных и привычных форм поведения. Больщин- 
ством авторов копинг-поведение определяется как ког
нитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, 
используемые личностью для преодоления стрессовых 
ситуаций и ситуаций эмоционального напряжения [2].

Целью проведенного исследования явилось изуче
ние особенностей психической адаптации беременных 
при помощи опросника копинг-поведения (Hein, 1988), 
сопоставление механизмов совладения с особенностя
ми течения родов.

Исследование проводилось на базе роддома № 1 
г. Томска. Обследовано 67 беременных, срок гестации 
38-40 недель, возраст от 23 до 32 лет. Все женщины 
имели высщее образование, состояли в браке, перворо
дящие, без соматических и гинекологических противо
показаний для нормальных родов, показатели личност
ной и ситуативной тревожности по тесту Ч.Д. Спилбер
га -  Ю.Л. Ханина в зоне психологического комфорта.

Наблюдение за поведением женщин в родах и в пос
леродовый период позволило выделить следующие 
группы:

1 -я группа (7,2%) -  женщины оценили ситуацию как 
легкие роды, поступили в родильное отделение с регу
лярными схватками, не нуждались в медикаментозном 
обезболивании, были активны в потужной период, ощу
тили катарсис рождения ребенка, не было осложнений 
в послеродовом периоде, у ребенка не выявлены значи
мые изменения.

2- я группа (14,5%) -  отличается от первой тем, что в 
послеродовом периоде были осложнения (кровотечения, 
необходимость ручной ревизии).

3- я группа (21,3%) -  женщины нуждались в поддер
жке, предварительно заключили договор на индивиду
альные страховые роды, в послеродовой период отме
чались астения, снижение настроения.

4- я группа (43%) -  женщины оценили схватки как 
болезненные уже в процессе родов, вели себя беспокой
но, просили медикаментозное обезболивание, вплоть до 
спинномозговой анестезии, во второй период родов 
были мало активны, отмечалось снижение настроения 
в послеродовой период.

5- я группа (14%) -  роды у этих женщин проводи
лись через абдоминальный разрез (кесарево сечение) 
ввиду нераскрытия естественных родовых путей.

При изучении копинг-поведения выявлены статис
тически значимые отличия в стратегиях реагирования 
на стресс.

Для первой группы характерны отрицание покорно
сти, выбор адаптивных форм в эмоциональной сфере, а

именно активное возмущение и протест по отюшению 
к трудной ситуации и наличие уверенности втом, что 
есть выход из сложной ситуации. В когнитивюй сфере 
они отрицают растерянность, при анализе ситщдии со
храняют самообладание, что приводит к устаговке соб
ственной ценности. Предпочитаемыми форма1и пове
дения являются обращение и сотрудничество гри реше
нии проблем, отрицают отступление и избегаме.

Вторая группа отличается от первой тем, кас прини
мают решение на когнитивном уровне: анализ )итуации 
ведет к диссимуляции и относительности либосохране- 
ние апломба, видимость благополучия поддеркивается 
игнорированием. Подавляют эмоции и на повденчес- 
ком уровне предпочитают не думать о проблеяв, а от
влекаться на любимые занятия.

В третьей группе реже анализируют ситуашю, если 
это и происходит, то обычно заканчивается праданием 
смысла, причем при отрицании религиозногги чаще 
предпочитают игнорировать ситуацию либо в>1бирают 
смирение. На поведенческом уровне отступл)ние, оп
тимизм в эмоциональной сфере поддерживается меха
низмом подавления.

Четвертая группа отличается от предыдуще! тем, что 
для нее характерна потребность в пассивной коопера
ции, в когнитивной сфере растерянность и от>ицание 
собственной ценности.

Отрицание оптимизма, самообвинение хфактерно 
для пятой группы, установка собственной ценгости осу
ществляется путем придания смысла.

Умение разрешать ситуации фрустрации является 
своеобразным мерилом адаптивности женщинл, ее спо
собности играть активную роль в освобожденш себя от 
давления стрессовых факторов. Результаты нииего ис
следования показывают, что одно и то же собыме -  рож
дение желанного ребенка -  воспринимается хенщина- 
ми неоднозначно в зависимости от их стратегий пре
одоления стрессовых ситуаций, содержателыой части 
копинг-поведения.

Прогностически благоприятным для норяальных 
родов является предпочтение адаптивных стратегий. 
Отрицание покорности, пассивной кооперащи позво
ляет предполагать наличие способности у бе?еменной 
брать ответственность за свои роды.

Предпочтение пассивной кооперации, отрицание 
установки собственной ценности, растерянность и от
ступление характерны для женщин с низкой адаптивно
стью, не способных взять ответственность за озои роды, 
нуждающихся в партнерских родах.

При появлении в содержательной части когинг-пове- 
дения самообвинения как предпочитаемой стрггегии, от
рицание адаптивных эмоций и религиозности >величива- 
ет риск кесарева сечения, других осложнений i родах.

Таким образом, изучение особенностей псюсической 
адаптации беременных при помощи опросниа копинг- 
поведения (Hein, 1988), сопоставление механизмов со
владения с особенностями течения родов гюзволяют
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выделить группы риска, дифференцированно подходить 
к подготовке к родам.

Тест копинг-поведения

Предложенные варианты стратегий поведения (П), 
мыслей (К), эмоций (Э) распределите в той последова
тельности, которой обычно пользуетесь. Необходимо 
распределить все варианты, даже отвергаемые.

П-1. Я погружаюсь в любимое дело, стараюсь забыть 
о своих проблемах.

П-2. Я стараюсь помочь людям и в заботах о них за
бываю о своих горестях.

П-3. Всячески избегаю думать о сюих неприятностях.
П-4. Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью 

алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и т.д.).
П-5. Чтобы пережить трудности, я берусь за осуще

ствление своей давней мечты.
П-6. Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой.
П-7. Я использую сотрудничество со значимыми мне 

людьми для преодоления трудностей.
П-8. Я обычно ищу людей, способных мне помочь 

советом.

К-1. Говорю себе: «В данный момент есть что-то 
важнее, чем эти трудности».

К-2. Говорю себе: «Это судьба, с этим можно сми
риться».

К-3. Это несущественные трудности, не все так плохо.
К-4. Я не теряю самообладания и контроля над со

бой в тяжелые моменты и стараюсь никому не показы
вать своего истинного состояния.

К-5. Я стараюсь проанализировать, все взвесить и 
объяснить себе, что же случилось.

К-6. Я говорю себе: «По сравнению с проблемами 
других людей -  это пустяк».

К-7. Если что-то случилось, так угодно Богу.
К-8. Я не знаю что делать, и мне временами кажет

ся, что мне не выпутаться из своих трудностей.
К-9. Я придаю своим трудностям особый смысл, 

преодолевая их, я совершенствую себя.
К-10. В данное время я полностью не могу справить

ся с этими трудностями, но со временем смогу справить
ся с ними и более сложными.

Э-1. Я всегда глубоко возмущена несправедливос
тью судьбы ко мне и протестую.

Э-2. Я впадаю в отчаяние, рыдаю.
Э-3. Я подавляю эмоции в себе.
Э-4. Я всегда уверена, что есть выход из трудной си

туации.
Э-5. Я доверяю преодоление трудностей другим 

людям, которые готовы помочь мне.
Э-б. Я впадаю в состояние безнадежности.
Э-7. Я считаю, что я виновата и должен получить по 

заслугам.
Э^. Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивной.
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THE RESEARCH OF STRATEGIES OF OVERCOMING EMOTIONAL STRESS OF PRAGNANT WOMEN 
R.G. Dobryanskaya (Tomsk)

Summary. The correlation of peculiarities of psychic adaptation of pregnant women, mechanisms of control, and course of child-birth are 
studied. A comparative research of pregnant women’s behavior and characteristics of course of child-birth and post-natal period is made. 
Some conclusions, concerning an ability to use a test to determine mechanisms of control for revealing risk groups in obstetric practice are 
made.
Key words: pathologic delivery (childbirth), psychological factors, high anxiety, psycho-emotional state, contractive activity of uterus, 
fetoplacental system, group of risk, differential psychoprophylactic preparation to childbirth, adaptive strategies.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЙ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА

Е.Г. Ветчанина (Екатеринбург)

Аннотация. Особенности психологических состояний беременных женщин в условиях психологического стресса и типы реагирова
ния на психотравмирующие факторы при хроническом стрессе позволяют определить мишени и интенсивность психологичесюй 
коррекции.
Ключевые слова: острый и хронический стресс, беременность, психологическая диагностика и коррекция, психогенные воздей
ствия, перинатальная психология.

Проблема стрессов приобрела первостепенное зна
чение в жизни современного человека. Особенно акту
альна эта проблема в акушерстве, учитывая современ
ные исследования в области перинатальной психологии 
[1, 3, 6, 7]. В связи с большой «плотностью» стрессо
вых ситуаций в современных условиях заслуживают 
особого внимания, как с научных, так и с практических 
позиций особенности психологических состояний бере
менных женщин. Уточнение критериев оценки услов
ной «психологической нормы» беременности в зависи
мости от срока беременности, исследование психоло
гических составляющих острого и хронического стрес
са в период гестации необходимо с позиций перинаталь
ной охраны плода [2,4, 5, 8-14].

Для выявления особенностей психологических со
стояний беременных женщин в условиях острого и хро
нического стресса нами исследована динамика на фоне 
психологической коррекции. Проведен комплексный 
психодиагностический скрининг 453 беременных жен
щин на базе городского Центра здоровья и планирова
ния семьи и НИИ Охраны материнства и младенчества 
и 30 небеременных женщин репродуктивного возраста 
без стрессоров в первую фазу менструального цикла, для 
уточнения критериев оценки условной «психологичес
кой нормы» беременности.

В исследовании на первом этапе психодиагностичес
кой программы использовались скрининг-тесты (нервно- 
психическое напряжение Т. А. Немчина, личностная и ре
активная тревожность по Ч.Д. Спилбергу -  Ю. Л. Ханину, 
проективная методика «Несуществующее животное»). 
На втором этапе программы использовались методы уг
лубленного исследования: анкетирование, клиническое ин
тервьюирование, СМИЛ (Л.Н. Собчик), Томский опрос
ник ригидности (ТОР) Г.В. Залевского, проективная ме
тодика МЦВ по М. Лющеру [4, 5,9-11,13].

В результате исследования у беременных женщин 
Уральского региона выявлены три группы психотрав
мирующих факторов.

1-я группа (легкие стрессоры) -  могут вызывать как 
острый, так и хронический психологический стресс, но 
при этом психологические характеристики быстро воз
вращаются к норме; смена жилья, смена места работы, 
свадьба, мелкие социально-экономические проблемы, 
беременность как таковая.

2- я группа (хронические стрессоры) -  постоянно или 
длительно действующие факторы, вызывающие продол
жительные по времени, часто тяжелые психологичес
кие изменения. Это или хронические социальные, или 
семейные психотравмирующие факторы, или агенты: 
нежеланная беременность, патологический страх перед 
предстоящими родами, постоянные семейные пробле
мы, профессиональные вредности на работе, экзамены, 
вынужденное выключение из социальной среды, ятро
генные причины.

3- я группа (экстремальные стрессоры) -  быстро или 
длительно действующие стрессовые факторы экстремаль
ного характера, к которым организм человека, а тем бо
лее беременной женщины, практически не адаптирован, 
вызывающие тяжелые постстрессорные расстройства, 
требующие обязательной психокоррекции: психотравми
рующие потери (потеря близких родственников, перина
тальные потери при предыдущих беременностях в тече
ние года до настоящей беременности, невынашивание), 
развод при беременности, кражи, аварии, катастрофы, 
нападения, пожары, сочетание нескольких факторов.

Особенности психологических реакций у  беременных 
в состоянии условной «психологической нормы» в срав
нении с небеременньши женщинами. Уточнены крите
рии оценки условной «психологической нормы» бере
менности в зависимости от триместра. Общие характе
ристики по тестам: в 3-м триместре незначительно по- 
выщаются уровень личностной тревожности с 43,6± 1,2 
(в 1-м) до 45,77±1,07 балла и уровень ригидности как 
состояния из ТОР Залевского с 13± 1,2 до 13,82±0,85 бал
лов. Профили СМИЛ расположены в границах нормы. 
Достоверны различия в значениях 4-й щкалы между: 
неб/1тр < 0,005, неб/2тр < 0,05 и неб/Зтр < 0,01. Досто
верными являются различия: неб/1тр < 0,005, неб/2тр < 
< 0,005 в значениях 8-й шкалы. Данные женщины соци
ально менее активны, чем небеременные, более рацио
нальны, без стремления к лидерству, с преобладанием 
здравого смысла. По результатам МЦВ, беременные 
достоверно, в 4,5 раза чаще, выбирают на первую пози
цию фиолетовый цвет, что указывает на сформирован
ную доминанту беременности. По методике «Несуще
ствующие животное» также выявлена достоверная раз
ница в результатах тестирования: беременные в 4 раза 
чаще, чем небеременные, рисуют примитивные изоб-
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ражения, более интровертированные, экономят свою 
энергию.

Особенности психологических реакций на острый 
стресс. Тестирование беременных женщин в состоя
нии острого стресса проводилось не ранее чем через 
10 дней после психотравмирующих воздействий и в 
течение двух-трех месяцев. При анализе тестов были 
получены следующие результаты. По значениям теста 
НПН видна средняя степень выраженности нервно-пси
хического напряжения. Личностная тревожность по 
Спилбергеру-Ханину высокая и равна 50,9±1,59 бал
лов. Средние показатели психической ригидности по 
ТОР Залевского не выходят за рамки нормы, хотя внут
ри группы значения очень неоднородны от минималь
ных до максимальных. Выше нормальных значений 
оказалась шкала РСО -  14,33±0,83 балла (в контрольной 
группе -  13,4±0,6 балла). Разброс по шкале РСО от са
мых минимальных значений -  3 балла -  до максималь
ного значения -  24 балла -  говорит о состоянии страха, 
плохом настроении, утомлении. Средние показатели 
почти всех шкал по СМИЛ были расположены в грани
цах нормы, хотя показатели внутри шкал были сильно 
разбросаны. Повышенными по сравнению с группой 
условной «психологической нормы» беременности ока
зались результаты шкалы F, хоть и недостоверно.

Беременные женщины в состоянии острого стресса 
в 17,3% случаев отказывались от тестирования по мето
дике «Несуществующее животное» из-за тяжелого эмо
ционального состояния. Остальные рисунки объединя
ет наличие признаков агрессии в 8 раз чаще и высокий 
уровень тревоги или страха в 4,5 раза чаще, чем в груп
пе условной «психологической нормы» беременности. 
Анализируя результаты тестирования МЦВ, можно ска
зать, что беременные в состоянии острого стресса реже, 
чем беременные из всех остальных групп, выбирают на 
первую позицию зеленый цвет, так как не могут больше 
опираться на свой жизненный опыт, и фиолетовый цвет, 
т.е. в состоянии острого стресса беременность отходит 
на второй план и доминанта беременности разрушает
ся. Частый выбор на первую позицию (5,1%, в норме 
0%) шричневого цвета говорит о физическом диском
форте, чувстве утраты, потери чего-то очень близкого и 
важного. Общая тревожность, т.е. наличие «!» знаков 
тревоги в данной группе почти в 2 раза больше, чем в 
группе нормы, а высокая тревожность («!» от 6 и выше) -  
самая высокая среди остальных групп и равна 12,8%, 
что в 3 раза выше, чем в контрольной группе.

Таким образом, можно предположить, что беремен
ные женшины в состоянии острого стресса еще не пол
ностью осознают всю тяжесть возникших проблем или 
горя, находясь в состоянии шока (первая фаза теории 
горя), поскольку или отказываются от психологическо
го тестирования, или представляют формально запол
ненные тестовые бланки, не отражающие истинной кар
тины психологического состояния. Разброс по шкалам 
опросников очень велик, поэтому средние показатели в

данной группе нами не рекомендуется считать досто
верными.

В стадию острого психологического стресса наибо
лее приемлем метод «клинического интервью» с одно
временным проведением психологического консульти
рования для определения методов психокоррекции. Оп
ределенную помощь в психологической диагностике 
оказывают проективные методики: «Несуществующее 
животное» и метод цветовых выборов М. Люшера.

Картина психологических расстройств может быть 
классифицирована как острая реакция на стресс (F 43.0) 
в рамках МКБ-10 или посттравматическое стрессовое 
расстройство (F 43.1).

Психологические проявления реакций на хронический 
стресс 1-го и 2-го типа реагирования. Беременные жен
щины отзываются двумя типами реагирования на хрони
ческие стрессоры. При первом типе реагирования на
блюдается повыщение результатов по скрининг-тестам: 
НПН -  52,8 ±1,54 балла, а в норме 43,8±0,6, ЛТ -  
54,2±1,46 балла, а в норме 44,57±0,66. По щкалам СМИЛ -  
превышение среднего уровня по сравнению с контрольной 
группой на 10-30 баллов. Исследования психической ри
гидности по ТОР Залевского показали повышенные ре
зультаты по сравнению с группой нормы, в среднем на 5- 
15 баллов. По проективным методикам выявляется высо
кий уровень астенизации, агрессии защитного характера, 
проявления выраженного страха, тревоги, депрессивных 
тенденций. Эти реакции характерны для женщин с высо
ким уровнем психической ригидности. Беременные это
го типа охотно идут на контакт с врачом и психологом, 
откровенно делятся со специалистами своими проблема
ми, надеясь разрешить сложную ситуацию.

При втором типе реагирования на источники хрони
ческого стресса высоких показателей скрининг-тестов 
не наблюдается, женщины отличаются лучшей приспо
собляемостью к обстановке, самостоятельностью, не
зависимостью. Второй тип реагирования в отличие от 
первого имеет результаты по скрининг-тестам и ТОР, 
близкие к условной норме беременности, а по шкалам 
СМИЛ -  заниженные до 25-30 Т-баллов, что может го
ворить о вытеснении истинных причин конфликта или 
проблемы. Компенсируя психологический стресс, такие 
беременные, «уходят от проблем», что подтверждают 
результаты проективных тестов. Значительное количе
ство энергии, расходуемой на компенсаторные процес
сы, вызывает более выраженную психическую астени- 
зацию, чем при первом типе реагирования. Кроме того, 
наряду с «уходом от психологических проблем» женщи
ны прячутся и от возникающих перинатальных проблем 
иногда с излишней эйфорией по поводу течения бере
менности, что приводит к отказу от необходимого лече
ния; в результате перинатальные проблемы становятся 
более глубокими. Беременные второго типа реакций на 
хронические стрессоры неконтактны, закрыты, недовер
чивы, часто с высшим образованием и сложной специ
альностью. Их лозунг «Я сама!».
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Принципы дифференцированной психокоррекции беременных в состоянии психологического стресса

Беременные в состоянии острого стресса:
установление психологического контакта
проведение клинического интервьюирования
техника работы с горем, экзистенциальная психотерапия
позитивная психотерапия, арт-терапия, психодрама (работа q игрушками)
индивидуальная подготовка к партнерским родам, а если во время беременности женщина 
потеряла мужа, присутствие на родах лечащего врача или психолога
Беременные с первым типом реагирования на хронические стрессоры:
анкетирование
клиническое интервьюирование
телесно-ориентированная психотерапия
арт-терапия
психодрама
индивидуальная подготовка к партнерским родам
Беременные со вторым типом реагирования на хронические стрессоры:
установить психологический контакт и доверительные отношения
сеансы релаксации в сочетании с музыкотерапией и элементами эриксоновского гипноза
арт-терапия
рациональная терапия
индивидуальная подготовка к партнерским родам

Таким образом, видны тенденции зависимости ос
новных психологических реакций беременных женщин 
на психологический хронический стресс от факторов, 
служащих источником стресса, а также от уровня лич
ностной тревожности и психической ригидности как 
фактора, влияющего на устойчивость беременных к пси
хогенным воздействиям. Беременные с высоким уров
нем тревожности и психической ригидности склонны 
«застревать» в проявлении негативных эмоций, не спо
собны адекватно и своевременно воспринимать изме- 
нивщиеся условия, хронизируя тем самым стрессовую 
ситуацию. Стресс, вызванный нервными нагрузками, 
связанными с постоянными контактами с людьми, пред
располагает к реакциям первого типа. Длительная ра
бота с компьютером, совмещение работы с учебой, эк
замены чаще приводят к психологическим реакциям 
второго типа.

В соответствии с выявленными типами реакций на 
хронические стрессоры, видами стресса и психологи
ческих особенностей личности беременных предложе
на дифференцированная программа психологической 
коррекции состояний беременных женщин в условиях 
острого или хронического стресса.

В процессе психологической диагностики была вы
делена основная направленность психокоррекционных 
мероприятий в зависимости от вида стресса.

В случае острого стресса предметом психокоррек
ции у беременных являются симптоматическая тревож
ность и особенности отнощения личности к стрессорам, 
если у беременной была психотравмирующая потеря, 
то работа с горем. Применяемые методы психокоррек
ции; арт-терапия, позитивная, рациональная, психодра
ма, экзистенциальная психотерапия и как завершающий 
этап -  индивидуальная подготовка к родам.

При хроническом стрессе предметом психокоррек
ции являются личностная тревожность, психическая 
ригидность и структура личности. Применяемые мето
ды психокоррекции: дыхательная гимнастика, «маска 
релаксации», музыкотерапия, эриксоновский гипноз, 
арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, психо
драма, индивидуальная подготовка к родам.

После применения психокоррекционных мероприя
тий была выявлена положительная динамика клиничес
ких показателей: улучшение настроения, нормализация 
сна, аппетита, артериального давления и тонуса матки; 
психологических показателей: снизился уровень лично
стной тревожности и психической ригидности, шкалы 
показателей СМИЛ приблизились к значениям услов
ной «психологической нормы» беременности. Снизил
ся процент признаков астенизации и тревоги по проек
тивным методикам. Беременные стали контактными с 
врачом и окружающими.
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PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF STATE OF PREGNANT WOMEN IN CONDITIONS 
OF CRITICAL CHRONICLE PSYCHOLOGICAL STRESS 
E.G. Vetchanina (EKaterinburg)

Summary. Peculiarities of psychological states of pregnant women under conditions o f critical stress, and types o f reaction on psychologically 
traumatic factors allow to determine the subject and intensity of psychological correction.
Key words: critical and chronicle stress, pregnancy, psychological diagnostic and correction, psychogenic effect, perinatal psychology.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ: 
ПОПЫТКА ПСИХОАНАЛИЗА

М.М. Мучник, Т.Н. Новикова (Томск)

Аннотация. Исследованы рисунки больных шизофренией (17 больных параноидной шизофренией, предоставит более 200 рисун
ков). Материал, полученный в ходе исследования, рассмотрен с позиций психоаналитического направления.
Ключевые слова; психодинамические механизмы шизофрении, нарциссизм, примитивные психологические зациты, оральные на
рушения, аутизм, расщепление, стереотипии.

Психодинамические механизмы шизофрении

При анализе рисунков больных шизофренией нуж
но учитывать различные психодинамические концепции 
этого заболевания. Фрейдовская концепция шизофрении 
строится в соответствии с теорией нарциссизма. Он раз
деляет два понятия: первичный и вторичный нарцис
сизм. При этом первичный нарциссизм соответствует 
раннему периоду детства, когда либидо ребенка полно
стью обращено на себя, а не на внешние объекты. Вто
ричный нарциссизм является результатом отщепления 
либидо от объектов на более поздних стадиях развития 
и обращения его вновь на себя [3]. При шизофрении 
происходит регресс к стадии первичного нарциссизма. 
Позднее понятие нарциссизма теоретики психоанализа 
неоднократно уточняли и развивали. Э. Фромм [11] счи
тает необходимым разделять «злокачественную» и «доб
рокачественную» формы нарциссизма, при этом добро
качественный нарциссизм -  условие нормального фун
кционирования Эго, тогда как злокачественный приво
дит к различным типам патологии, в том числе и к ши
зофрении. X. Хензелер [10] выделяет незрелые нарцис- 
сические реакции и патологические, при этом незрелым 
соответствуют нарушения невротического круга, а па
тологическим -  психотического. Р. Лэнг [4] вслед за 
Фрейдом называет шизофрению нарциссическим невро
зом и добавляет, что шизофреники направляют либидо 
на себя и «убивают себя любовью».

Большой вклад в развитие нарциссической концеп
ции шизофрении внесли труды К. Абрахама [6]. В пер
вой работе на эту тему «Психосексуальные различия 
истерии и Dementia ргесох» [6] он предполагает, что 
нарушение функции «Я» вторично по отношению к на
рушениям в либидинозных сферах, когда утрачивается 
любовь к объекту и, соответственно, способность к суб
лимации. Он рассматривает психоз как регрессию на 
детскую ступень нарциссизма и аутоэротики, источни
ком бреда величия считает аутоэротическую сексуаль
ную переоценку.

Понятие расщепления по отношению к шизофрении 
впервые применил Э. Блейлер [6], который по-новому 
оценил концепцию болезни и предложил термин «ши
зофрения». Он писал, что при этом заболевании наблю
даются элементарные расстройства, которые проявля
ются в недостаточном единстве, в раздробленности и 
расщеплении мышления, эмоций и воли и субъективно

го чувства личности. Расщепление при шизофрении 
Блейлер сравнивает с представлением Фрейда о специ
фике бессознательного: сосуществование бок о бок не
зависимых друг от друга представлений [6]. Ассоциа
ции у больных шизофренией утрачжвают связанность, 
часто характеризуются амбивалентностью, время и про
странство не структурирует их, причинность теряется, 
«различные образы не отделены др)т от друга, а суще
ствуют все одновременно и к тому же активны в своих 
проявлениях, они толпятся в сознании, и у шизофрени
ка нет возможности защититься от них» [13].

А. Кемпинский [4] указывает на то, что благоприят
ной почвой для формирования расщепления является 
шизофреногенная семья. Раскалывается целостность 
личности вследствие психической защиты от двойствен
ности ситуации. А. Кемпинскиий [4] добавляет, что в 
силу расщепления «Я» шизофреник находится в ситуа
ции двойной ориентации, когда одна часть личности 
общается с внешним миром и становится чужой, а дру
гая ориентирована на внутренний психотический мир. 
Возможно возникновение такой ситуации, когда в окру
жающей реальности не останется того, ради чего в нее 
стоит возвращаться.

Р. Лэнг [7] отмечает, что шизофреник -  это онтоло
гически неуверенная и невоплощенная личность, у него 
отсутствует единство духовного и телесного. Он под
черкивает такой аспект расщепления, как наличие сис
темы «ложного» Я.

Наиболее полно возникновение и развитие расщеп
ления отражено в работах М. Кляйн [5]. Она утвержда
ет, что расщепление является первичной формой отно
шения к объекту. Деление первоначального объекта на 
«хороший» и «плохой» порождает одно из фундамен
тальных чувств психотических больных -  зависть к хо
рошему объекту. Как защита от зависти возникает спу
танность «Я»: защищаясь от персекуторной тревоги, 
младенец использует примитивные защиты, такие как 
расщепление и проективная идентификация. М. Кляйн 
[5] раскрывает понятие шизоидно-параноидной пози
ции, которую переживает человек в период самого ран
него детства, где коренятся истоки не только психоти
ческого заболевания, но и аутизма и расщепления. Опи
сывая деструктивную критику, присущую параноидным 
шизофреникам, Кляйн [5] показывает схему появления 
преследователя. Первоначально возникают зависть и 
ненависть, затем вина, и тогда хороший объект превра-
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щается во враждебный и критический и появляется пре
следователь.

Расщепление является архаической психологической 
защитой и используется при параноидной шизофрении 
наряду с такими защитами, как проекция, примитивная 
изоляция и всемогущество.

Данное исследование посвящено анализу основных 
психодинамических механизмов, представленных в ри
сунках больных параноидной шизофренией.

Фиксация на ранних стадиях и оральность 
в рисунках

В рамках неофрейдистского направления большое 
внимание первым годам жизни уделяет М. Кляйн [5]. 
Она считает, что понять психотические черты можно, 
если заглянуть в психику ребенка, пребываюшего на 
ранних стадиях развития.

М. Кляйн [5] отмечает доминирование оральных им
пульсов у младенца, в силу чего материнская грудь ощу
щается источниюм питания и -  в более пщроком смысле -  
источником самой жизни. Переживая персекуторную тре
вогу, ребенок нуждается в защите и любви, предполагает
ся, что мать будет способна защитить ребенка.

Личность на этом этапе переживает шизоидно-па
раноидную позицию, поэтому фрустрация и тревожная 
атмосфера способны вызвать заострение параноидных 
черт и представить реальность как опасную и враждеб
ную, что может повлечь за собой неудовлетворение 
оральных импульсов, которые могут «пополняться» в 
течение жизни.

Шизоидно-параноидная позиция обусловливает и то, 
что материнская грудь как хороший объект, образуя ядро 
Эго и создавая жизненно важное пространство для рос
та, наталкивается на чувства обиды и ненависти. Такая 
ситуация способствует заострению шизоидно-парано
идных черт.

Прохождение шизоидно-параноидной позиции отно
сится к периоду довербальной стадии развития. Шизоф
рению относят к довербальнорму расстройству. Шизоф
реники регрессируют на ранние этапы детства, где кро
ются истоки дезинтеграции Эго и чрезмерной привязан
ности матери и ребенка [13].

Р. Лэнг [7] пишет о стремлении шизофреника вер
нуться в лоно матери, в ранний период своей жизни. 
Общее желание заботы и любви продиктовано регрес
сией и возвратом к первичному нарциссизму [5, 9, 13]. 
Неудачное приспособление к жизни «толкает» шизоф
реника к регрессии. Р. Лэнг [7] также отмечает ораль
ность «Я» у шизофреников. Это проявляется поглоще
нием окружающих, требованием к себе внимания и за
боты через болезнь. Оральность шизофреника носит 
поглощающий характер, так как не находит выхода, в 
силу чего так и остается неудовлетворенной.

Возвращение больных шизофренией к раннему дет
ству и всепоплсщающая оральность определены специ

фикой прохождения шизоидно-параноидной позиции, 
дезинтеграцией внутреннего ядра личности и отсутстви
ем конгруэнтных отношений, порабощающей симбио
тической связью матери и ребенка [13]. Психика психо
тического больного затоплена бессознательным, это 
способствует возврату к раннему периоду жизни в силу 
вышеперечисленных причин.

О. Ранк [12] пишет о стремлении человека вернуть
ся в пренатальное состояние. К.Г. Юнг [9] подчеркива
ет, что шизофрения -  это возврат в раннее детство.

Рассмотрим, как архаичность переживаний больных 
шизофренией ярко проявляется в их рисунках.

Пациентка 3. изобразила свою болезнь в виде эмб
риона. Болезнь -  это черная оболочка, отделяющая её 
от окружающих. 3. -  это человек без лица в позе заро
дыша. Изображение самого эмбриона может говорить о 
пассивности в отношении болезни, неспособности дей
ствовать, регрессии. Это подтверждают слова больной: 
«Люди бывают разные: добрые и весёлые. Я никакая, 
без эмоций. Я словно застыла».

«Внутренний мир» часто символически изображается 
в виде солнца независимо от возраста. В образе солнца 
синтезированы символы инфантильности, аутизма, рег
рессии и «величия» пациентов (солнце оботревает всю 
планету, дает людям тепло, обеспечивает жизнь). Отмеча
ется [4,7], что солнце -  символ величия и симват, прису
щий работам детей раннего возраста. Именно в этом воз
расте дети чувствуют себя всесильными [1].

Расщепление

Расщеплете можно рассматривать как сквозную тему 
рисунков и комментариев к ним. Наиболее ярко оно про
является в специфической фрагментарности рисунков. 
Части тела рши любого другого объекта могут быть нари
сованы отдельно друг от друга, разделены различными 
линиями или предметами. Отдельный фрагмент или ма
лозначимая деталь могут представлять весь объект.

Больной Н. изображает на листе небольшую зако
рючку и комментирует: «Это я, это мускулатура рук, я 
много тренируюсь». Аналогичная каракуля в пиктограм
мах часто может означать морщинку на лбу («это мои 
мысли» или «это я -  печальный»), настроение или со
мнение («то так, то этак»), развитие и т.д. Часто рас
щепление представлено в виде схематичного противо
поставления: хорошо -  плохо, верх -  низ, прошлое -  
будущее. Пиктограммы могут представлять собой ряды, 
состоящие из плюсов и минусов, или черных и белых 
квадратиков, или стрелок, направленных в разные сто
роны («веселый праздник» -  плюс, белый квадратик или 
стрелка вверх, «болезнь» -  минус, черный квадратик или 
стрелка вниз, «вкусный ужин» -  плюс и т.д.). Расщепле
ние может отражаться в комментариях к рисункам. На
пример, интерпретируя рисунок по теме «Я и моя бо
лезнь», больная говорит, что «всё хорошее забрали, пло
хое осталось». В комментарии присутствует разделение
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на хороший и плохой объект. Расщепление часто прояв
ляется в цветовой композиции рисунков. Как правило, 
используются контрастные цвета, без полутонов. Рас
щепление часто проявляется в стереотипных орнамен
тах, построенных на контрасте черного и белого, шах
матная доска -  наиболее распространенный из них.

Нарциссизм

Нарциссизм и аутизм являются наиболее распрост
раненной темой в анализируемых рисунках. Окружнос
ти, другие замкнутые и полые фигуры очень часто со
ставляют или организуют рисунки больных. Люди час
то изображены в рамках или в капсулах, отгорожены 
линиями от окружающего.

Больной П. использует в своих рисунках все пере
численные элементы. Он рисует свои ноги над линией, 
обозначающей край крыщи, напротив он изображает 
свое лицо в зеркале, круглая рамка которого подчеркну
та жирными линиями, рядом -  капсула с многочислен
ными переходящими друг в друга зародыщами. В ри
сунке отражены и нарциссизм и расщепление. Себя он 
представляет в рисунке расщепленным, фрагментиро
ванным. Ноги и лицо не только расположены отдельно, 
но и в разных плоскостях. Возможно, «Я» тут представ
лено на разных этапах развития -  эмбриональная ста
дия, стадия зеркала, настоящее время (над пропастью).

Особенно ярко аутизм представлен в работах по те
мам: «Я и окружающие», «Я и одиночество», «Я и при
рода», «Я и космос».

Пациентка Н. изображает себя в виде красного крес
та в красном кругу, и это, в свою очередь, заключено в 
чёрный круг. Вся фигура отделена темно-синей поло
сой от окружающих. Кажется, что пациентка уже не ви
дит возможности выхода из замкнутости и изоляции. 
Отчуждение проявляется как с ее стороны, так и со сто
роны людей, создается впечатление, что она и люди -  
это два изолированных мира. В рисунке она изображает 
мир людей, отделенный полосой темно-синего цвета от 
ее мира. С ее стороны на рисунке лищь невдалеке стоит 
дерево (елка), без корней и опоры. Это дерево, возмож
но, является отщепленной частью Я или объекта. Мир 
людей -  это незаметная голубая полоса и две елки.

Учитывая то, что в рисунке «роль языка представлена 
в своей первобытной силе» [8], можно сказать, что паци
ентка «поставила на себе крест». Она замкнулась в своём 
внутреннем мире [4]. Отгороженность подчеркнута ею в 
рисунке трижды -  красной, черной и синей линией.

Часто пациенты изображают себя в одиночестве, без 
людей, в окружении природы. Больная С. рисует себя в 
лесу, она одна, вокруг несколько деревьев и пустота. 
Она комментирует: «Я заблудилась в лесу, я одна, вок
руг нет людей...».

В теме «Одиночество и Я» больная Л. рисует подъезд, 
лампочку и комментирует: «Я ощущала себя лампочкой 
в подъезде, где никого нет». В комментариях к рисунку

«Что такое хорощо и что такое плох)» звучат слова: 
«...Дверь открыта. Когда я поступил) в отделение, то 
не хотела ни с кем общаться, я хотелабы, чтобы дверь 
моей дущи была открыта для других. Когда закрыто -  
это очень плохо».

Ярко проявляются особенности трциссизма или 
аутизма при выполнении рисунков го определенным, 
заданным темам: «Я и космос», «Я и aq}yжaющиe».

Одиночество подтверждается другими работами, 
которые выполнены темными краскаяи, и независимо 
от темы в рисунках представлен либ) один персонаж, 
либо одиночные символы.

В рисунке «Я и природа» прослежюаются аналогич
ные закономерности проявления нащиссизма, здесь 
вновь отражается беспомощность и оцущение одино
чества пациентов перед природой. Н.часто полностью 
заполняет пространство изображением природы (мно
жество мелких деревьев, предметов^ что, возможно, 
говорит о наплыве архаических сло;в психики [4] и 
отчуждении от окружающего мира.

Некоторое разнообразие цветовойгаммы внешнего 
мира скорее объясняется привычностьо ощущения того, 
что мир существует сам по себе, а псвторение мелких 
предметов создает впечатление монотонности и одно
образия внутреннего мира.

Пациент А. в своих рисунках отршает тему аутиз
ма. В работе «Я и окружающие» он изображает окружа
ющих в виде деревьев и костра с мелкими фигурами 
людей черного цвета, по его словам, он может быть 
любой изображенной фигурой. Все июбражения нари
сованы без опоры, каждый предмет существует изоли
рованно, в стороне от других. Несмотря на то, что рису
нок посвящен одной теме, изображение разрозненно, 
предметы объединены скорее одним пространством, чем 
темой. Изолированность предметов подобна изолиро
ванности пациента в реальности.

В рисунках пациентов наряду с прлзнаками нарцис
сизма нередко встречается тема симбюза, которая чаще 
всего проявляется в нарушении собственных границ и 
границ объектов.

Пациентка С. постоянно в примитивной форме изоб
ражает людей, при этом зачастую затрудняется сказать, 
где она, а где другие люди. В её рисунках не отмечается 
различий между изображенными персонажами. При 
этом «размыты» как собственные границы, так и грани
цы других людей. Её рисунки состоят из растекающих
ся людей, очертаниями которых являются лишь оконча
ния линий. Одни и те же персонажи стереотипно пере
ходят из рисунка в рисунок, с одинаковыми формами и 
выражениями лица.

Пациент А. в рисунке «Я и окружающие» изобража
ет себя и друзей в виде черных людей, стоящих вокруг 
костра. Все они без лиц, полностью закрашены чёрным 
цветом. Пациент затрудняется указать человека, кото
рым является он, добавляет: «Я -  это любая из этих фи
гур, не имеет значения, какая».
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Эти и другие пациенты в основном затрудняются 
определить себя в рисунке. Изображение представляет 
для них целостную систему, из которой, по их словам, 
нельзя исключать какие-либо элементы.

Рисунок пациентки С. «Я и окружающие» представ
ляет собой фигуру человека с желтыми контурами, без 
лица, без кистей рук и стоп, окруженного черными зиг
загообразными линиями. Линии -  это окружающие. 
Линии заходят на фигуру человека или тесно прилега
ют к ней. Пациентка не видит собственных границ и 
границ окружающих.

Навязчивое повторение

Природу навязчивого повторения 3. Фрейд рассмат
ривает в работе «По ту сторону принципа удовольствия» 
[9]. 3. Фрейд представляет свои наблюдения за стерео
типными формами поведения детей и отмечает их зна
чение в психической жизни индивида. Стереотипные 
формы поведения выполняют защитную функцию, обес
печивая проработку негативных переживаний. Личность 
словно застревает на определенном этапе своего разви
тия, пока не наступит облегчение и не закончится пере
работка бессознательного материала, вызвавщего тот 
или иной конфликт.

Основатель психоанализа рассматривает стереотипии 
на основе детской игры, ее повторяющихся действий и их 
символического значения. Он отмечает, что ребенок в игре 
вновь и вновь повторяет действия, которые в действитель
ности носили деструктивный характер, и испытывает пси
хическое облегчение, так как навязчивое повторение -  это 
реализация вытесненных влечений.

А. Кемпинский [4] рассматривает работы искусства, в 
которых часто повторяются одни и те же элементы. Авто
ры работ-личности, пребывающие в психозе. Преодоле
ние стереотипных форм поведения отмечается как про
хождение определенного этапа заболевания. Он добавля
ет, что по повторяющимся деталям можно определить то, 
что беспокоит автора работ, а также пишет о том, что 
щизофреник не может освободиться от бредовых устано
вок и от стереотгипных форм активности.

Наряду с вьпиесказанным А. Кемпинский [4] отмеча
ет нехватку у больных щизофренией достаточных стерео
типов психически здоровых людей, что затрудняет их адап
тацию в реальности. Проработка и повторение одного и 
того же обеспечивает высвобождение дефекта, говорит 
А. Кемпинский, анализируя работы Стринберга. Он же 
добавляет, что персеверация шизофреников имеет симво
лическое значение. Говоря о стереотипии, можно упомя
нуть взгляды И.М. Кадырова [2], который отмечает, что 
психотическая часть личности стремится к реставрации 
разрушенного внутреннего мира и к сохранению иллю
зорного могущественного контроля над объектом в по
пытке восстановить поврежденное эго и избежать боли 
актуальной и потенциальной утраты объекта (щизоидно- 
параноидная позиция, по М. Кляйн [5].

Ж. Лапланш и Ж.-Б. Понталис [6] пишут о том, что 
вся информация, согласующаяся с аффектом, получает 
мощную под держку, иными словами, шизофреник мыс
лит только о том, что он желает, и ничего другого для 
него не существует.

Шизофреники словно возвращаются в свое детство и 
проигрывают те конфликты, которые коренятся в их бес
сознательном, что это не всегда влечет за собой положи
тельный эффект, поскольку адаптивные защитные меха
низмы так и не вырабатываются. Однако благодаря сте
реотипным формам поведения шизофреники преодолева
ют хоть какую-то часть бессознательной информации [9].

Стереотипные символы в работах пациентов

В рисунках по различным темам пациенты изобра
жают одни и те же предметы, символы, знаки. Люди 
изображаются в одинаковой манере, цветовой гамме, 
технике исполнения. В 47 из 71 рисунка больной Н. при
сутствуют люди. Отрицательная энергия или «иная сущ
ность» отображается в рисунках 3. «То, что внутри 
меня», «Я и космос», «Мои сны». В 13 рисунках из 47 
пациентка изображает «иную основу или сущность».

Кроме того, стереотипность символов значительна 
в период обострения психотического состояния и наблю
дается угасание повторных символов в период выздо
ровления. Каждый пациент рисовал в своем стиле, ко
торый складывался из повторяющегося из рисунка в 
рисунок сюжета, предпочтением одних и тех же цветов, 
расположением рисунка на листе, наличием специфи
ческих, индивидуальных символов.

Так, больная Л., которая в основном была поглоще
на идеей отношений с мужчинами, часто изображала 
людей и фаллические символы в виде гор, столбов, вы
тянутых предметов.

Повторяемость отмечается не только в том, что изоб
ражается один и тот же сюжет по разным темам, но и в 
том, что сами больные произвольно выбирали одну и ту 
же тему и рисовали столько, сколько им того хотелось.

Повторяются рисунки по темам: «Я побеждаю бо
лезнь», «То, что меня волнует», «Мои сны», «Мои жела
ния», «То, что меня беспокоит».

Сами темы показывают актуальность проблем и не
обходимость их психической проработки.

Стереотипия как отражение 
актуальных проблем пациентов

Пациентка С., которая долгое время отмечала то, что 
она слышит голоса своих одноклассников, постоянно 
рисует людей. Причем присутствие людей отмечается 
даже там, где, казалось бы, они не уместны или не свя
заны с темой.

Поражает выбор цветовой гаммы, все люди на протя
жении всех 48 рисунков изображены коричневым цветом. 
Повторяемость детских символов отражает возврат к пе-
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риоду раннего детства. Названия рисунков отражают 
оральность пациентки. Она постоянно говорит об ораль
ном желании -  съесть торт. Часто на различные темы она 
рисует сладости и главную мечту -  торт (награду за выз
доровление от мамы). Сюжеты ее рисунков стереотипно 
примитивны и однообразны. Скудность фантазии объяс
няется проработкой навязчивых переживаний, постоян
ством одних и тех же доминирующих тем -  отношения с 
окружающими, неудовлетворенная оральность.

Тема «Моя судьба» изображается ею в виде квадра
та и человека в нем. Рисунок примитивен и прозрачен. 
Все изображаемые ею люди лищены опоры в реально
сти. Несмотря на стремление изобразить активность, 
все статично.

Многократное прорисовывание одних и тех же де
талей, по всей видимости, свидетельствует о наплыве 
бессознательного. В большинстве случаев рисунки изоб
ражаются вертикально, что свидетельствует о нарцис- 
сической значимости проблемы.

Также можно отметить, что обездвиженность, пре
бывание в больнице, наличие заболевания, страхи и все
могущество достаточно болезненно переживаются па
циенткой и ищут своего разрешения.

Стереотипия позволяет увидеть, насколько регрес
сирует пациент, его бессознательные конфликты, отра
жение мыслей и динамику лечения.

Шизофреники в силу несформированности адаптив
ных механизмов психических защит тратят огромное 
количество психических сил на многократную перера
ботку бессознательных конфликтов, которые присутству
ют в их психической жизни и остаются значимыми дли
тельное время.

Случай пациентки

Больная С. поступила в отделение с манифестацией 
параноидной шизофренией в возрасте 15 лет. Своей 
единственной подругой считает родную сестру, кото
рая на год ее младше. Отношения с одноклассниками 
ухудшились в 10 классе. Проблемы начались с того, что 
появился страх произнести матерное слово. Девочка 
стала кодировать то, что хотела сказать. Родители ста
ли замечать, что она стала задумчивой, медлительной, 
могла подолгу смотреть в одну точку. Стала слышать 
голоса одноклассников, доносящиеся из беседки. Го
лоса обращались к ней, хвалили ее или ругали, а она 
разговаривала с ними. Мысленно разговаривала с од
ноклассником, который, как она чувствовала, входит в 
нее и помогает нести ей тяжелые сумки. Чувствовала, 
что он читает ее мысли и может рассказать всем о том, 
что она матерится. Находясь в комнате, чувствовала, 
что кто-то присутствует рядом и следит за ней. Слыша
ла голоса из Томска, находясь в Новосибирске. Затем 
рассказала о происходящем с ней матери и была дос
тавлена в отделение эндогенных заболеваний. Больная 
нарисовала 59 рисунков, из которых 48 включают изоб

ражения человечков. Причем наличие людей не связа
но с темами работ.

Наблюдается повторяемость сюжета рисунка из ра
боты в работу, и пациентка отмечает тс, что ей нравится 
рисовать. Она склонна копировать одга и тот же рису
нок, перерисовывая его вновь и вновь, объясняя это тем, 
что рисунок получился не совсем таким, как она хотела. 
Каждый новый рисунок является точгой копией старо
го. Повторяемость одинаковых работ уменьшается по 
мере динамики лечения одновременно с угасанием ин
тереса к выполнению работ.

Далее хотелось бы остановиться ш рисунках паци
ентки 3., чьи работы вызывают наибошший интерес.

Пациентка 3. в возрасте 29 лет поступила в отделе
ние эндогенных заболеваний по настоянию матери. Мать 
была обеспокоена странным поведением дочери. В ходе 
беседы с врачом пациентка сообщила, что обратилась к 
экстрасенсу. Тот совершил над ней сазанинский обряд, 
позднее она 'тувствовала, как он вытаснивал из нее «раз
личные сущности», лишил ее настоящего. Правую сто
рону заняла черная женщина, а в голове появились чу
жие мысли. Позднее пациентка стала слышать голоса. 
Голоса были как женские, так и мужские, поэтому она 
решила, что превращается в мужчину. Ощущает в себе 
«внедренную основу». Мир стал злым и чужим. В на
стоящее время она чувствует, как отрицательная энер
гия входит через правую сторону головы и выходит че
рез правый глаз. Отмечает, что все ее мысли -  чужие.

Расщепление является основным структурирующим 
механизмом ее симптоматики: она разделяется на «раз
личные сущности», которые могут отделяться от нее, 
правое и левое в ней противопоставляются друг другу и 
символизируют разный пол, тело фрагментируется.

В рисунке «Я и моя болезнь» пациентка изображает 
себя в виде эмбриона грязно-желтого цвета, который 
окружает зародышевая оболочка. 3. отмечает состояние 
остановки времени с тех пор, как она заболела, говорит 
о себе как о застывшем человеке, неспособном жить.

Характерно, что после этих рисунков больная отме
тила интерес к окружающему и изменение эмоциональ
ного состояния, выразила готовность продолжать рисо
вание. В дальнейшем рисунки по различным темам со
провождались отображением внутреннего схизиса и 
доминирующей идеи -  внедрение некоей сущности. 
Внутренняя сущность изображается черным цветом и 
отражает отношение к своей болезни и к своему состо
янию, а также пессимистический взгляд на будущее.

Расщепление отражено и в работе «Я и моя судьба». 
3. видит два выхода: либо полное выздоровление, либо 
ухудшение своего состояния и безысходность. Выход в 
болезнь изображается безжизненной веткой. Пациент
ка символически передает внешнее и внутреннее оску
дение, возникающее вследствие болезни. Ощущение 
глобального одиночества не только в реальности, а во 
Вселенной отражается в ее рисунках. Будущее представ
ляется пугающим и катастрофическим, день, мысли и
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сны сжимаются в точку и изображаются в виде черного 
или коричневого пятна.

М. Кляйн [5] отмечает, что шизофреники относятся 
к оральным личностям, которые не могут удовлетво
рить свою оральность и проецируют свое стремление 
к «поглощению» на окружающих. Так, часто изобра
жаются круги, спирали, рисунки не комментируются, 
однако создается впечатление, что это дыры, которые 
поглощают внимание и заботу окружающих, и погло
щение это -  бесконечно.

3. нарисовала более 70 рисунков за три месяца ис
следования. Рисование позволило установить довери
тельные взаимоотношения, обеспечивающие доступ к 
глубинным доминирующим бредовым переживаниям, а 
также помогло заметить изменение эмоционального 
состояния в период работы и внесло интерес к предла
гаемому виду деятельности.

Предложенный материал позволяет сделать следую
щее заключение.

Художественное творчество больных шизофренией 
представляет интерес для исследования психодинами

ческих механизмов. В рисунках прослеживается мате
риал, касающийся расщепления, аутизма, нарциссизма 
и стереотипии, динамики лечения.

Благодаря рисованию, можно проследить динамику 
лечения пациентов, анализируя содержание рисунков, 
повторяемость сюжетов, смену цветовой гаммы, пред
почтение тем.

Особенно ярко в рисунках шизофреников предста
ют символы расщепления: фрагментарность, расколо- 
тость «Я», прорисовывание отдельных частей себя в 
разных плоскостях рисунка, изображается схизис душев
ного и телесного.

Стереотипия проявляется в однообразности цвето
вой гаммы, повторяющихся сюжетах, выборе одних и 
тех же тем.

Материал, полученный в ходе рисования, дает воз
можность составить представление о глубинных аспек
тах проблем, сформировать целостное представление о 
пациентах, использовать полученные данные в терапев
тической практике.
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PSYCHOANALYSIS OF THE SCHIZOPHRENIA PATIENTS ARTISTIC CREATION 
M.M. Muchnick, T.N. Novikova (Tomsk)

Summary. The article is devoted to researching of the schizophrenia patients drawings. 17 schizophrenia patients took part in the research, and 
gave more than 200 drawings. The material received in the course of research, is considered from psychoanalytic positions.
Key words: psychodynamic mechanisms of schizophrenia, narcissism, primitive psychological protections, oral malfunctions, autism, splitting, 
stereotypes.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМ Ы  
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ

М.В. Сафронова, Е.Р. Слободская (Новосибирск),
Р. Гудман (Лондон), Н.НХавина (Новосибирск)

Аннотация. Проведено исследование психического здоровья детей, с помощью учительских опросников изуали выраженность 
отклонений в поведении, эмоциональных расстройств, гиперактивности, проблем со сверстниками и просоциалыого поведения 623 
учащихся 1-9 классов. Выявлены межполовые и межкультурные различия показателей психического здоровья. Пшазана взаимосвязь 
психического здоровья с социально-экономическими факторами -  размером и составом семьи, возрастом, образошнием и професси
ональным положением родителей, а также уровнем благосостояния.
Ключевые слова: психическое здоровье, школьники, семья, социально-экономическое положение.

Психическое здоровье рассматривается как состоя
ние душевного благополучия, характеризующееся отсут
ствием болезненных психических явлений и обеспечи
вающее адекватную условиям окружающей действи
тельности регуляцию поведения и деятельности [3,9]. 
Таким образом, психическое здоровье подразумевает 
самореализацию, приспособленность, а также наличие 
или отсутствие отклонений. Отклонениям, как прави
ло, уделяют наибольшее внимание. По данным различ
ных исследователей, впервые подрастающее поколение 
менее здорово и хуже подготовлено к жизни в обществе, 
чем предыдущее, в то время как общество стало слож
нее, а конкуренция -  острее [40].

В отечественной литературе последних лет также 
отмечается тенденция к снижению приспособленности 
и повышению частоты психических расстройств у де
тей и подростков [2, 5, 15]. Систематических исследо
ваний психического здоровья российских детей прово
дилось очень мало [7], однако часто можно встретить 
данные о том, что от 40 до 70% российских школьников 
имеют отклонения психического здоровья [1,16]. В раз
витых странах психические расстройства имеются при
мерно у 10-20% детей и подростков, причем в большин
стве последних работ частоты ближе к 10% [39]. В раз
вивающихся странах встречаемость отклонений не
сколько выше, но не превышает 15% [28].

Столь существенные различия в статистике, скорее 
всего, объясняются разными подходами к выявлению 
отклонений психического здоровья. В настоящее вре
мя все больщее число исследователей соглашаются с 
тем, что если диагностировать отклонения только на ос
новании имеющейся симптоматики, частота рас
стройств и отклонений оказывается неоправданно вы
сокой [30].

Наиболее распространенные формы нарушений пси
хического здоровья у детей и подростков -  это эмоцио
нальные расстройства и отклонения в поведении [24, 
33]. Эмоциональные расстройства (ЭР) включают деп
рессивные состояния, тревожность, страхи и связанные 
с ними психосоматические проявления -  боли и непри
ятные ощущения, не имеющие определенной органи
ческой причины. Отклонения в поведении (ОП) -  это 
«повторяющееся и стойкое поведение, при котором на
рушаются или основные права других людей, или важ

нейшие соответствующие возрасту социальные нормы 
и правила» [9]. ОП включают воровс'во, побеги из дома, 
ложь, поджоги, прогулы школы, намеренную порчу чу
жого имущества, жестокость по отношению к живот
ным, организацию драк и нанесение телесных повреж
дений людям. ОП наряду с гиперакгивностью и нару
шениями внимания являются педагогической, социаль
ной и медицинской проблемой [14,20,38,41] и причи
няют больше всего беспокойства родителям и учите
лям. ЭР менее заметны, однако все эти нарушения со
провождаются снижением успеваемости и приводят к 
снижению самореализации и приспособленности. По
веденческие и эмоциональные отклонения часто сопут
ствуют друг другу и сопровождаются проблемами об
щения [33].

Социальным факторам психичесюго здоровья посвя
щены многочисленные исследования [10, 23, 35]. Пока
зано, что экономические трудности, семейные неуряди
цы, беспорядочное воспитание и житейские невзгоды спо
собствуют возникновению психических расстройств [11, 
22, 34]. В рамках национального продолжительного 
исследования молодежи США Э. Дубоу и М. Ипполито 
изучили влияние бедности на школьную успеваемость и 
поведение. Оценивали достаток семьи и следующие фак
торы, связанные с бедностью: возраст матери во время 
рождения ребенка, наличие в доме мужа или сожителя, 
число детей до 18 лет, проживающих в доме, и уровень 
образования матери. Оказалось, что уровень бедности в 
предшествующие школе годы достоверно предсказывал 
низкую успеваемость и проблемы с поведением детей в 
школе [23]. В продолжительном 4-летнем исследовании, 
проведенном в США на разнородной группе из 534 детей 
8-10 лет, выявлено, что постоянные экономические труд
ности ухудшают отношения со сверстниками и способ
ствуют возникновению низкой самооценки. Это влияние 
было сильнее выражено у мальчиков [19].

Известно, что существенное значение для развития 
детей имеет состав семьи: число биологических роди
телей в доме, наличие отчима или мачехи, наличие ба
бушки или дедушки [27]. Факторами неблагоприятного 
развития являются: 1) психическое заболевание роди
теля; 2) антиобщественное поведение родителя: алкого
лизм, злоупотребление наркотиками, правонарушения; 
3) недоступность матери, вызванная такими фаюорами.
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как плохое здоровье, работа или большое количество 
детей; 4) мать-одиночка; 5) отчим [21]. По мнению 
М. Раттера, поведенческие расстройства чаще встреча
ются у детей из многодетных семей [10]. С другой сто
роны, ряд исследователей считают, что единственному 
ребенку труднее приспособиться к широкой социальной 
среде [8].

Показано, что у детей, живущих только с одним ро
дителем, больше проблем с поведением, выше уровень 
преступности и ниже уровень благополучия в целом [18]. 
У тех подростков, чьи родители развелись, когда ребен
ку было от 7 до 16 лет, успеваемость в школе была хуже, 
а выраженность психических отклонений -  больше, чем 
у тех, чьи родители продолжали находиться в браке [26].

Тем не менее большинство индивидов, выросших в 
неблагополучной обстановке, не только не становятся 
асоциальными личностями, преступниками или нарко
манами, но напротив, часто дают пример общественно 
полезной деятельности [37], с другой стороны, антисо
циальные личности появляются и в благоприятной об
становке. X. Литтон оценил вклад биологических и сре- 
довых факторов в развитие ОП в современных запад
ных странах и пришел к выводу, что в целом влияние 
личностных особенностей ребенка преобладает над ро
дительским [36]. Поэтому в последнее время больше 
внимания стали обращать на социальные факторы за
щиты и сильные стороны ребенка, такие, например, как 
просоциальное поведение [28]. Под просоциальным 
(альтруистическим) поведением понимают поведение, 
направленное на благо других и не рассчитанное на ка
кую-либо внешнюю награду [4].

В современной России, как и в других странах, по
ложение детей значительно хуже, чем остальных слоев 
населения [12, 18]. Вероятно, в нашей стране у детей 
будут чаще встречаться нарушения психического здо
ровья, чем в благополучных странах, однако трудно со
гласиться с тем, что дети с выраженными отклонения
ми, нуждающиеся в помощи специалистов, могут со
ставлять существенную часть населения. Для того что
бы планировать коррекционную и профилактическую 
работу при ограниченных средствах, необходимо воз
можно точнее оценить психическое здоровье детей и их 
потребность в соответствующих службах.

В связи с этим целью настоящей работы было ис
следование психического здоровья детей, посещающих 
общеобразовательную школу, с помощью стандартизо
ванных опросников и изучение социально-экономичес
ких факторов психического здоровья школьников.

КОНТИНГЕНТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводили в 1-9-х классах 4 школ 
Новосибирска в 1998-2000 гг. Выборка составила 623 
ученика (273 мальчика и 350 девочек) 7-17 лет, сред
ний возраст обследованных -  13,4±1,6 года. Психичес
кое здоровье изучали с помощью опросника «Сильные

стороны и трудности» (ССТ) для учителей [29]. ССТ -  
это краткий скрининговый опросник поведения детей 
4-16 лет. Он существует в нескольких версиях: для учи
телей, родителей и подростков и предназначен для ис
следователей, клиницистов и педагогов. Все версии ССТ 
осведомляются о 25 свойствах, как положительных, так 
и отрицательных. Эти 25 свойств распределяются по 
5 шкалам. Опросник ССТ на каждого ребенка заполня
ли учителя -  классные руководители.

Для оценки социально-экономического положения 
использовали сведения, полученные от детей, родите
лей и учителей, а также данные школьных журналов. 
Оценивали следующие показатели: 1) пол ребенка;
2) возраст; 3) размер семьи; 4) наличие в семье отца;
5) наличие братьев и сестер; 6) наличие в семье бабуш
ки; 7) возраст матери; 8) возраст отца; 9-10) образова
ние родителей (среднее, среднее специальное и высшее); 
11-12) характер труда родителей (неквалифицирован
ный ручной труд, технические специальности, высоко
квалифицированные специалисты и руководители, без 
работы); 13) доход на одного члена семьи оценивался в 
соответствии с прожиточным минимумом как низкий, 
средний и выше среднего, так что средний достаток 
примерно соответствовал прожиточному минимуму.

Статистический анализ. Различия средних значе
ний оценивали с помощью Т-критерия. Для учета мно
жественных сравнений применяли поправку Бонферро- 
ни. Для выявления взаимосвязи между оценками пси
хического здоровья учащихся и социальными фактора
ми использовали коэффициент корреляции Пирсона. 
Значение социально-экономических факторов исследо
вали с помощью дисперсионного анализа ANOVA.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Значение возраста детей. Корреляционный анализ 
не выявил достоверных взаимосвязей между возрастом 
и показателями психического здоровья. Помимо это
го, мы сравнили показатели психического здоровья 
в подгруппах детей от 7 до 11 лет и от 12 до 17 лет по 
Т-критерию, здесь также не было найдено достоверных 
различий.

В табл. 1 приведены средние значения учительских 
оценок по шкалам опросника ССТ в подгруппах маль
чиков и девочек, а также результаты сравнения средних 
показателей у детей разного пола. У мальчиков значи
тельно меньше выражено просоциальное поведение и 
существенно больше проблем, это касалось всех шкал, 
за исключением эмоциональных проблем.

Многие исследователи подтверждают, что психичес
кие отклонения, и особенно проблемы поведения, бо
лее характерны для мальчиков, чем для девочек [33], 
у мальчиков во много раз чаще, чем у девочек, встреча
ются нарушения приспособленности к школе (или 
школьная дезадаптация). В основе этого, возможно, ле
жат большая биологическая уязвимость мальчиков, бо-
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Т а б л и ц а  I
Показатели психического здоровья по данным опросника ССТ для учителей

Мальчики Девочки Различия
Факторы (N = 273) (N = 351)

М ± 5 М ± 8 Т
Просоциальное поведение 5,6 ± 2,6 7,0 ± 2,6 -6,7*
Общее число проблем 13,0 ±6,4 9,8 ± 5,9 6,5*
Эмоциональные проблемы 2,4 ± 2,2 2,3 ± 2,2 0,3
Проблемы с поведением 2,3 ±2,18 1,6 ± 1,8 4,9*
Гиперактивность 5,2 ± 2,8 3,5 ± 2,5 83*
Проблемы со сверстниками 3,1 ±2,0 2,5 ± 2,2 33*

•р<0,01,

лее раннее созревание девочек, а также связанные с по
лом особенности воспитания ребенка.

Кроме того, вполне вероятно, что критерии, которы
ми руководствуются учителя (в большинстве своем жен
щины), способствуют тому, что девочки оцениваются 
выше, чем мальчики. По мнению В.С. Собкина [13], нор
мы контроля (требования к поведению) в системе школь
ных взаимоотношений юноши по сравнению с девушка
ми воспринимают как более жесткие. Более выраженные 
проблемы взаимоотношений со сверстниками у мальчи
ков соответствуют данным Я.Л. Коломинского [6], выя
вившего, что количество отверженных малышков в клас
се достоверно больше по сравнению с девочками. То, что 
у девочек по сравнению с мальчиками более выражено 
просоциальное поведение, подтверждают данные Н. Эй- 
зенберг [25], которые считают, что просоциальное пове
дение более свойственно женщинам, чем мужчинам.

В табл. 2 приведены пограничные значения оценок 
по данным настоящего исследования. Пограничные зна
чения устанавливаются, исходя из представления о том, 
что примерно 80% детей в сообществе являются нор
мальными, 10% -  на грани нормы, а 10% имеют откло
нения. Таким образом, пограничные значения по шка
лам психических отклонений соответствуют 80-му про- 
центилю, а по шкале Просоциальное поведение -  20-му 
процентилю. Кроме того, в табл. 2 даны средние оцен
ки по шкалам учительского опросника ССТ для всей 
обследованной нами выборки, данные, полученные ав
тором опросника при обследовании британских подро
стков 11-15 лет [32], и различия средних оценок у бри
танских и российских подростков.

Как видно из табл. 2, российские учителя по сравне
нию с британскими отмечают у своих учеников значитель
но больше проблем, в том числе эмоциональных, с пове
дением, со сверстниками, а также значительно чаще -  ги- 
перакгивность, но реже -  просоциальное поведение. Эти 
межкультурные различия подлежат более детальному 
исследованию, в качестве предварительного результата 
можно отметить, что они подтверждают данные о не
благополучном состоянии психического здоровья рос
сийских детей и подростков.

В дальнейщем необходимо сопоставить данные раз
ных респондентов и обосновать оценки, полученные с 
помощью опросника, данными более детальных стан
дартизованных интервью, таких, например, как разра
ботанное Р. Гудманом «Оценивание развития и благо
получия» (ОРИБ) [32]. Это поможет выяснить, связаны 
ли выявленные межкультурные различия с объективны
ми различиями в выраженности отклонений у подрост
ков или же они в большей степени обусловлены разли
чиями во взглядах и убеждениях респондентов.

В обоих случаях возникает и другой вопрос: отра
жают ли эти межкультурные различия устойчивые чер
ты, присущие культуре, или же они являются следствием 
социально-экономического неблагополучия, сопровожда
ющего переходный процесс развития российского обще
ства. Приблизиться к ответу на этот вопрос можно в ходе 
продолжительных исследований, однако предв^ительные 
данные можно получить и из анализа социально-эконо
мических факторов психического здоровья.

Далее мы изучали взаимосвязи учительских оценок 
психического здоровья детей с социально-экономичес-

Т а б л и ц а  2
Пограничные значения показателей психического здоровья школьников, по данным учителей, 

и сравнение средних показателей в России и в Британии

Шкалы ССТ
Настоящее исследование 

(N = 624)
Британия 
(N = 3407)

Различия
средних'

Пограничные значения М ± 5 М ± 5 Т
Общее число проблем 17 11,2 ±6,3 6,3 ± 6,1 4,9*
Эмоциональные проблемы 4 2,4 ± 2,2 1,3 ± 1,9 1.1*
Проблемы с поведением 4 1,9 ± 1,9 0,9 ± 1,7 1,0*
Г иперактивность 7 4,2 ± 2,8 2,6 ± 2,7 1.6*
Проблемы со сверстниками 4 2,8 ± 2,1 1,4 ± 1,8 1.4*
Просоциальное поведение 4 6,4 ± 2.7 7,1 ±2,4 -0,7*

' Положительная величина означает, что оценки, полученные в настоящем исследовании, выше, чем в Британии. * р < 0,001.
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кими факторами. Корреляционный анализ проводили на 
всей выборке и в подгруппах мальчиков и девочек от
дельно. Достоверные корреляции приведены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что психическое здоровье школь
ников связано с размером семьи, количеством детей, 
возрастом и образованием отца, профессией матери и 
благосостоянием. У детей из больших семей было боль
ше проблем с поведением, а наличие братьев и сестер 
предохраняло девочек от возникновения эмоциональных 
проблем. Возраст отца был значимым фактором эмоци
ональных и поведенческих проблем мальчиков и про
блем со сверстниками у девочек: у детей более моло
дых отцов проблем было больше. У детей, чьи матери 
имели более высокий профессиональный статус, было 
меньше проблем со сверстниками. У мальчиков, кроме 
того, имело значение образование отца: проблем со свер
стниками было больше, если уровень образования бьш 
ниже. Материальное благополучие семьи было положи
тельно связано с выраженностью поведенческих про
блем и гиперактивностью у мальчиков, кроме того, оно 
отрицательно коррелировало с выраженностью проблем 
со сверстниками, а у мальчиков -  с выраженностью про- 
социального поведения.

Для уточнения взаимосвязей между показателями 
психического здоровья, с одной стороны, и социально- 
экономическими факторами -  с другой, мы провели се
рию однофакторных дисперсионных анализов.

Количество детей в семье имело достоверное значе
ние для эмоциональных проблем девочек: F (2, 310) = 
= 6,81; р < 0,01. У единственных детей эмоциональные 
проблемы были значительно более выражены (3,0±2,3), 
чем у девочек, имеющих одного брата или сестру 
(2,1±2,2) или из многодетных семей (2,1±1,8); р < 0,05. 
При наличии братьев и сестер их количество не имело 
значения с точки зрения выраженности эмоциональных 
проблем. Этот результат согласуется с широко распрос
траненным представлением о повышенном риске пси
хических отклонений у единственных детей. По мне
нию В.С. Мановой-Томовой [8], при наличии единствен
ного ребенка в семье у родителей чаще возникает стрем
ление, чтобы их ребенок был первым во всем. При этом

родители требуют от единственного ребенка больше, чем 
он может. В других случаях единственного ребенка бес
конечно щадят, оберегают от любого напряжения и уси
лий. В обоих случаях семейная ситуация мешает чело
веку правильно приспособиться к требованиям среды. 
Вследствие того, что единственные дети пытаются до
биться того особого положения, которое они занимали 
в семье, у них возникает риск эмоциональных рас
стройств. Однако эта точка зрения не подтверждается 
последними исследованиями других авторов [33].

Возраст отца оказался значимым фактором эмоцио
нальных проблем подростков: F (3,185) = 4,45; р < 0,05, 
мальчики и F (3, 235) = 4,64; р < 0,05, девочки. У маль
чиков, чьи отцы были моложе 35 лет, было значительно 
больше эмоциональных проблем (2,7±2,1), чем у маль- 
чишв, чьи отцы были старше 46 лет (1,7±1,55; р < 0,05). 
У девочек, чьи отцы были моложе 35 и старше 46 лет, 
было значительно больше эмоциональных проблем 
(3,3±2,3 и 2,5±2,2 соответственно), чем у девочек, чьи 
отцы находились в возрасте 35-40 и 41-45 лет (2,1±2,2 
и 1,9±2,0 соответственно; р < 0,05, рис. 1). Для объяс
нения этих различий необходимы дополнительные ис
следования.

Кроме того, возраст отца был значимым фактором 
поведенческих проблем мальчиков: F (3, 185) = 4,95; 
р < 0,05. У мальчиков, чьи отцы были моложе 35 лет, 
было больше проблем с поведением (2,6±2,2), чем у маль
чиков, чьи отцы были старше 46 лет (1,6±1,67; р < 0,05). 
У девочек возраст отца оказался значимым фактором про
блем со сверстниками: F (3,235) = 6,30; р < 0,05. Девочки, 
чьи отцы были моложе 35 лет, имели больше проблем со 
сверстниками (3,2±2,3), чем девочки, чьи отцы были 
в возрасте 41-45 лет (2,3± 1,9) и старше 46 лет (2,0±1,6); 
р < 0,05. Связь возраста отца с поведенческими пробле
мами у мальчиков и проблемами общения у девочек 
может быть обусловлена тем, что отцы более старшего 
возраста чаще воспитывают уже не первого ребенка и 
приобретенный ими опыт может предохранять детей от 
возникновения проблем.

У мальчиков проблемы общения со сверстниками 
были связаны не только с образованием отца, но и с об-

Достоверные (р < 0,05) корреляции меяслу показателями психического здоровья 
и социально-экономическими факторами

Т а б л и ц а  3

Факторы Размер
семьи

Число
детей

Возраст
отца

Образование отца Профессия
матери

Доход
семьи

Эмоциональные
проблемы -0,15* -0 ,10“
Проблемы 
с поведением -0,12* -Ю,16“ _ _ 0,09
г  иперактивностъ - - - - - 0,22*”
Проблемы 
со сверстниками -0,15* -0,16“ -0,14* -0,15*
Просоциальное
поведение __ _ _ _ -0,14”

* р < 0,01. М -  мальчики, Д -  девочки.
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Рис. 1. Возраст отца и учительские оценки эмоциональных проблем школьников

разеванием матери: F (2, 211) = 4,04; р < 0,05 (рис. 2). 
У мальчиков, чьи матери имели наиболее низкий уро
вень образования, проблем со сверстниками было зна
чительно больше (3,9±2,1), чем в других группах (сред
нее специальное: 2,8±1,7; высшее: 2,9±2,1); р < 0,05.

У учащихся обоего пола выраженность проблем со 
сверстниками была связана с профессиональным поло
жением матери: F (3, 516) = 8,95; р < 0,01 (рис. 3). 
У детей, чьи матери были служащими, а также специа
листами или руководителями, проблем со сверстника
ми было достоверно меньше (2,5±1,9 и 2,5±1,8 соответ
ственно), чем у тех, чьи матери были домохозяйками 
(3,2±2,5) или имели рабочие специальности (3,0±2,1); 
р < 0,05.

Кроме того, значимым фактором проблем со сверст
никами было благосостояние семьи: F (2, 497) = 7,35; 
р < 0,01. У детей из малообеспеченных семей бьшо зна
чительно больше проблем со сверстниками (3,3±2,2), чем 
у подростков из семей со средним (2,6±2,0) и высоким

(2,4±1,9) доходом; р < 0,05. Из этого можно заключить, 
что социальный успех родителей: высокий уровень обра
зования, профессиональный статус и материальное бла
гополучие -  является фактором защиты от возникнове
ния у подростков проблем со сверстниками. Интересно, 
что наиболее важными оказались эти показатели у мате
рей, вероятно потому, что они больше общаются с ребен
ком. Подобное отмечает И.И. Шурыгина (1999).

В то же время благосостояние семьи оказалось фак
тором риска проблем поведения: F (2, 496) = 2,93; 
р < 0,05 и гиперактивности: F (2, 498) = 5,23; р < 0,01. 
У детей из обеспеченных семей проблемы поведения 
были более выражены (2,1 ±1,99), чем у подростков из 
семей со средним (1,8± 1,7) и низким (1,7±2,0) уровнем 
дохода; р < 0,05. Подобным же образом гиперакгивность 
была более выражена у учащихся из семей с высоким 
доходом (4,6±2,8;), чем у детей из семей со средним 
(3,9±2,7) и низким (3,7±2,6) достатком; р < 0,05. Эти 
данные можно соотнести с мнением В.С. Собкина
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Рис. 2. Образование матери и учительские оценки проблем со сверстниками у мальчиков
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Рис. 3. Профессиональный статус матери и проблемы со сверстниками у школьников

(1998), который отмечает, что школьники из обеспечен
ных семей чаще спорят с учителем и критикуют его, чем 
дети из недостаточно обеспеченных семей (20,5 и 9,2% 
соответственно). Для учителей, в большинстве своем 
малообеспеченных женщин, критика и высказывания со 
стороны учащихся из богатых семей могут казаться осо
бенно неприемлемыми.

Благосостояние семьи, кроме того, оказалось значи
мым фактором просоциального поведения мальчиков: 
F (2,202) = 5,49; р < 0,05. У мальчиков из обеспеченных 
семей просоциальное поведение было достоверно ме
нее выражено (5,2±2,8), чем у мальчиков из семей со 
средним (5,5±2,5) и низким (6,3±2,6) достатком; р < 0,05. 
Просоциальное поведение определяется вниманием к 
чувствам других людей, помощью тем, кто в ней нужда
ется, заботой о младших. Можно полагать, что учащие
ся из малообеспеченных семей больше стремятся соот
ветствовать ожиданиям взрослых и завоевать призна
ние сверстников, больше ориентированы на традицион
ные патриархальные ценности. Однако Н. Эйзенберг 
показала, что если в начальной школе просоциальное 
поведение связано с поиском одобрения, желания вести 
себя «хорошо», в соответствии с общепринятыми пра
вилами, то в подростковом возрасте движущей силой 
просоциального поведения становится эмоциональное 
переживание, например чувство вины или симпатия 
(Eisenberg et al., 1995). Возможно, что у школьников из 
обеспеченных семей эти факторы имеют меньшее зна
чение, преобладает установка на саморазвитие, инди
видуализм и противопоставление себя другим.

Таким образом, учительский опросник «Сильные 
стороны и трудности» является ценным инструментом 
для исследования психического здоровья школьников. 
Количественные оценки эмоциональных расстройств, 
проблем с поведением, гиперакгивностиУневниматель- 
ности, проблем со сверстниками и просоциального по

ведения позволяют выявить межполовые различия и 
провести межкультурные сравнения. Анализ взаимосвя
зей между показателями психического здоровья и соци
ально-экономического положения детей указывает на 
факторы риска и защиты.

Настоящее исследование является первым опытом 
применения опросника «Сильные стороны и трудностю> 
в России и дает предварительную информацию. Для 
более полного исследования психического здоровья де
тей необходимы дальнейшие исследования с привлече
нием опросников для родителей и подростков, сопос
тавление данных разных респондентов, обследование 
репрезентативных выборок. В результате подобной ра
боты могут быть пол)^чены нормативные показатели, 
необходимые для выделения детей из группы риска, 
нуждающихся в дальнейшем обследовании и коррекции.

По результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы.

1. Показана информативность и обоснованность оп
росника «Сильные стороны и трудности» для оценки 
психического здоровья подростков по данным учителей.

2. Выявлено, что у мальчиков по сравнению с девоч
ками более выражены проблемы поведения, общения со 
сверстниками и гиперактивность и больше общее чис
ло проблем. У девочек по сравнению с мальчиками бо
лее выражено просоциальное поведение.

3. Российские учителя отмечают у своих учеников 
значительно больше отклонений психического здоровья 
и меньшую выраженность просоциального поведения, 
чем британские учителя.

4. Психическое здоровье шгальников связано с со
циально-экономическим положением семьи. Величина 
семьи является фактором риска поведенческих проблем, 
а наличие братьев и сестер -  фактором защиты девочек 
от эмоциональных проблем. Возраст отца имеет значе
ние для эмоциональных и поведенческих проблем маль-

83



No 18 Сибирский психологический журнал 2003 г.

чиков и проблем со сверстниками у девочек: у детей 
более молодых отцов проблем больше.

5. Социальное положение семьи: уровень образова
ния родителей, профессиональный статус матери и ма
териальное благополучие -  является фактором защиты

от возникновения у подростков проблем со аерстника- 
ми. В то же время благосостояние семьи высупает фак
тором риска поведенческих проблем и гипе1активнос- 
ти. Низкий достаток, в свою очередь, способтвует про- 
социальному поведению мальчиков.
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PSYCHOLOGICAL HEALTH OF SCHOOLCHILDREN AND SOCIOECONOMIC STATUS OF A FAMILY 
M.V. Safronova, H R. Slobodskaya, R. Goodman, N.N. Savina (Novosibirsk, London)

Summary. A research of psychological health o f children was conducted. With the help o f teachers’ questionnaires the intensity o f divergences 
in behavior, emotional disorders, hyperactivity, peer problems and social behavior of 623 schoolchildren studding in the 1-9 forms were 
studied. A new instrument for measuring psychological health of children and adolescents, the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), 
was translated into Russian and used for teacher ratings o f 623 schoolchildren aged 7-17. The SDQ comprises 25 items, divided into 
5 subscales: emotional symptoms, conduct problems, hyperactivity, peer problems and prosocial behaviour. Our results, which are novel 
findings on the instrument, showed gender and cross-cultural differences. Effects of SES factors: family size, number o f children in the family, 
parents' age, education and occupation and family income are presented. The Russian SDQ appears to be promising and warrants further 
evaluation.
Key words: psychological health, schoolchildren, family, socioeconomic status.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Н.А. Кора (Благовещенск)

Аннотация. Рассматриваются проблемы психологической готовности к употреблению психоактивных веществ и табакокурению 
в молодежной среде, аспекты первичной и вторичной профилактики указанных расстройств.
Ключевые слова: табакокурение, наркомания, прогностическая ценность, программы первичной и вторичной профилактики.

Исследования А.А. Александрова, В.Ю. Александро
вой, Н.Ю. Максимовой, З.В. Коробкиной и др. показа
ли, что табак, алкоголь и гашиш являются наиболее до
ступными для детей и подростков наркотиками. Их еще 
называют первыми наркотиками, потому что они наи
более часто употребляются школьниками, когда те на
чинают приобщаться к наркотическим веществам. 
С них начинается употребление других наркотиков.

Многочисленные исследования отечественных и зару
бежных специалистов (С.А. Шальнова, Б.Г. Херсонский, 
К. Вуилстик, Д. Уолш, Р.Р. Aiken, D.R. Eadie, W.R. Stanton 
и др.) доказали, что курение наносит вред практически 
всем системам человеческого организма и является при
вычкой, от которой нелегко избавиться даже с помощью 
специалистов. Общеизвестно также, что курение табака 
может вызвать как психологическую, так и физиологичес
кую зависимость. Однако проблеме профилактики куре
ния в нашей стране, к сожалению, не уделяется должного 
внимания. Так, недостаточно изучены психологические 
аспекты возникновения и распространения привычки та
бакокурения, не разработаны профилактические програм
мы для широкомасштабного внедрения, не подготовлены 
к практической работе по профилактике курения психо
логи (начиная с дошкольного общеобразовательного уч
реждения и заканчивая вузом) и т.д.

Анализ социально-психологических условий возник
новения и распространения курения является необходи
мым этапом разработки эффективных профилактических 
программ. Проводимый нами в течение 3 лет (с 1998 по 
2001 г.) мониторинг распространения курения среди де
тей и подростков 8-17 лет в шести школах Благовещенс
ка показал, что в этом возрасте курят более 48% мальчи
ков и около 36% девочек. Число регулярно курящих дево
чек за период наблюдения значительно увеличилось. Как 
и в других исследованиях [ 1,9 и др.], мы отметили увели
чение распространения курения с возрастом. Так, если в 
1998 г. 17% мальчиков и 5% девочек восьмилетнего воз
раста были курящими, то в 16-17 лет курили уже 73% 
юношей и 59% девушек. А ведь чем раньше подросток 
начинает курить, тем больше вероятность того, что он ста
нет регулярным курильщиком, и меньше, что он бросит 
курить. Следовательно, необходимо уделять самое при
стальное внимание причинам начала курения в детском и 
подростковом возрасте.

Анализ литературы посвященной рассматриваемой 
проблеме, показывает, что наибольшей прогностической 
ценностью в отношении начала курения можно считать:

-  низкий социально-экономический статус и обра
зование родителей;

-  неполноту семьи;
-  снисходительное отношение к курению в обществе;
-  курение родителей (наиболее важной оказывается 

роль матери);
-  курение братьев и сестер, сверстников;
-  низкая успеваемость;
-  наличие вредных привычек;
-  наличие симптомов депрессии, тревожности и раз

дражительности;
-  низкая самооценка;
-  низкий статус в группе.
Возникает вопрос: «Почему не все дети продолжа

ют курить после того, как попробовали?» Опрос уча
щихся в возрасте 16-17 лет показал, что 38% из этой 
категории опрашиваемых убеждены в негативных для 
их здоровья последствиях никотина; 27% считают, что 
курение нанесет вред их дальнейшей профессиональ
ной карьере; 14% школьников обосновали свой отказ от 
курения боязнью огорчить своих близких; 13% отмети
ли, что спорт и курение несовместимы (спортивная де
ятельность для этих ребят в данный момент является 
большей ценностью). Остальные учащиеся указали, что 
они не получили приятных ощущений от курения, по
этому и не стали курить.

В своем исследовании мы также обнаружили, что 
наличие курящих родственников в семье достоверно 
связано с курением школьников (действует механизм 
подражания, доступность сигарет и др.).

Из вышесказанного следует, что среди условий, влия
ющих на раннее распространение табакокурения, можно 
выделить индивидуально-психологические, возрастно
психологические, а также социально-психологические.

Общеизвестно, что цель табакокурения, алкоголизма 
и наркомании -  изменение психического состояния. По
этому определить психологические причины зависимос
ти от психоактивных веществ -  значит ответить на воп
рос, почему человек хочет изменить свое психическое 
состояние именно искусственным (химическим) путем.

Психологические аспекты профилактики аддиктив- 
ного поведения школьников состоят, прежде всего, в 
определении феномена психологической готовности к 
употреблению психоактивных веществ, то есть таких 
психологических особенностей детей и подростков, ко
торые являются своего рода «слабым звеном» в процес
се социализации личности. Именно эти психологичес-
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кие особенности провоцируют человека на уход от ре
альности при первом же столкновении с трудностями.

Поиски «структуры» личности, предрасположенной к 
употреблению психоактивных веществ, в том числе и та
бачных изделий, -  сложная задача. Исследования такого 
рода проводились в основном зарубежными учеными [ 10, 
11 и др.] с применением многих личностных тестов и 
выявили ряд общих черт, свойственных людям, злоупот
ребляющим табаком, алкоголем или наркотиками. Это, в 
частности, слабое развитие самоконтроля, самодисцип
лины; низкая устойчивость к всевозможным неблагопри
ятным воздействиям, неумение преодолевать трудности; 
эмоциональная неустойчивость, склонность неадекватно 
реагировать на фрустирующую ситуацию, неумение най
ти продуктивный выход из психотравмирующей ситуации.

Следовательно, влечение школьника к употреблению 
психоактивных веществ -  признак более глубокого лич
ностного неблагополучия. Основой этого симптома яв
ляется психологическая готовность ученика к их упот
реблению. Формируясь постепенно, эта психологичес
кая готовность реализуется при первой же возможнос
ти, то есть в случае возникновения соответствующей 
ситуации. При всей кажущейся неожиданности, импуль
сивности адциктивного поведения подростка его таба
кокурение (или алкоголизация, наркотизация) -  это лишь 
логическое завершение предшествующего развития [3].

Таким образом, сущность психологической готов
ности к употреблению психоактивных веществ состо
ит в неспособности адекватного восприятия жизнен
ных психотравмирующих ситуаций, адекватного отно
шения к людям и к самому себе, правильной регуляции 
своего поведения. Она актуализируется в ситуации зат
рудненности удовлетворения значимых социальных по
требностей человека.

Известно, что человек совершает какие-либо дей
ствия и поступки, чтобы удовлетворить возникшую по
требность. Иными словами, деятельность человека де
терминирована его потребностями. Неудовлетворен
ность потребности вызывает эмоциональное напряже
ние, поскольку происходит как бы блокирование психи
ческого акта. Результат может быть двояким: либо это 
стимулирует ускоренное развитие личностных свойств 
и разрешение противоречий, то есть переход человека 
на более высокий уровень саморегуляции (это наблю
дается в случае продуктивного выхода из фрустрирую- 
щей ситуации); либо (если эмоциональная напряжен
ность слишком велика, а человеку свойственна личнос
тная незрелость) происходит срыв, дезинтеграция всех 
функций. Для предотвращения такой дезинтеграции су
ществует психологическая защита. Если эта защита ока
зывается безуспешной, то возникает невроз [6-9].

В настоящее время, несмотря на значительный про
гресс в интеллектуальном развитии детей, и их ускорен
ное физическое развитие, в нравственном отношении, в 
плане развития саморегуляции поведения, большинство 
из них все же остаются инфантильными. Поэтому обыч

но деятельность самосознания школьника направляет
ся по линии «наименьшего сопротивления», что детер
минируется «включением» защитных механизмов.

Психологическая защита, искажая реальность с целью 
сиюминутного обеспечения благополучия, действует без 
учета долговременной перспективы. Цель психологичес
кой защиты достигается ценой дезинтеграции поведения, 
возникновением отклонений в развитии личности. Вклю
чение защитных механизмов направлено на достижение 
положительных эмоциональных состояний, пусть даже 
ценой иллюзии решенности проблемы, то есть без реаль
ного достижения желаемого результата. При реалистичес
ком же подходе к преодолению жизненных трудностей 
формируется решимость борьбы за достижение целей, 
реального устранения препятствий. Взрослый может по
мочь ребенку найти выход из трудной жизненной ситуа
ции, научить устранять препятствия и обучить конструк
тивным приемам психолопгческой защиты. Но самое глав
ное в этой помощи -  не бороться с возникшей ситуацией, 
а предупреждать ее как нежелательную. Поэтому педа
гог-психолог должен акцентировать свое внимание не на 
коррекционной работе, а на профилактической.

История первичной профилактики курения в нашей 
стране насчитывает несколько подходов к решению дан
ной проблемы. Это, во-первых, введение в школьный 
курс обучения информационных програлш. Предпола
галось, что, усвоив определенные знания о вреде табач
ных изделий на организм человека, школьники изменят 
отношение к табаку и не начнут курить. Однако опыт 
внедрения таких программ показал, что некоторая ин
формация в данном русле может стать источником, пус
ковым механизмом для части школьников в эксперимен
тировании с табачными изделиями и своим организмом.

Была широко распространена эффективная модечь 
образования, согласно которой основное внимание уде
лялось личностным особенностям ребенка. Авторы про
граммы полагали, что ребенок не начнет курить из-за 
внутренних побуждений. Однако и эта модель оказалась 
неэффективной.

Заслуживает особого внимания модель, основанная 
на социально-воздействующем подходе, которая пред
полагала развитие у школьников умения идентифици
ровать социальное влияние и обучение тому, как можно 
ему противостоять. Данная модель включала четыре 
компонента:

-  информацию о негативных социальных эффектах и 
непосредственных физиологических следствиях курения;

-  сведения о потворствующих курению влияниях, в 
особенности сверстников, родителей и средств массо
вой информации;

-  коррекцию преувеличенных представлений о рас
пространении курения среди подростков;

-  тренировку, ролевые игры, практику в спосо
бах противостояния нежелательным влияниям, в осо
бенности сверстников, и подкрепление достигнутых 
умений.
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В профилактической работе с учащимися мы опира
емся на модель жизненных умений, которая объединяет 
четыре элемента социально-воздействующего подхода, 
методы обучения принимать решения, разрешать про
блемные ситуации, развивать большую независимость, 
самоуважение, уверенность в себе, определять для себя 
ценностные ориентиры. Данная модель в большей мере, 
чем другие, уделяет внимание помощи детям и подрос
ткам в разрешении социальных проблем разного рода, 
одной из которых является курение.

Основной акцент в программе нами сделан на обу
чении учащихся методам отказа и информировании их 
о ближайших последствиях курения. По завершении 
цикла занятий (не менее 10) школьники могут овладеть 
умением формулировать и принимать альтернативные 
решения в отношении табакокурения и предвидеть по
следствия своих решений. На каждом занятии учащие
ся учатся принимать решения. Научившись этому, они 
смогут успешнее справляться с трудными ситуациями в 
дальнейшей жизни. А самое главное, школьники начи
нают осознавать, что употребление психоактивных ве
ществ, в том числе и табака, -  это замена полноценной 
жизни; это тупик, из которого очень трудно, а порой и 
невозможно выбраться самостоятельно.

Данный курс не только развивает навыки психичес
кой и физической саморегуляции учащихся, но и фор
мирует у них психологически грамотные представления 
о путях преодоления трудностей межличностного об
щения в семье, со сверстниками и взрослыми, знакомит 
детей с богатством внутренних состояний и пережива
ний человека, открывает им доступ к рациональному 
использованию своих эмоциональных и интеллектуаль
ных возможностей и т.д.

Основными понятиями курса являются: чувство от
ветственности за свое поведение, умение позитивно 
общаться, честное отношение к самому себе, самосо
вершенствование.

Таким образом, идея, которую могут усвоить учащи
еся, прошедшие данный курс, состоит в следующем: 
психическое здоровье требует умения удерживать в хо
рошей форме свое физическое и интеллектуальное со
стояние, между которыми существует глубокая внутрен
няя связь, и контролировать то и другое, опираясь на 
эмоциональные состояния, связанные с хорошим на
строением, удовольствием, бодростью и энергией.

Реализация данной программы предусматривает про
ведение общешкольных мероприятий (конкурс и защита 
плакатов на антитабачную тему, викторины, агитбригады 
и Т.П.), организацию волонтерского движения, работу с 
родителями, организацию групп свободного общения (в 
нее могут входить шшльники, педагоги, родители и дру
гие заинтересованные лица) и т.д. А самое главное, со
здать во всей школе (колледже, лицее, вузе и других обра
зовательных учреждениях) соответствующую атмосферу, 
отвечающую духу выбора здорового образа жизни, сохра
нения психического и физического здоровья.

Конечно, прекращение курения предсташшет собой 
сложный многоэтапный процесс. Поскольку привычка 
табакокурения включает в себя как психологическую, 
так и фармакологическую зависимость, помощь специ
алистов должна носить комплексный характер. Однако 
необходимость привлечения психолога на этапе первич
ной профилактики очевидна. Разработка и внедрение 
подобных программ необходимы, так как этот вид дея
тельности поможет приостановить или оттянуть гфоцесс 
приобщения ребенка к табакокурению.

Мы поддерживаем авторов [5, 6, 8], которые счита
ют, что организацию и проведение целевых программ, 
направленных на снижение спроса на табачные изде
лия, алкоголь, наркотики, следует осуществлять по сле
дующим направлениям:

1) широкая воспитательная работа -  это повышение 
культурного уровня, организация разумного использо
вания досуга учащихся, развитие сети кружков, факуль
тативов, клубов, студий и Т.Д.;

2) валеологическое воспитание -  пропаганда здоро
вого образа жизни, развитие физкультурного движения, 
обучение методам психофизиологической саморегуля
ции, искоренение вредных привычек;

3) психологическое воспитание и психокоррекцион
ная работа -  занятия, проводимые психологами и педа
гогами, направленные на развитие навыков обучения и 
социальной адаптации, поиск средств для решения за
дач взросления, регулирование стрессов, осознание по
ложительных свойств личности и формирование жиз
ненных целей для достижения здорового образа жизни 
(в занятия можно включать беседы об общественных и 
юридических последствиях злоупотребления табаком, 
алкоголем, наркотиками);

4) общественные меры борьбы -  привлечение обще
ственности к выявлению и выделению «групп риска», к 
социально-реабилитационной помощи;

5) правовые средства борьбы -  пропаганда норма
тивных актов, регламентирующих, например, ответ
ственность за курение в общественных местах, распро
странение и употребление наркотиков и т.п.

Заслуживает внимания точка зрения Н.Ю. Максимо
вой, согласно которой профилактику алкоголизма и нар
комании несовершеннолетних (включая приобщение их 
к табакокурению) целесообразно строить по несколь
ким направлениям. Во-первых, через средства массовой 
информации; во-вторых, в ходе изучения школьных 
предметов, традиционно включаемых в учебные про
граммы; в-третьих, как самостоятельный учебный пред
мет, цель которого -  формирование у учащихся уста
новки на здоровый образ жизни [5].

1. В настоящее время общество обеспоююно пробле
мой подростковой наркомании. Это проявляется в тира
жировании брошюр и статей, теле- и радиопередач, про
пагандирующих здоровый образ жизни. Однано эффек
тивность их невелика, так как в основном этой работой 
занимаются некомпетентные люди в области психологии.
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Условием действенности пропаганды знаний о вредных 
последствиях курения (и других психоактивных веществ) 
и реальных преимуществах, которые несет здоровый об
раз жизни, через средства массовой информации являет
ся психологическая грамотность журналистов и других 
специалистов, работающих в этом направлении. Целесо
образно, на наш взгляд, использовать групповые формы 
работы (психодрама, группы встреч, Т-группы, группы 
темоцетрированного взаимодействия), применять мето
ды косвенного воздействия (присоединение, встроенное 
сообщение и др.), опираться на принципы нейролингвис
тического программирования и т.д. Эффективным также 
будет создание компьютерных игр, видеоклипов и видео
сюжетов с участием кумиров молодежи, плакатов, знач
ков, наклеек с определенной тематикой, объединяющих 
школьников в такие целевые группы, как волонтеры.

2. Сегодня во многих общеобразовательных учреж
дениях в ходе изучения научных дисциплин (в основ
ном валеологии, химии, биологии) учителя говорят о 
вреде алкоголя, табака, наркотиков и других психоак
тивных веществах. Однако это делают (или не делают) 
по своему усмотрению. Мы считаем, что элементы пре
вентивного образования должны присутствовать в ходе 
изучения школьных предметов. Это требование должно 
стать обязательным, начиная с начальной школы.

3. Формировать у учащихся установку на здоровый 
образ жизни и осознание ими жизненно важных и не
обходимых ценностей для личностного роста следует в 
процессе преподавания специального учебного пред
мета. Данный курс должен охватывать широкий круг 
вопросов. Это, прежде всего, знания, способствующие 
умению учащихся сделать правильный выбор в ситуа
циях, касающихся здоровья; вопросы охраны психичес
кого здоровья: стрессы, фрустрация, переутомление; 
умение создавать позитивные, конструктивные и взаи- 
моподдерживающие межличностные отношения как 
условие сохранения психического здоровья; информа
ция о факторах, которые могут повредить нормально

му образу жизни: шум, курение, загрязнение окружаю
щей среды, переедание, алкоголь и т.д.; вопросы сексу
альности: их физиологические и психологические ас
пекты, отклонения от нормы, венерические болезни, 
СПИД, противозачаточные средства, аборты, беспло
дие и др.

Учитывая нетрадиционную форму преподавания это
го предмета и то, что рассматриваемые темы могут быть 
личностно значимы для учеников, целесообразно, что
бы занятия вел человек, который не общается с учащи
мися данной школы по учебным предметам, то есть им 
не должен быть классный руководитель, преподаватель 
любой учебной дисциплины, воспитатель и т.п.

Чтобы получить специальную подготовку для ведения 
профилактического курса, нео&содимо, во-первых, пред
варительно пройти психологическое обследование, шго- 
рое позволит определить наличие у желающих личност
ных качеств, необходимых для работы по преподаванию 
курса превентивного образования. Выдачу документов о 
праве преподавания этого предмета нужно осуществлять 
по системе лицензирования. Во-вторых, преподаватели, 
получившие лицензию и приступившие к преподаванию 
данного курса, должны систематически повышать свою 
квалификацию. В-третьих, только духовно здоровый, лич
ностно зрелый человек может позаботиться о своем теле, 
принимая на себя ответственность за свое поведение в 
отношении здоровья.

Учитывая сложность проведения антитабачной про
филактической работы в образовательных учреждени
ях, считаем, что она должна обязательно включать в себя: 
изучение возрастных особенностей; повышение комму
никативной компетенции; изучение актуальных потреб
ностей и интересов детей и подростков; освоение мето
дов групповой работы; формирование навыков визуаль
ной диагностики особенностей личности; изучение осо
бенностей подростковых групп; широкую осведомлен
ность о медицинских и биохимических аспектах моло
дежной наркомании.
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THE PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF SMOKING AMONG TEENAGERS 
N.A. Kora (Blagoveschensk)

Summary. We consider that the elements of education should be a part of the curriculum. We should form the aspiration to a healthy way of life 
and the realization of important and necessary life values for the personal development o f children.
Key words: the drug habit among children; psychological prevention; psychological defense; prevention programs; voluntary movement.
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ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ФЕНОТИПИЧЕСКИМ И ГЕНОТИПИЧЕСКИМ 
КАК ДЕТЕРМИНАНТА БОЛЕЗНИ В КОНТЕКСТЕ ОДЬБОАНАЛИЗА Л. СОНДИ

(Часть 1)

Т.В. Рогачева (Екатеринбург)

Аннотация. В первой части статьи анализируются подходы к биосоциальной проблеме. В первом, называемом социальным детерми
низмом, указывается на ведущую роль социальной среды в определении поведения личности. Сторонники второго -  биологического 
детерминизма -  настаивают на методологической правильности теоретических оснований естественного отбора Ч. Дарвина. 
Представлена генетико-культурная эволюционная теория, которая пытается примирить классические парадигмы и выступает, с точки 
зрения автора, наиболее перспективной альтернативой обеих точек зрения.
Дано теоретическое обоснование психоаналитического подхода Л. Сонди, позволяющего в рамках генетико-культурной теории про
следить проявления личности на всех уровнях психики.
Ключевые слова: генетическая предрасположенность, культурная наследственность, судьбоанализ, родовое бессознательное, свобо
да выбора, варианты судьбы, влечение.

Вопрос О том, социально или биологически детер
минированы наши личностные особенности, несомнен
но, признается одним из самых важных в психологии. 
Существуют два подхода, представители которых пы
таются ответить на данный вопрос. Один, уходящий 
корнями в социальную психологию и социологию, ут
верждает, что среда имеет огромное значение в опре
делении поведения индивидуумов. Методологической 
базой для такого подхода выступает утверждение 
К. Маркса о том, что сущность человека есть совокуп
ность всех общественных отношений, а биологическое 
как тождество морфофизиологической организации 
особей типа homo sapiens составляет лишь предпосыл
ку «родового» в человеке. В данной парадигме биоло
гическая эволюция закончилась. Представители этой 
точки зрения указывают на то, что изменчивость чело
веческой природы сохранилась, сохранилась и наслед
ственность, а вот естественный отбор, приводящий в 
природе к выживанию наиболее биологически приспо
собленных особей, обладающих наиболее полезными 
свойствами, уже в первобытном человеческом обществе 
перестает быть определяющим. Ведь вопрос выжива
ния не связывается напрямую с индивидуальными био
логическими особенностями. Выживаемость вида по 
мере развития человечества все больше определяется 
социальными факторами.

Уже в начале XX в. данные антропологической на
уки свидетельствовали о том, что биологическая эво
люция человека прекратилась. А.П. Семенов-Тян-Шан- 
ский (1910) пишет о том, что вид homo sapiens остано
вился в дальнейшем видообразовательном движении [8]. 
В.В. Бунак, М.Ф. Нестурх, Я.Я. Рогинский указывали, 
что приспособление человека к природе и ее влияние 
на человека осуществляется начиная с верхнего палео
лита через посредство социальной среды, поэтому труд
но ожидать в дальнейшем особых перемен в строении 
человеческого тела. Я.Я. Рогинский и М.Г. Левин под
черкивают, что в лице современного человека процесс 
биологической эволюции создал обладателя таких ви
довых свойств, которые привели к затуханию их даль
нейшей эволюции.

Западные ученые к 1930-40-м гг. все больше разде
ляли мнение о подавляющем значении социальной сре
ды и верили в культуру как разгадку человеческой при
роды. Такая точка зрения только усиливалась агрессив
ной националистической идеологией нацизма и доста
точно жесткими марксистскими высказываниями совет
ских идеологов.

Современные исследователи Ю.Г. Рычков и Е.В. Ба
лановская, подводя итоги проведенного ими диахрон- 
ного анализа генофонда, пишут:«.. .за это время не про
сто ослабло воздействие природной среды в связи с уси
лением экранирующей роли культуры, но сменился век
тор адаптации. К генотипам предъявляются требования 
чрезвычайно динамичной и сложно организованной 
жизни в больших коллективах. Новая -  культурная и 
общественная среда -  не просто снизила значение час
ти прежних адаптаций, но и потребовала принципиаль
но новых адаптаций по генам, которые доселе остава
лись селективно-нейтральными» [7, с. 168].

Известный американский антрополог Клакхон как бы 
вторит отечественным авторам: «Человеческий матери
ал... определяется культурной социализацией таким 
образом, что повседневное поведение индивида может 
быть предсказано. Индивид становится социализирован
ным, когда он отказывается от своей физической авто
номии в пользу контроля со стороны культуры и боль
шую часть времени ведет себя так же, как ведут себя 
другие, следуя культурным образцам. Те же, кто сохра
няет слишком большую степень независимости, в кон
це концов оказываются в сумасшедшем доме или в тюрь
ме» [4, с. 229].

Другой подход к проблеме поведения человека осно
вывается на теории естественного отбора Ч. Дарвина и 
генетике. Идея Дарвина заключалась в утверждении, что 
ненаследственное изменение несущественно, поэтому 
если у какого-либо вида будет найден признак, полезный 
другому виду, это окажется неразрешимой проблемой для 
теории естественного отбора. Научное обоснование ге
нетического предопределения человека в наиболее жест
кой форме дал С.Д. Дарлингтон. Он утверждал, что каж
дая личность стала тем, что она есть, потому что ее такой
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сделали ее гены, поэтому все, что предпринимает чело
век, обусловливается его генотипом. Даже различия 
между монозиготными близнецами частично обуслов
лены генетическими, а не средовыми факторами.

Наиболее концентрированное выражение идей пред
ставителей этой парадигмы дал Р. Докинз: «Человек и 
все другие животные представляют собой машины, со
здаваемые генами. Подобно удачливым чикагским ган
гстерам, наши гены сумели выжить в мире, где царит 
жесточайшая конкуренция. Это дает нам право ожидать 
у наших генов определенных качеств. Я утверждаю, что 
преобладающим качеством преуспевающего гена дол
жен быть безжалостный эгоизм. Генный эгоизм дает 
начало эгоистичности в поведении индивидуума. Одна
ко при некоторых обстоятельствах ген способен лучше 
всего достигать своих собственных эгоистичных целей, 
поощряя ограниченную форму альтруизма на уровне 
индивидуальных животных. Как бы нам ни хотелось 
верить, что все обстоит иначе, всеобщая любовь и бла
гополучие вида как целого -  концепции в эволюцион
ном плане бессмысленные» [3, с. 15].

Генетические исследования монозиготных и дизигот- 
ных близнецов, семьи, приемных детей дают нам мно
жество примеров влияния генетически детерминирован
ных признаков. Так, анализ данных, полученных Д. Ло- 
елином (J. Loehlin) на близнецах и приемных детях, го
ворит, во-первых, о значительности показателей насле
дуемости, во-вторых, о том, что влияние генетических 
факторов не исчезает в зрелом возрасте, и, в-третьих, о 
том, что разделенная семейная среда играет крайне не
значительную роль в детерминации личности в любом 
возрасте, а неразделенная индивидуальная среда -  зна
чительно более мощный источник влияний на все лич
ностные черты [10, с. 118].

Данные Р. Пломина (1987), полученные в рамках 
«Колорадского проекта», одного из наиболее полных 
исследований приемных детей, подтверждают, что по 
многим психологическим характеристикам корреляции 
между приемными детьми практически отсутствуют. 
Поскольку приемные дети, воспитывающиеся в одной 
семье, «разделяют» друг с другом одну и ту же семей
ную среду, но не имеют между собой генетической об
щности, корреляция между ними по какому-либо свой
ству психики служит прямой оценкой вклада общесе
мейной среды в формирование данного свойства. На 
основании анализа литературы и собственных данных 
Р. Пломин заключает, что главную роль в формирова
нии психической индивидуальности играют те аспекты 
взаимодействия со средой, которые являются уникаль
ными, неповторимыми для данного человека. Такие вли
яния среды не являются общими для детей из одной се
мьи и, следовательно, не приводят к увеличению их сход
ства по индивидуально-психологическим особенностям 
[12]. Пломин также предположил, что индивидуальная 
среда в детстве сама может быть подвержена влиянию 
генетических факторов [11, с. 391-402].

Более того, исследования Педерсена (N. Pedersen) с 
соавторами 59-летних мужчин, исследования Лоелина, 
а также Теллегена (А. Tellegen) и Купера (С. Cooper) 
испытуемых в возрасте 18 и 21 года показали, что влия
ние генетических факторов на личность с возрастом не 
уменьшается. «Если бы оно уменьшалось,- пишет Ку
пер,- то монозиготные и дизиготные близнецы обнару
живали бы сходные корреляции» [5, с. 224]. Купер от
мечает наиболее интересное направление исследований, 
связанное с изучением действия отдельных генов на 
поведение и оценки, полученные по тестам личности и 
способностей. «Один из наиболее обещающих фактов 
здесь состоит в том, что выявлен ген, который, по-види
мому, тесно связан с геном тревоги. Обнаружение гена, 
который имеет такие сильные связи с психологическим 
конструктом, -  большая удача, поскольку, как утверж
далось ранее, мы должны были ожидать, что такие чер
ты, как тревога, интеллект и экстраверсия, находятся под 
влиянием многих генов, каждый из которых оказывает 
сравнительно небольшое влияние» [5, с. 226].

С точки зрения данных парадигм как у культурного 
детерминизма, утверждающего, что индивид, рождаю
щийся с «чистым» сознанием, является отражением 
культурных влияний -  детского опыта, образования, се
мьи и пр., так и у биологического детерминизма, отста
ивающего противоположную точку зрения, не может 
быть точек соприкосновения. Противостояние биологи
ческого и культурного детерминизма -  одна из сторон 
дихотомии природы и культуры, господствовавшей в 
биологии, психологии и социобиологии едва ли не с 
начала XIX в.

Среди исследователей такой непростой проблемы, 
как значимость и определяющая роль либо генетичес
кой предрасположенности, либо социальной среды в 
процессе формирования и развития индивидуальности, 
были и те, кто пытался синтезировать генетику, эволю
ционную теорию и социологию. В их интерпретации оба 
предположения о том, что человеческое существование 
обусловлено только приобретаемыми социальными ка
чествами, либо только биологическими факторами, что 
человек рождается «чистым листом бумаги», одинако
во примитивны. Отвергая обе точки зрения, эти авторы 
утверждают, что не существует человеческих проявле
ний, которые были бы «записаны» в генах таким обра
зом, чтобы они не могли быть изменены и оформлены 
социальными условиями.

Теоретические построения основоположника хро
мосомной теории наследственности Т.Г. Моргана, раз
личавшего биологическую и культурную наследствен
ность, отечественного невролога С.Н. Давиденкова, го
ворившего о близком смысле наследственности и пре
емственности, дали возможность предпринять попытку 
найти ответ не в системе «или-или», а в системе «но, 
и». Эта аргументация была названа генетико-культур
ной эволюционной теорией, представителем которой 
был и наш соотечественник Ф.Г. Добжанский. В одной

91



№ 18 Сибирский психологический журнал 2003 г.

из своих статей, названной «Мифы о генетическом пре
допределении и о чистом листе», он писал: «Правильно 
понимаемая наследственность -  не игральные кости 
судьбы. Она скорее -  множество потенций. Какая часть 
из множества потенций будет реализована, определяет
ся факторами среды, биографией индивида. Только фа
натичные приверженцы мифа о генетическом предоп
ределении могут сомневаться в том, что жизнь каждого 
человека предлагает множество вариантов, из которых 
толью часть реализуется фактически» [2, с. 14].

Активно развивается и функциональная геномика, 
позволяющая связать «экспрессию генов, психологичес
кие процессы и определенные структуры мозга... При
чем использование нейропсихологических и психофи
зиологических данных необходимо как для выбора ре
левантных генетическому анализу психологических 
свойств, так и для понимания уже найденных ассоциа
ций между психологическими и генетическими призна
ками» [1, с. 135].

На наш взгляд, самое подходящее решение, позво
ляющее охватить все стороны человеческой жизни, дал 
автор психоаналитической концепции судьбоанализа 
Леопольд Сонди (L. Szondy), швейцарский психолог, 
психотерапевт и психиатр. Центром своей глубинной 
психологии Сонди сделал понятие «судьбы», в которой 
человек рассматривается как существо, хотя и подверг
шееся с самого начала своей жизни определенному при
нуждению, но по мере развития и взросления получив
шее шанс выбирать, исходя из своих возможностей, и, 
следовательно, реализовывать свою судьбу и свободу. 
Тем самым Сонди четко делит судьбу на навязанную и 
свободную, относя к первой наследственность, а ко вто
рой -  свободу выбора варианта своей судьбы.

Потребностная и эмоциональная сферы человека 
являются частью его навязанной судьбы. При этом судь- 
боанализ ориентируется на предположение, что фунда
ментальные потребности одинаковы для каждого чело
века. Но существуют родовые и личностные проявле
ния, которые объясняют, почему люди вообще и пред
ставители отдельного рода в частности так по-разному 
удовлетворяют свои потребности. Социальная среда как 
семья и ее статус в данном обществе, ментальная среда 
как воспитание и традиции, мировоззренческие установ
ки данной культуры, наряду с наследственностью, так
же оказывают влияние на навязанную судьбу человека.

От навязанной судьбы невозможно освободиться 
полностью. Но каждый человек рано или поздно про
явит свое стремление к свободе, даже если он никогда 
не сможет ощутить в полном объеме всего диапазона 
своих возможностей. Он не является игрушкой судьбы 
или рабом своей природы, и в этом смысле свободная 
судьба -  это результат личностно обусловленных спо
собностей каждого человека решать и выбирать свое 
значение, свой смысл, свое измерение собственной жиз
ни. Сонди так определяет свободу выбора собственной 
жизни человеюм. На языке поэтов это звучит проще и

понятнее. «Кто ты есть, -  говорит Ллдоис Гекели, -  за
висит от трех факторов: что ты унаследовал, что из тебя 
сделало твое окружение и что ты делаешь сам со своим 
окружением и наследственностью i результате свобод
ного выбора» [9, с. 18].

Наследственность, с позиций Сонди, представлена 
в каждом человеке через родовое бессознсгельное, ко
торое располагается между личным бессознательным 
3. Фрейда и коллективным бессозвательньш К.Г. Юн
га. Родовое бессознательное служит Сонди метафорой 
для обозначения места, где следует искать родовую на
следственность человека. Сонди пипет: «Под притяза
ниями предков судьбоанализ понимает стремление фи
гуры предка полностью повториться в жизни потомка в 
той же самой форме экзистенции, в которой она один 
или несколько раз проявлялась в истории рода» 
[9, с. 487]. Однаю даже если бы фигура предка захоте
ла манифестировать себя в определенной форме судь
бы, носитель подобного притязания со стороны пред
ков имеет различные варианты выбора своей экзистен
ции. В ситуации увеличения степени свободы, как в мас
штабе отдельной личности, так и целого общества, про
исходит человеческое становление. В психологии судь
бы, как и в восточной философии, дорога уже сама по 
себе есть цель. Если перефразировать часто цитируе
мое изречение «выбор делает судьбу», то можно сказать, 
что свободная судьба есть выбор пути человеческого ста
новления.

Сонди предложил психологический инструмент, по
зволяющий выявлять те способы, с помощью которых 
человек выбирает свой путь. На наш взгляд, у данной 
методики есть два несомненных достоинства.

1. Оригинальность стимульного материала (фотогра
фии различных людей), не провоцирующего реакций 
защитного характера у испытуемых, что часто происхо
дит в психодиагностике.

2. Возможность выявления неосознаваемых реакций 
и проявлений человека, фиксации вытесненных тенден
ций, которые зачастую не проявляются в поведении.

Основным понятием в методике Сонди выступает по
нятие влечения, которое коренным образом определяет 
поступки и поведение человека, его стремления, потреб
ности, проникающие во все структуры личности. Влече
ние выражается через диалектическое взаимодействие 
двух факторов или двух потребностей и называется век
тором. Так, например, сексуальное влечение -  скрещива
ние женской и мужской потребностей, выражающихся в 
потребности в пассивности (женское начало) и потребно
сти в активности (мужское начало).

Сонди выдвигает 4 основных критерия для диагнос
тики влечений.

Первый критерий -  специфическая генная обуслов
ленность влечений, существование специфических спо
собов передачи информации о моделях поведения че
рез родовое бессознательное. Сонди пишет: «Человек с 
момента рождения появляется на свет с клубком наслед-
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ственно обуслошенных, находящихся в состоянии про
тиворечия побуждений между собой и средой, внутри 
своего «я». Задяа человека состоит в том, чтобы распу
тать этот клубск имеющихся потенций и, постепенно 
познавая их, строить свою судьбу» [9, с. 37]. То есть 
Сонди утверждает, что гены стремлений человека дей
ствуют и передиотся из поколения в поколение согаас- 
но законам Менделя. Принимая участие в формирова
нии всех без исютючения человеческих действий от рож
дения до смерти, они предопределяют возможности 
судьбы каждого из нас. Эти генетически обусловленные 
возможности являются открытыми и дают широкий 
простор для самодеятельности. Они определяют более 
или менее очерченные траектории развития, которые 
могут быть модафицированы, усилены или отвергнуты 
путем сознательных действий. Этот процесс Сонди на
зывал управляемым фатализмом.

Второй критерий -  полярность импульсивных стрем
лений и импульеивных потребностей. То есть влечения 
базируются на антагонистических парах потребностей, 
а потребности -  на антагонистических парах наслед
ственно заданных стремлений. Часть этих стремлений 
имеет гуманную природу, часть -  нет.

Третий критерий -  напор (напряжение) влечений, 
величина которого зависит от величины противополож
ности тех генов влечений, которые совместно наслед
ственно обусловливают потребности или влечение.

Четвертый критерий -  патопсихологический крите
рий, выражающийся через особые формы защитных 
механизмов «я», называемых способами психологичес
кой защиты. Суть такого рода психических проявлений 
заключается в нарушении процесса функционирования 
личности. Стоит подчеркнуть, что не всегда психологи
ческая защита выступает как негативное для личности 
проявление. Еще в классическом психоанализе подчер
кивалось, что любой психический механизм имеет как 
позитивный, так и негативный вариант развития. О не
гативном, то есть патологическом, функционировании 
можно говорить только в том случае, когда психологи
ческие защиты носят ригидный характер и не осознаны

личностью. Другими словами, личность в реальном по
ведении избегает подобного актуального опыта и, сле
довательно, вытесняет возможные способы отреагиро
вания из внутреннего мира во внешний.

Отпечаток социально-экономической структуры, ее 
видоизменения и воздействие на человека проявляются 
в социальной судьбе как всего общества, так и отдель
ного индивида. Событие рождения «бросает» нас в мир, 
в совместное бытие (со-бытие) с другими. Мы сразу 
начинаем определяться этим миром, который выступа
ет для нас «сводом», созданным другими пространством, 
помещением нашего бытия. Однако «индивидуальные 
траектории развития» [6, с. 5] подчиняются не только 
социальным закономерностям, но и своеобразию на
следственных программ. Если определять наследствен
ное как «имеющееся при рождении», размывается его 
различие с приобретенным (во внутриутробном перио
де), обусловленным опытом как эмбрионального разви
тия, так и самого процесса рождения индивида. Кроме 
того, наследственное не обязательно выступает уже 
оформившимся к моменту рождения (например, наслед
ственные изменения, связанные с половым созревани
ем), многие особенности, динамика индивидуального 
поведения связаны с последовательностью развертыва
ния генетической программы и являются результатом 
сложнейшего взаимодействия генотипа и среды.

Сонди показывает, используя психодиагностические 
возможности своей методики, как трансформируются 
под влиянием социальной среды полученные от родо
вого предка побуждения человека. Математическая об
работка результатов тестирования позволяет выделить 
так называемые коренные, т.е. генетически определен
ные, факторы и актуальные факторы как «здесь и сей
час» потребности. Нам важно было отследить, что про
исходит с человеком, если эти потребности не совпада
ют. Гипотетически можно предположить, что противо
речия между наследуемыми и диктуемыми социумом 
потребностями приведут к экзистенциальным деформа
циям, что в первую очередь отразится на состоянии здо
ровья личности.

Литература

1. Алфимова М.В., Трубников В.И. Генные основы темперамента и личности // Вопросы психологии. 2000. № 2.
2. Добжанский Ф. Мифы о генетическом предопределении и о «чистом листе» //Человек. 2000. № 1.
3. Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 1993.
4. Клакхон К.К. Зеркало для человека. СПб., 1998.
5. Купер К. Индивидуальные различия. М., 2000.
6. Равич-Щербо И.В. Предисловие // Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека. М., 1988.
7. Рычков Ю.Г., Балановская Е.В. Генетический ключ к эволюционной и исторической антропоэкологии // Эволюционная и историческая

антропоэкология. М., 1994.
8. Семенов-Тян-Шанский А.П. Таксономические границы вида // Записки Императорской АН. 1910. Т. 25.
9. Сонди Л. Учебник по экспериментальной диагностике побуждений. Кишинев, 1995.
10. Loehlin J. Genes and environment in personality development. Newbury Park, CA: Sage. 1992.
11. Plomin R., Loehlin J., DeFries J. Genetic and environmental components of «environmental» influences // Developmental Psychology. 1988. № 21.
12. Plomin R., Daniels D. Why are children in the same family so different from one another? // Behavior and brain Sci. 1987. Vol. 10, № 1.

93



№ 18 Сибирский психологический журнал 2003 г.

THE CONTRADICTION BETWEEN THE GENOTYPIC AND THE PHENE AS A DETERMINANT OF A DESEASE IN THE CONTEXT 
OF FATE ANALYSIS OF L. SONDY (Part 1)
TV. Rogacheva (Ekaterinburg)

Summary. The approaches to bio-social problem are considered in the First part of the article. The first approach called social determinism 
shows the leading role o f social environment in the determination of personal behavior. Those who support the second qiproacb of biological 
determinism insist on methodological correctness of the theoretical basis of Darwin’s natural selection.
The genetico-cultural evolutionary theory is presented. The theory tries to conciliate classical paradigms and appears to be fiom the standpoint 
of the author the most perspective alternative of both of the views. The theoretical ground of psycho-analytical approach of L. Sondy allowing 
to follow personal demonstrations at all the levels of psyche is given in the work.
Key words: genetic predisposition, cultural inheritance, fate analysis, the genetic instinctive, freedom of choice, fate variations, inclination.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТА РОРШАХА 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ В КЛИНИКЕ 

НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

М.А. Ассанович (Гродно)

Аннотацжя. Настоящее исследование было посвящено оценке психической деятельности больных невротическими расстройствами 
с помощью теста Роршаха на основе Интегративной Системы. В результате проведенного исследования у невротических больных 
нами обнаружено значительное количество патопсихологических изменений в основных сферах психической деятельности. Ключе
вые патопсихологические особенности у больных с данной патологией локализуются в сфере контроля над поведением, самовоспри- 
ятия и социальной сфере.
Ключевые слова: тест Роршаха. Интегративная Система, больные невротическими расстройствами, патопсихологические изменения.

В последние десятилетия тест чернильных пятен 
Роршаха признан как метод получения разносторонней 
информации о поведении человека. Во многом это свя
зано с формированием Интегративной Системы, кото
рая объединила все известные подходы к данному тесту 
на эмпирически подтвержденной, психометрически про
работанной и концептуально обоснованной основе [1].

В настоящее время тест Роршаха на основе Интег
ративной Системы нашел широкое применение в кли
нической практике за рубежом как метод многосторон
ней оценки и анализа тонких и глубоко скрытых нару
шений психической деятельности. К сожалению, в оте
чественной психологии имеется крайне незначительное 
число исследований с использованием теста Роршаха, а 
исследования на основе современной Интегративной 
Системы отсутствуют вообще. В зарубежной клиничес
кой психологии имеется довольно значительное коли
чество патопсихологических исследований с использо
ванием теста Роршаха больных шизофренией и аффек
тивными расстройствами. Вместе с тем крайне немно
гочисленны исследования нарушений психической де
ятельности больных различными формами невротичес
ких расстройств. Здесь же следует добавить, что и в оте
чественной медицинской психологии патопсихологичес
кие особенности больных невротическими расстрой
ствами также изучены недостаточно. Особенно это ка
сается системных дифференцированных патопсихоло
гических исследований больных отдельными клиничес
кими формами неврозов.

Настоящее исследование призвано заполнить указан
ные пробелы в отечественной клинической психологии. 
Данная статья посвящена оценке и анализу нарушений 
психической деятельности с помощью метода Роршаха 
на основе Интегративной Системы у больных двумя 
распространенными формами невротических рас
стройств -  тревожными расстройствами и расстрой
ством адаптации. Основной смысл данного исследова
ния заключается в раскрытии возможностей теста Рор
шаха на основе современного интегративного подхода 
в обнаружении системных патопсихологических изме
нений у больных невротическими расстройствами.

Метод Роршаха в рамках Интегративной Системы 
представляет собой стандартизированную психодиаг

ностическую систему, состоящую из следующих взаи
мосвязанных этапов: процедуры исследования, цифро
вой обработки протокола и интерпретации результатов 
исследования [1].

Процедура исследования и технология обработки 
протокола в целом соответствуют общеизвестной тех
нике тестирования методом Роршаха. Специфические 
особенности Интегративной Системы обусловлены 
прежде всего стандартизацией и строгой алгоритмиза
цией всех этапов тестирования [1].

Все шкалы, предназначенные для интерпретации, 
сгруппированы в кластеры, которые описьшают основные 
сферы психической деятельности. К данным сферам от
носятся когнитивная, эмоциональная, межличностная, 
самовосприятия и сфера контроля над поведением. Всего 
в рамках Интегративной Системы насчитывается более 
90 различных переменных для интерпретации [2].

Интерпретация результатов состоит из нескольких 
составляющих. Сначала определяется последователь
ность интерпретации кластеров, содержащих шкалы 
теста, чтобы выявить наиболее значимые кластеры и 
упорядочить процесс интерпретации [2]. В значимых 
кластерах сосредоточена ядерная информация о пове
дении испытуемого, которая является основой для по
строения целостной картины психической деятельнос
ти субъекта. После формирования кластерной последо
вательности начинается интерпретация шкал каждого 
кластера в порядке их следования друг за другом. В каж
дом кластере шкалы интерпретируются в соответствии 
с определенной стратегией. Каждая шкала в составе 
данного кластера отражает определенную психологичес
кую характеристику. Соотношение между значениями 
шкалы и соответствующей ей поведенческой характе
ристикой были установлены эмпирически на основе 
многочисленных повторяющихся экспериментальных 
исследований. Для каждой шкалы были выделены диа
пазоны значений, отражающие определенный уровень 
выраженности соответствующей психологической чер
ты. Внутри данного диапазона все шкалы отражают один 
и тот же уровень выраженности соответствующей пси
хологической характеристики. Каждая шкала включает 
диапазон нормальных значений, составленный на основе 
нормативных данных, и диапазоны, отражающие пато-
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психологические изменения. После интерпретации всех 
шкал во всех кластерах производится интеграция обна
руженных психологических характеристик в целостную 
картину, в которой выделяются наиболее важные осо
бенности данного испытуемого и выстраиваются при
чинно-следственные взаимоотношения [1].

Стимульно-инструктивную ситуацию теста Рорша
ха на основе Интегративной Системы можно квалифи
цировать как проблемную, процесс решения которой 
испытуемым отражает как его текущее психическое со
стояние, так и значимые для психологической адапта
ции стилевые психологические особенности. Из этого 
следует, что основной концепцией данного теста явля
ется концепция проблемно-решающего поведения [2].

Для настоящего исследования были выбраны две 
группы невротических больных по 48 человек в каждой.

Группа больных тревожно-фобическими расстрой
ствами состояла из 28 мужчин и 20 женщин в возрасте 
25-40 лет, группа больных расстройством адаптации -  
из 30 женщин и 18 мужчин в возрасте 23-40 лет. В кон
трольную группу вошли 46 здоровых людей в возрасте 
25-45 лет.

Обработка данных проводилась на основе статисти
ки двухвходовых таблиц частот с определением досто
верности межгрупповых различий в частоте признака с 
помощью точного метода Фишера.

Анализ результатов исследования здоровых лиц пока
зал, что частота нормальных шкальных значений в конт
рольной группе в целом преобладала в диапазоне частот 
0,7-0,97 (р < 0,01-0,001). При этом значения большинства 
шкал Интегративной Системы соответствовали нормаль
ным значениям с частотой 0,75 и выше (р < 0,001).

Ключевые психологические особенности невроти
ческих больных обеих групп сосредоточены в сферах 
поведенческого контроля, социального поведения, са- 
мовосприятия и эмоциональной сфере. Исходя из этого 
патопсихологические изменения у обследованных боль
ных следует рассматривать в кластерной последователь
ности: контроль и толерантность к стрессу -  социальная 
сфера -  самовосприятие -  эмоциональная сфера -  ког
нитивная сфера.

Патопсихологические изменения в сфере 
контроля над поведением у больных 

невротическими расстройствами

Контроль над поведением подразумевает сознательную 
способность субъекта организовывать свое проблемно
решающее поведение в соответствии с ситуационными 
требованиями. От уровня поведенческого контроля непос
редственно зависит степень толерантности к стрессу. Чем 
выше уровень контроля, тем субъект устойчивее к воздей
ствию психосоциального стресса. Сниженный контроль 
над поведением, являясь патопсихологическим показате
лем, обусловливает склонность к импульсивному приня
тию неадекватных решений и предрасполагает к общей

дезорганизации поведения. При этом субьегг становится 
уязвимым к воздействию стресса, которын может быть 
любая повседневная проблемная ситуация [2]-

В результате проведенного исследованы установле
но, что у большинства обследованных болвшх невроти
ческими расстройствами обнаруживается достоверное 
снижение контроля над поведением (р < 0,001). При этом 
сниженный контроль значительно чаще отметается в груп
пе больных тревожными расстройствами (S%, р < 0,01).

Общими факторами, способствующики снижению 
поведенческого контроля в обеих группах бш>ных, явля
ются влияние ситуационного стресса у пэдавляющего 
числа испытуемых и повышенный уровеньфрустрирую- 
щих переживаний, который достоверно чаце встречает
ся у больных расстройством адаптации (67^i, р < 0,05).

Группа больных тревожно-фобическили расстрой
ствами отличается тем, что у половины испытуемых 
(р <0,01) отмечаются ограниченные псиюлогические 
ресурсы. Это приводит к устойчивому снтисению конт
роля над поведением и толерантности к стрессу. Огра
ниченные ресурсы свидетельствуют о наличии более 
глубоких и длительных трудностей адаптации.

Патопсихологические изменения в со|иальной 
сфере у больных невротическими расстройствами

Анализ данных настоящего исследсвшия выявил, 
что общими патопсихологическими изменениями для 
обеих групп больных являются копинг-дефицит и не
адекватная социальная перцепция. Копиаг-дефицит об
наруживается у половины обследованных больных 
(р < 0,001). Данный показатель в контексте Интегратив
ной Системы отражает наличие признаю! социальной 
незрелости, которые обусловливают трудности установ
ления зрелых взаимоотношений с окруяающими и об
щую некомпетентность в социальном взаимодействии. 
С одной стороны, социальная незрелосгь является од
ним из факторов, который в значительней степени спо
собствует снижению контроля над поведением и толе
рантности к стрессу. С другой сторона, социальные 
трудности служат источником для развития вторичных 
депрессивных расстройств [2].

Неадекватная социальная перцепци! обнаружена у 
подавляющего большинства больных в обеих группах 
(75%,р < 0,001). Этот фактор свидетельовует о том, что 
у данных испытуемых нарушено правшьное восприя
тие и понимание поведения окружающихлюдей, неадек
ватны социальные ожидания и притязашя. Кроме того, 
в обеих группах невротических больннх чаще, чем у 
здоровых, обнаруживаются такие приз1аки, как соци
альный негативизм, избегание эмоциогально близких 
отношений и склонность к социальной изоляции. Од
нако выраженность этих признаков разхична.

В группе больных тревожно-фобичеосими расстрой
ствами преобладают признаки соииалыого избегания. 
К ним относятся избегание эмоциональю близких и до-
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верительных отношений у подавляющего большинства 
(75%, р < 0,001), а также сниженная способность к сотруд
ничеству почти у половины испытуемых (42%, р < 0,01).

В группе больных с расстройством адаптации пре
обладают конфликтные социально-психологические 
тенденции. С одной стороны, значительно повышен 
уровень негативизма и оппозиционизма (67%, р < 0,001, 
р < 0,05). С другой стороны, у трети больных (33%, 
р < 0,01) отмечается склонность к установлению отно
шений орально-зависимого типа и более чем у полови
ны (58%, р < 0,001) -  определяется склонность к пас
сивной позиции и избеганию ответственности в соци
альных отношениях. Высокий уровень негативизма и 
социальной пассивности препятствует формированию 
гибкого поведения и созданию новых стереотипов по
ведения в условиях стрессовой ситуации. Возможно, с 
данными факторами связаны наличие выраженного не
желания вступать в социальное взаимодействие и склон
ность к изоляции у половины обследованных больных 
с расстройством адаптации (50%, р <  0,001). Кроме 
того, в данной группе чаще, чем в других (42%, 
р < 0,001, р < 0,01), обнаруживаются не соответствую
щие ситуационным требованиям эмпатические прояв
ления, которые могут быть связаны с эмоциональной 
дезорганизацией.

Патопсихологические изменения 
в сфере самовосприятия у больных 
невротическими расстройствами

По данным исследования тестом Роршаха, общими для 
обеих групп обследованных патопсихологическими при
знаками являются негативная интроспекция, негативное 
самовосприятие и незрелая идентичность. Все эти осо
бенности встречаются у половины и более испытуемых в 
обеих группах, что значительно превосходит уровень дан
ных признаков в группе здоровых (р < 0,001).

Негативная интроспекция связана с поиском в самом 
себе негативных черт, а негативное самовосприятие 
представляет собой приписывание себе негативных ха
рактеристик. Обе эти особенности создают условия для 
формирования негативного самоотношения у обследо
ванных больных.

Незрелая идентичность вызвана тем, что субъект 
отождествляет себя не с реальными людьми, а с вымыш
ленными персонажами. Этот фактор генетически свя
зан с описанной выше незрелостью социального пове
дения больных невротическими расстройствами.

В группе больных тревожно-фобическими расстрой
ствами чаще встречается значительно выраженное по 
глубине негативное самовосприятие (42%, р<0,01), 
которое тесно связано с повышенным уровнем негатив
ного самофокусирования у трети испытуемых (33%, 
р < 0,05, р < 0,01). Данные больные в чрезмерной сте
пени фиксированы на своих переживаниях, что обуслов
лено высоким уровнем личностной неудовлетворенно

сти и негативного отношения к миру. Вместе с тем у 
половины тревожных больных обнаруживается отсут
ствие склонности к саморефлексии.

В группе больных расстройством адаптации чаще 
встречаются нарциссические черты (50%, р <  0,001, 
р < 0,05). Повышенный уровень нарциссизма в сочета
нии с негативной интроспекцией порождает конфликт 
между завышенной самооценкой и негативным само- 
восприятием, что способствует повышению уровня са
морефлексии (42%, р < 0,001). Больные данной группы 
в чрезмерной степени занимаются самоанализом, что 
поддерживает у них негативное самоотношение.

Патопсихологические изменения 
в эмоциональной сфере у больных 
невротическими расстройствами

При анализе значений шкал этого кластера прежде 
веего обращает на себя внимание достаточно высокая ча
стота (р < 0,001) первичных и вторичных депрессивных 
переживаний в обеих группах больных. Первичные деп
рессивные переживания связаны непосредственно с внут- 
риличностной дезинтеграцией, а вторичные -  обусловле
ны социальными трудностями больных обеих групп [2]. 
У больных расстройством адаптации частота первичных 
и вторичных депрессивных переживаний практически 
одинаю)ва, а у бальных тревожно-фобическими расстрой
ствами достоверно преобладает частота вторичных деп
рессивных переживаний (42%, р < 0,01).

У больных обеих групп значительно повышен 
(р< 0,001) уровень негативных эмоций (чувства беспо
мощности, вины и неудовлетворенности). В группе боль
ных расстройством адаптации у половины испытуемых 
повышен уровень дисфорических переживаний. Кроме 
того, в данной группе уровень неудовлетворенности дос
товерно (р < 0,05; р < 0,001) выше, чем в других группах. 
В соответствии со структурой Интегративной Системы 
указанные негативные переживания генетически связаны 
с такими уже рассмотренными выше переменными, как 
сниженный поведенческий контроль (чувство беспомощ
ности), негативная интроспекция (чувство вины) и нега
тивизм (чувство неудовлетворенности и дисфория).

Общим патологическим признаком (р<  0,001) для 
невротических больных обеих категорий является на
личие эмоционального дистресса, более выраженного 
в группе больных с расстройством адаптации (67%, 
р < 0,05). Состояние эмоционального дистресса является 
следствием перегрузки негативными эмоциями и сви
детельствует о несостоятельности механизмов когнитив
ной защиты. Состояние дистресса оказывает негатив
ное влияние на механизмы принятия решения и снижа
ет способность к контролю над поведением.

У больных обеих групп обнаруживается выражен
ная (р < 0,001) склонность к избеганию эмоциональных 
ситуаций. Избегание эмоциональных ситуаций отража
ет трудности социального взаимодействия невротичес-
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ких больных, которые тесно связаны с неумением обра
щаться со своими эмоциями и чувствами.

Обращает на себя внимание значительно повышен
ный в обеих группах уровень интеллектуализации 
(р < 0,001; р < 0,05), что связаны с формированием лож
ных логических построений с целью защиты от конф
ронтации с собственными негативными переживания
ми. Чрезмерная интеллектуализация усугубляет имею
щиеся эмоциональные проблемы и предрасполагает к 
развитию депрессивных расстройств.

У подавляющего большинства больных обеих групп 
отмечается тенденция к снижению контроля над эмоцио
нальной экспрессией (р < 0,001) в сочетании с достаточ
но выраженной склонностью к полной утрате эмоциональ
ного контроля. Эти данные свидетельствуют о наличии у 
трети обследованных таких динамических нарушений 
эмоциональной деятельности как несдержанность, ла
бильность, поверхностность эмоциональной экспрессии 
с периодами аффекгавной взрывчатости. Достоверно бо
лее выраженные трудности эмоционального контроля на
блюдаются в группе больных с расстройством адаптации 
по сравнению с группой тревожных больных (р < 0,05). 
Возможно, это является следствием значительной пере
грузки фрустрирующими переживаниями.

Сложность переживаний у больных в обеих груп
пах отличается тенденцией к упрощенной конфигура
ции (р < 0,01). Вместе с тем у половины и более из них 
отмечается склонность (р < 0,001) к возникновению пе
риодов скачкообразного возрастания сложности, что 
может вызывать резкую поведенческую дезорганиза
цию при встрече со стрессовой ситуацией. В рамках 
Интегративной Системы сложность переживаний рас
сматривается как одновременное сочетание различных 
актуальных переживаний при встрече с проблемной си
туацией. Общим патопсихологическим признаком слож
ности переживаний у более чем половины больных обе
их групп является выраженная амбивалентность (58%, 
р < 0,01), связанная с наличием одновременно как по
зитивных, так и негативных эмоций. Уровень амбива
лентности достоверно выше (р < 0,001) в группе боль
ных с расстройством адаптации.

Патопсихологические изменения 
в когнитивной сфере у больных 

невротическими расстройствами

Когнитивная сфера включает три кластера, которые 
отражают три последовательных этапа когнитивной об
работки информации при встрече с проблемной ситуаци
ей [2]. Кроме того, здесь же проводится анализ особенно
стей стилевого поведения обследованных больных.

Кластер «Структурирование»

Данный кластер содержит шкалы, которые характе
ризуют процессы структурирования информации при

взаимодействии с проблемной ситуацией. Структуриро
вание подразумевает упорядочивание новой информа
ции, установление связей между различными аспекта
ми ситуации и формирование образов на основе опре
деления контуров стимулов [2].

Общими нарушениями когнитивного структуриро
вания у большинства больных обеих грутш являются: 
неэффективная стратегия регуляции внимания, неадек
ватные уровни организационных усилий и аналитико
синтетической деятельности в сочетании с наличием 
признаков когнитивной незрелости.

Неэффективная стратегия регуляции внимания у 
больных невротическими расстройствами включает два 
фактора. Первым является достоверное (р < 0,001) до
минирование холистического восприятия у более чем 
половины обследованных. Холистическое восприятие 
представляет собой склонность к фиксации внимания 
на всей ситуации в целом в ущерб обычным и хорошо 
знакомым аспектам. В контексте уже рассмотренных 
параметров Интегративной Системы данный фактор 
может быть связан прежде всего с мотивационными ас
пектами: с одной стороны, чрезмерной амбициозностью 
и повышенным уровнем притязаний, а с другой сторо
ны, с нежеланием вникать в основные аспекты ситуа
ции. Второй фактор неэффективной стратегии регуля
ции внимания заключается в чрезмерной фиксации на 
необычных и малозначимых аспектах ситуации у более 
чем четверти обследованных (р < 0,01; р < 0,05). Дан
ный фактор может быть обусловлен, с одной стороны, 
нонконформными установками восприятия, а с другой 
стороны, как и холистическое восприятие, нежеланием 
глубоко вникать в суть проблемной ситуации.

Адекватность организационных усилий нфушена в 
обеих группах больных, однако структура нарушений не
сколько различна. В группе больньк тревожно-фобичес
кими расстройствами отчетливо прослеживается тенден
ция к упрощению организационных усилий (42%, 
р < 0,001). Недостаточные организационные усилия сви
детельствует о том, что больные повфхностно восприни
мают проблемную ситуацию, избегают проникать в суть 
проблемы, что способствует формированию ошибочных 
решений. У больных расстройством адаптации обнару
живаются обе тенденции. Однако сниженный уровень 
организационных усилий определяется только у четверти 
испытуемьк, в то время как чрезмерные организацион
ные усилия зарегистрированы почти у половины больных 
этой группы (41%, р < 0,01). Чрезмерные организацион
ные усилия отражают стремление данных больных как 
можно тщательнее и глубже отследить взаимоотношения 
и связи между различными аспектами проблемной ситуа
ции. Вместе с тем это в значительной степени отягощает 
восприятие и затрудняет процесс принятия решения.

Аналитико-синтетическая деятельность при обработ
ке информации у больных невротическими расстрой
ствами отличается неадекватным уровнем и наличием 
признаков когнитивной незрелости. Повышенный уро-
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вень данной деятельности практически в равной степе
ни встречается как в группе тревожных больных (42%, 
р < 0,01), так и в группе больных с расстройством адап
тации (58%, р < 0,001). Однако в группе тревожных боль
ных у трети испытуемых (33%, р < 0,01, р < 0,05) отме
чается и упрощение уровня данной когнитивной дея
тельности. Повышенный уровень аналитико-синтети
ческой деятельности может отражать достаточно раз
витые интеллектуальные способности. Упрощенный 
уровень у трети больных тревожными расстройствами 
можно рассматривать как следствие, с одной стороны, 
недостаточных психологических ресурсов, а с другой 
стороны, сниженной мотивации на преодоление про
блемной ситуации в контексте избегающего поведения.

У большинства обследованных больных в обеих груп
пах обнаруживаются признаки незрелости аналитико-син
тетических процессов, связанные с трудностями форми
рования специфического по форме образа. Глубина ког
нитивной незрелости достоверно более выражена в груп
пе больных с расстройством адаптации (р < 0,001), что, 
по-видимому, обусловлено более выраженными в этой 
труппе негативными эмоциональными влияниями.

Кластер «Распознавание»

В этом кластере содержатся шкалы, описывающие 
процессы распознавания различных аспектов проблем
ной ситуации. Распознавание подразумевает процесс 
согласования нового образа с эталоном в долговремен
ной памяти [2].

Анализ данных показывает, что общими патопсихо
логическими признаками (р < 0,001) в обеих труппах боль
ных являются повышенный уровень перцептивных иска
жений и снижение юонвенциональности в распознавании. 
Искажения в распознавании связаны с формированием 
образов, которые полностью не соответст^ют реальнос
ти. Следствием перцептивньтх искажений являются оши
бочные решения и неадекватное поведение.

Снижение конвенщюнальности в распознавании оз
начает, что образы действительности, сформированные 
обследованными больными, отличаются от образов у боль
шинства людей по своим формальным характеристикам. 
Данный признак присущ подавляющему большинству 
больных невротическими расстройствами в обеих труп
пах. С одной стороны, причиной снижения конвенцио- 
нальности восприятия могут быть индивидуальные осо
бенности, и в этом случае распознавание действительно
сти хотя и соответствует реальности, но носит выражен
ный нонконформный характер. Другой причиной сниже
ния конвенциональности могут быть рассмотренные вьште 
перцептивные искажения. Основной причиной снижения 
конвенциональности распознавания в обеих группах яв
ляются нонконформньте особенности восприятия. Вмес
те с тем у четверти больных тревожно-фобическими рас
стройствами как причина снижения конвенциональности 
определяются и перцептивные искажения.

В группе больных расстройством адаптации нонкон
формизм в восприятии значительно более глубоко вы
ражен, чем в других группах испытуемых (р < 0,001). 
Глубоко выраженный нонконформизм сочетается со 
сниженным распознаванием социальных условностей 
почти у половины испытуемых (42%), что достоверно 
выше, чем в других группах (р < 0,001; р < 0,01). Такое 
сочетание признаков в группе больных с расстройством 
адаптации отражает наличие нонконформных конфлик
тных установок по отношению к реальности у значи
тельной части больных данной группы.

Кластер «Концептуализация»

Концептуализация (смыслообразование) является тре
тьим этапом когнитивной обработки информации при 
встрече с проблемной ситуацией и подразумевает образо
вание значений и смыслов при восприятии реальности с 
последующей организацией их в значимый для субъекта 
контекст Концептуализация включает различные умствен
ные процессы, связанные главным образом с мыслитель
ной деятельностью и механизмами принятия решения [2].

Оценка значений шкал этого кластера у больных не
вротическими расстройствами обнаруживает, что в обеих 
группах достаточно высок (р < 0,001) уровень пессимис
тического мышления. В контексте Интегративной Систе
мы теста Роршаха пессимизм тесно связан с негативным 
самовосприятием. Пессимизм способствует формирова
нию негативных ожиданий в отношении результатов соб
ственных действий независимо от объекгивньк условий 
и прилагаемых усилий. Мышление субъекта в этом слу
чае имеет склонность к узкой направленности, может сни
жаться уровень абстрагирования, нарушается логичность 
и корректность мыслительной деятельности. Даже если 
субъект осознает неадекватность своего мышления, он 
склонен игнорировать ошибочность своих суждений. Как 
правило, наличие пессимистических тенденций предрас
полагает к дезорганизации мыслительной деятельности. 
Как уже указывалось выше, глубина негативного само- 
восприятия более выражена у больных тревожными рас
стройствами. В этой группе отмечается достоверно более 
выраженное (р < 0,001; р < 0,01) влияние пессимизма на 
мыслительные процессы испытуемых.

Обе группы обследованных больных достоверно раз
личаются между собой сдвигом уровня мотивационного 
напряжения, обусловленного влиянием неудовлетворен
ных внутренних потребностей. Неудовлетворенные базо
вые потребности способствуют формированию опреде
ленного уровня непроизвольной мыслительной активно
сти, которая побуждает субъекта корректировать свое по
ведение в сторону удовлетворения потребностей. В груп
пе больных расстройством адаптации высокий уровень 
мотивационного напряжения отмечается почти у полови
ны испытуемых (42%), что достоверно превышает часто
ту этого показателя в других группах (р < 0,001; р < 0,01). 
Повышенный уровень непроизвольной мыслительной
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активности снижает концентрацию внимания и может 
приводить к дезорганизации мыслительной деятельнос
ти. В группе больных тревожно-фобическими расстрой
ствами, наоборот, у четверти испытуемых отмечается сни
женное мотивационное напряжение, что также достовер
но выше, чем в остальных группах (р < 0,001; р < 0,05). 
Сниженный уровень мотивационного напряжения обед
няет мыслительную деятельность и снижает эффектив
ность проблемно-решающего поведения, блокируя моти
вацию на преодоление проблемной ситуации.

В группе больных расстройством адаптации повы
шена склонность к фантазированию (33%, р < 0,05) при 
встрече с проблемной ситуацией и чаще встречаются 
эпизоды неадекватного смыслообразования (42%, 
р < 0,01). Склонность к фантазированию способствует 
уходу от реальности, избеганию ответственности и пас
сивному отношению к проблемной ситуации. Неадек
ватное смыслообразование связано с тем, что больные 
данной группы вкладывают в проблемную ситуацию не 
соответствующий реальным условиям смысл, что при
водит к принятию ошибочных решений и снижает эф
фективность адаптации.

Снижение ясности мьпиления при встрече с проблем
ной ситуацией наблюдаются у подавляющего большин
ства обследованных больных (р < 0,001) практически с 
одинаковой частотой в обеих группах. Однако наруше
ния последовательности, релевантности и когерентнос
ти мышления носят неглубокий характер и обусловле
ны чрезмерными эмоциональными влияниями на мыс
лительные процессы. Тем не менее снижение ясности 
мышления может существенно снижать эффективность 
проблемно-решающего поведения.

Изменения в сфере стилевого поведения
у больных невротическими расстройствами

В контексте Интегративной Системы стилевые особен
ности поведения испытуемого определяются как тот или 
иной проблемно-решающий стиль, представляющий ус
тойчивую конфигурацию когнитивно-эмоциональных 
стратегий взаимодействия с проблемной ситуацией [2].

В результате проведенного исследования установле
но, что в группе тревожных больных достоверно чаще.

чем в группе здоровых, встречаготся амбитентный (42%, 
р < 0,001) и избегающий (25%, р < 0,01, р < 0,05) сти
ли, причем избегающий стиль встречается достоверно 
чаще (р < 0,05), чем в группе больных с расстройством 
адаптации. Амбитентный стиль представляет собой не
дифференцированный в плане преобладания когнитив
ных или эмоциональньк стратегий поведенческий стиль, 
когда при встрече с проблемной ситуацией обе страте
гии могут актуализироваться одновременно, что требу
ет дополнительных временных и энергетических затрат 
для принятия эффективного решения. Избегающий 
стиль отражает наличие устойчивой тенденции к упро
щению проблемной ситуации и склонности к уходу от 
решения проблем и преодоления трудностей. Таким 
образом, можно утверждать, что в группе больных тре
вожно-фобическими расстройствами доминируют (67%, 
р < 0,01) неэффективные стили проблемно-решающего 
поведения, а это способствует устойчивому ограниче
нию адаптационных возможностей.

В группе больных с расстройством адаптации чаще, 
чем в других группах, встречается экстратенсивный пер- 
вазивный стиль поведения (25%, р < 0,05). Данный стиль 
свидетельствует о ригидном доминировании в проблем
но-решающем поведении эмоциональных стратегий. 
В,случае необходимости субъект не способен переклю
читься на когнитивные стратегии решения проблем. Это 
снижает эффективность проблемно-решающего поведе
ния в тех ситуациях, где требуется когнитивный анализ 
проблемы для принятия правильного решения.

Таким образом, результаты настоящего исследова
ния позволяют сделать следующие выводы.

1. Исследование тестом Роршаха на основе Интег
ративной Системы позволяет выявить у больных невро
тическими расстройствами значительное количество 
патопсихологических изменений в основных сферах 
психической деятельности. Ключевые патопсихологи
ческие особенности у невротических больных локали
зуются в сфере поведенческого контроля, социальной 
сфере, сфере самовосприятия и эмоциональной сфере.

2. Тест Роршаха на основе Интегративной Системы 
представляет собой эффективный метод получения раз
носторонней, валидной и практически значимой инфор
мации о психической деятельности субъекта.
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DIAGNOSTIC CAPABILITIES OF RORSCHAH’S ASSESSMENT ON THE BASIS OF COMPREHENSIVE SYSTEM 
IN THE CLINIC OF NEUROTIC DISORDERS 
M.A. Assanovich (Grodno)

Summary. This study is given up to evaluation of psychic activity of patients with neurotic disorders. The evaluation is done with the help of 
Rorschach’s assessment on the basis of comprehensive system. As a result of this study we have found a great number of abnormal psychological 
changes in the basic spheres of psychological function of neurotic patients. The main abnormal psychological features of this group of patients 
according to the research findings are located in the following psychological spheres: control, self-perception and social behaviour.
Key words: Rorschach’s test, comprehensive system, neurotic patients, abnormal psychological changes.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ

Л.И. Вассерман, Н.Н. Петрова, Е.И. Куперман (Санкт-Петербург)

Аннотация. Изучаются личностно-эмоциональные аспекты использования стероидных препаратов у женщин. При длительном при
менении стероидных гормонов в качестве гормональной оральной контрацепции выявлены изменения в структуре личностной тре
вожности (преобладание астенического компонента), в структуре приспособительных механизмов личности (возврат к инфантиль
ным способам реагирования, повышение агрессивности). Установлен риск психической дезадаптации. Предложены методы психо
коррекции для разных возрастных групп.
Ключевые слова: гормональная регуляция женской репродуктивной функции, изменение эмоционально-волевой сферы, психологи
ческие последствия применения стероидных гормонов, монофазные комбинированные оральные контрацептивы, прогестиновые 
препараты, гестагенный компонент, гестагенное формирование инфантильности, андрогенное повышение агрессивности, напряжен
ность защитных механизмов, отрицание негативных последствий приема препарата.

Существование эмоциональных расстройств, связан
ных с гормональной регуляцией женской репродуктивной 
функции (влияние прогестерона, эстрогена, пролакгина, 
кортизола, окситоцина, вазопрессина), хорошо известно. 
Эмоциональный дискомфорт, тревога, депрессия, снижен
ный фон настроения характерны для многих женщин в 
рамках предменструального синдрома (ПМС), беремен
ности, послеродового периода, менопаузы [1-4]. Извест
на связь развития аффективных, когнитивных, сомничес- 
ких расстройств с гормональным фоном [6, 8, 9, 15-18]. 
Низкая концентрация эстрогенов или ее падение в соче
тании с действием прогестерона или андрогенов усугуб
ляет депрессивное состояние, возникшее по физиологи
ческим и психологическим причинам. Повышение кон
центрации эстрогенов в известном смысле нейтрализует 
действие своих антагонистов и стабилизирует эмоциональ
ное состояние. Ситуация длительного воздействия на орга
низм в условиях борьбы гормональных влияний приво
дит к охранительному торможению, астеническим прояв
лениям, плохому самочувствию, усталости, рассеяннос
ти и невозможности сосредоточения внимания. Периоды 
гормональной перестройки сопряжены с изменениями са- 
мооценочного компонента самосознания женщины, осо
бенно сексуального, ее социально-психологического ста
туса, межличностных отношений, образа жизни [5,12,14]. 
Помимо непосредственного влияния гормональных сдви
гов в эти периоды, психологический стресс активизирует 
Еггоричный выброс стероидных гормонов. Можно гово
рить о гормональной причине и гормональном следствии 
изменений эмоционально-волевой сферы женщины, воз
никновении «порочного круга». Внимание исследовате
лей привлекают психологические последствия примене
ния стероидных препаратов [7, 10,11]. В конечном итоге 
применение стероидных препаратов влияет на качество 
жизни женщин [13,19].

Целью исследования явилось изучение личностно
эмоциональных аспектов использования стероидных 
препаратов у женщин.

Материалы и методы

В центре планирования семьи Института акушерства 
и гинекологии им. Д.О. Отта и среди студенток старших 
курсов СПбГУ проведено исследование особенностей

эмоционального состояния при приеме на протяжении 
нескольких месяцев стероидных препаратов в целях 
лечения и контрацепции. Обследовано 45 женщин в воз
расте от 19 до 46 лет (24,1±3,1 года). В анамнезе у 63% 
женщин наблюдались явления ПМС: изменения настро
ения в виде раздражительности, подавленности, плак
сивости. На 100% беременностей у обследованных лиц 
пришлось 32% родов и 68% абортов; 33% рожавших 
женщин имели послеродовую депрессию в анамнезе.

Среди принимаемых стероидных препаратов были 
монофазные комбинированные оральные контрацепти
вы (КОК) (Диане-35, Ло-феменал, Марвелон, Мерсилон, 
Микрогинон, Минизистон, Ригевидон, Силест); трехфаз
ные КОК (Три-регол); прогестиновые препараты для 
подкожного введения (Норплант). Все указанные пре
параты имеют в своем составе гестагенный компонент.

Для исследования личностно-эмоциональных осо
бенностей были использованы самооценочный «Интег
ративный тест тревожности» (ИТТ) для экспресс-диаг
ностики выраженности ситуативной тревоги и личнос
тной тревожности, методика «Индекс жизненного сти
ля» (ИЖС) для исследования защитных механизмов лич
ности, тест Хейма, направленный на оценку преоблада
ющих копинг-стратегий -  механизмы совладания со 
сложными стрессовыми ситуациями по трем сферам: 
поведенческой, когнитивной и эмоциональной. Полу
ченные результаты подтверждены статистически.

Результаты

Обследованные женщины отмечали изменения эмо
ционального состояния в сторону повышения лабиль
ности настроения, подавленности и психической напря
женности, особенно в первые три месяца приема стеро
идных препаратов.

Объективно у большинства женщин наблюдались 
явления психомоторной заторможенности, истощаемо- 
сти и снижения способности к концентрации внимания.

Общие показатели тревожности составили: ситуатив
ной -  12 баллов и личностной -  21 балл (стандартные 
отклонения -  7,0) (норма 11,91 ±4,58 балла). Таким об
разом, ситуативная тревога не превышала среднего уров
ня, а личностная тревожность была достоверно выше 
нормативного показателя (р<0,05).
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Анализ структуры личностной тревожности женщин, 
принимающих стероидные препараты, выявил преобла
дание астенического компонента, тревожной оценки 
перспектив и эмоционального дискомфорта. Эти состав
ляющие делают наибольший вклад в общую ситуатив
ную тревожность при доминировании тревожной оцен
ки перспектив (табл. 1).

В структуре приспособительных механизмов лично
сти обследованных женщин преобладают такие формы 
психологической защиты, как регрессия (возврат к ин
фантильным способам реагирования), компенсация 
(неосознанное приписывание себе желаемых свойств 
для усиления чувства самодостаточности), замещение 
(желаемого объекта на более доступный, как правило, в 
плане проявления агрессии) и отрицание (субъективно 
неприемлемых явлений) (табл. 2). Женщины, принима
ющие стероидные препараты, отмечали у себя наличие 
импульсивности поведения, снижение эмоционально
волевого контроля. Сильный андрогенный эффект пре
паратов стимулирует агрессивность, сопряженную с за
щитным механизмом «замещение», действие которого 
проявляется в разрядке подавленных эмоций на объек
ты, менее опасные, чем источник негативных эмоций. 
Выявлена связь регрессии и замещения, что выражает
ся в сочетании бесконтрольности и агрессивности по
ведения женщин, принимающих стероидные препара
ты. В структуре защитных механизмов также сцеплены 
проекция и реактивные образования, что может гово
рить о тенденции к подозрительности в общении.

Т а б л и ц а  1
Средние показатели субшкал ИТТ, станайны

Показатели СТ-С СТ-Л

I . Эмоциональный дискомфорт 2,8 ± 2,5 7,3 ±1,6

2. Астенический компонент 4,5 ± 2,8 6 ,0  ± 2,5

3. Фобический компонент 3,4 ± 3,0 5,7 ± 2,2

4. Тревожная оценка перспектив 5,3 ±2,2 7,7 ± 1,4

5. Социальная защита 4,1 ±2,8 4,7 ± 2,7

Общий уровень 4,2 ± 2,4 7,1 ± 1,4

Механизмы защиты Сырые Проценты

1. Озрицание 5,7 ± ^ 9 64,9 ± 29,1

2. Подавление 2,6 ±1,9 34,9 ±28,0

3. Регрессия 6,9 ±2,7 77,9 ±21,0

4. Компенсация 4,6 ±1,9 76,3 ± 25,0

5. Проекция 6,3 ±2,3 41,4 ±26,7

6. Замещение 4,7 ± 2,5 66,5 ±26,1

7. Интеллектуализация 4,3 ±2,2 35,1 ±27,6

8. Реактивные образования 3,0 ± 2,1 52,6 ±28,1

Напряженность защитных механизмов приводит к 
отсутствию осознания (отрицанию) негатиншх послед
ствий приема гормональных контрацептивов.

У обследованных женщин в целом преобладают кон
структивные стратегии разрешения фрустрирующих 
ситуаций. Однако эмоциональные стратегга оказались 
менее конструктивными, чем поведенческие и когнитив
ные. В эмоциональной сфере преобладающими являют
ся оптимизм и эмоциональная разгрузка (разрядка). 
Среди поведенческих стратегий превалирует сотрудни
чество, среди когнитивных -  относительность и про
блемный анализ (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Средние показатели теста Хейма

Конструктивность копинг-стратегий Баллы

Поведенческая конструктивность 2.4 ±0,8

Эмоциональная конструктивность 2 3  ±0.9

Общая конструктивность 7,2 ±1,5

Т а б л и ц а  2
Результаты методики «Индекс жизненного стили»

В целом можно констатировать сформированность 
поведенческих навыков выхода из сложных ситуаций. 
Характерные неюнструктивные эмоциональные иопинг- 
стратегии представлены самообвинением, подавлением 
эмоций, агрессивностью, покорностью. Типичные не
конструктивные поведенческие варианты копинга -  от
ступление и избегание, а когнитивные -  растерянность 
и диссимуляция. Указанные неконструктивные страте
гии преодоления сложных ситуаций соотносятся с вы
раженностью определенных защитных механизмов лич
ности по методике ИЖС: отрицанием, регрессией, ком
пенсацией и замещением.

Замещение имеет высокие коэффициенты корреля
ции с показателем личностного эмоционального диском
форта, ситуативной и личностной тревожными оценка
ми перспектив. Регрессия способствует повышению 
ситуативной тревоги, ситуативному эмоциональному 
дискомфорту, а проекция связана с более выраженными 
общим показателем тревоги и тревожности, ситуатив
ным и личностным астеническим компонентом, лично
стным фобическим компонентом и ситуативными соци
альными реакциями защиты.

Таким образом, психологическая защита по типу 
регрессии, замещения и проекции наименее эффектив
на для женщин, получающих стероиды, в плане умень
шения тревоги и переживания стресса.

Метод одиночной связи дает возможность выделить 
два кластера обследованных, в которых меры взаимо
связи высоки. Сформированные кластеры различаются 
по признаку возраста: 26,8 и 20,3 года. При этом психо
логические характеристики обеих групп статистически 
значимо различаются (р<0,05).

Показатели ситуативной тревоги у обеих групп не 
превышают нормального уровня, но в первой группе они 
соответствуют нормальному уровню тревожности, а во 
второй -  низкому. Относительно более молодые жен-
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щины, в отличие от первой группы, где этот показатель 
существенно выше нормы, характеризуется нормальным 
уровнем личностной тревожности. У более молодых 
женщин повышен только показатель тревожной оценки 
перспектив, что объясняется психологическими особен
ностями этого кризисного возрастного периода, связан
ного с социальной адаптацией (табл. 4, 5).

Т а б л и ц а  4
Средние показатели субшкал ИТТ для первой группы, 

станайны

Т а б л и ц а  6
Результаты методики «Индекс жизненного стиля», %

Шкалы СТ-С СТ-Л

1. Эмоциональный дискомфорт 5,6 ±2,1 7,6 ± 1.5

2. Астенической компонент 5,4 ± 2,3 7,4 ± 1,3

3. Фобический компонент 3.2 ± 3,0 6,8 ± 1,4

4. Тревожная оценка перспектив 5,9 ± 2,0 7,9 ±1,3

5. Социальная защита 4 ,6  ± 2,8 5,2 ± 2,5

Общий уровень 6,2 ± 2,0 7,9 ± 1,4

Т а б л и ц а  5
Средние показатели субшкал ИТТ для второй группы, 

станайны

Шкалы СТ-С СТ-Л

1. Эмоциональный дискомфорт 2.3 ±2,0 6. 8 ±1,6

2. Астенической компонент 2,9 ±2,7 4,5 ± 2 ,6

3. Фобический компонент 2,2 ± 2,7 4,5 ± 2,4

4. Тревожная оценка перспектив 4,4 ± 2,2 7,5 ± 1,5

5. Социальная защита 2,4 ±2,1 4,2 ± 2,9

Общий уровень 2,8 ±1.7 6,3 ± 1,0

Механизмы защиты Первая группа Вторая группа

1. Отрицание 55,8 ±28,1 74,8 ±27,8

2. Подавление 41,6 ±30,6 27,5 ±23,9

3. Регрессия 81,5 ±15,4 74,0 ±25,9

4. Компенсация 75,5 + 26,9 77,1 ± 23,9

5. Щ>оекция 53,2 ± 28,9 28,8 ± 17,6

6. Замещение 64,6 + 27,9 68,5 ± 24,9

7. Интеллектуализация 39,5 ± 28,4 30,3 ± 27,1

8. Реактивные образования 65,4 + 27,9 38,9 ±21,7

препараты, свойственны эмоциональная лабильность, 
утомляемость, склонность к колебаниям настроения с 
преобладанием гипотимии и тревожного ожидания. Эти 
явления могут быть расценены как доминирование в 
клинической картине астенического и тревожного син
дромов.

Т а б л и ц а  7
Средние показатели теста Хейма, баллы

В первой группе выражена психологическая защита 
по типу «реактивных образований» (повышение актив
ности в доступных сферах) и «регрессии» (примитиви
зация поведения в условиях стресса), для второй груп
пы характерен высокий уровень отрицания (проблем) 
(табл. 6).

Показатели конструктивности копинг-стратегий 
выше у женщин второй группы, где наиболее конструк
тивными являются поведенческие стратегии и наиме
нее -  эмоциональные (табл. 7). В первой (старшей) груп
пе наиболее конструктивны когнитивные стратегии, а 
эмоциональные стратегии более конструктивны, чем во 
второй, хотя в целом у обеих групп они носят относи
тельно конструктивный характер.

Использование стероидных препаратов оказывает 
значимое влияние на личностно-эмоциональные особен
ности женщин. Женщинам, принимающим стероидные

Конструктивность
копинг-стратегий

Первая
группа

Вторая
группа

Поведенческая
конструктивность

2,3 ± 0 ,8 2,6 ±0,7

Когнитивная
конструктивность

2,4 ±0,7 2,5 ±0,8

Эмоциональная
конструктивность

2,3 ±0 , 8 2,2 ± 1,0

Общая
конструктивность

7,1 ±1,8 7,4 ± 1,3

Риск психической дезадаптации существует для жен
щин обеих возрастных групп. Исследование выявило 
различие точек приложения психокоррекции в зависи
мости от возраста женщин: более молодые нуждаются 
преимущественно в трансформации когнитивной и эмо
циональной сфер копинг-поведения; в старшей группе 
большего внимания требует эмоциональная сфера ко
пинг-поведения.

Гестагенное действие стероидных препаратов спо
собствует формированию инфантильности, андрогенное 
-  повышенной агрессивности. Указанные тенденции 
имеют большую выраженность у женщин в возрасте 
старше 27 лет. У более молодых женщин компенсатор
ные возможности, по-видимому, выше.
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PSYCOLOGICAL ASPECTS OF USE OF STEROID HORMONES 
L.l. Vasserman, N.N. Petrova, E.l. Kuperman (St. Petersburg)

Summary. Personally emotional aspects o f women’s use o f steroid medications are studied. During the long-term usage of seroid hormones as 
a peroral hormone contraception some changes in the structure of personal anxiety (predominance of asthenic component) nd in the structure 
of adjustment mechanism of a person (return to infantile way of reaction, a rise of aggression) are discovered. The risk of psyhic dysadaptation 
is revealed. The methods of psychic correction for different age groups are suggested.
Key words; hormone regulation of woman’s reproductive function, changes of emotionally volitional sphere, psychologcal after-effects of 
steroid hormones usage, monophase combined oral contraceptives, progestin medications, gestagenic component, gesta;enic formation of 
infantility, androgenous rise o f aggression, tension of protective mechanisms, negation of harmful consequences of takingmedication.
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ КАК ГРУППА РИСКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
НЕВРОТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

А.В. Кулемзина (Новосибирск)

Аннотация. В статье проанализированы особенности одаренных детей, в соответствии с 1соторыми они попадают в грулпу риска по 
формированию невротических состояний. Установлено, что многие диагностируемые особенности детей, по которым их традицион
но относят в группу одаренных, могут быть интерпретированы двояко -  или как признаки одаренности, или как признаки невроти
ческих расстройств. Выявлены факторы риска, сформулированы диагностические и воспитательные рекомендации. В издательстве 
«Наука» выходит монография «Неврозы одаренных детей с точки зрения педагога» этого же автора.
Ключевые слова: одаренные дети, неврозы, факторы риска, области педагогических ошибок.

«Невроз преяставляет болезнь личности еще и пото
му, что нигде как в неврозе с такой полнотой и выпуклос
тью не раскрывается перед исследователем личность че
ловека, нигде так убедительно не выступает болезнетвор
ная и благотворная роль человеческих отношений, нигде 
так ясно не проявляется уродующая и целительная сила 
воздействия, не сказывается с такой отчетливостью роль 
созданных людьми обстоятельств. Поэтому область борь
бы с неврозами -  это область, пограничная между педаго
гикой и медициной», -  писал В.Н. Мясищев в 1960 г. 
[9, с. 14]. Хорошо известно, каковы успехи в области борь
бы с неврозами в медицине и психологии, а что делается 
в педагогической науке и практике? По данным Д.А. Ав
деева, среди современных детей 70% страдают разного 
рода невротическими декомпенсациями [1]. Среди ода
ренных детей этот процент достигает в среднем 80%, при
чем в поколении 1986-1996 г.р. этот показатель в полтора 
раза выше, чем в поколении 1976-1986 г.р. [5]. Вот поче
му неврозы одаренных детей становятся актуальной про
блемой, которая может быть изучена на стыке клинико
психологических и нервно-психологических н^^чных дис
циплин, но решена преимущественно педагогическими 
средствами.

Исследуя особенности одаренных детей, к грутте био
логических факторов, провоцирующих невротические 
изменения личности, можно отнести эмоциональную ла
бильность, подвижность нервной системы, хорошую дол
говременную и эмоциональную память, асинхронность 
развития ряда функций и систем организма (например, 
опережение умственного развития при отставании мотор
ного), трудносовместимую генетическую констелляцию 
отдельных свойств и гтризнаков (например, совмещение 
яркой эмоциональности и холерического темперамента со 
способностями к математике или шахматам).

К группе психологических факторов можно отнести 
также черты характера, тиггачные в целом для одаренных 
детей, как эмоциональная чувствительность, жалостли
вость, наивность, доверчивость, застенчивость, неуверен
ность в себе, обостренное чувство собственного досто
инства, самолюбие, недостаток спонтанности и естествен
ности в проявлении чувств, рефлексивность. Особенным 
психологическим качеством одаренных детей, провоци
рующим у них невротические отклонения, является 
то, что они обладают доминирующим эксплицитным ти
пом обучения, т.е. познают через смысл суть понятия.

форму -  через содержание [5]. При этом классики отече
ственной неврозологии -  И.П. Павлов, В.Н. Мясищев,
А.Ф. Лазурский -  отмечали, что принципиальное отличие 
невроза животного от невроза человека заключается в том, 
что жизненно существенной для человека является не 
столько ассоциативная (иначе говоря, временная связь) 
с безусловным раздражителем, сколько существо, смысл, 
т.е. основные признаки предмета, явления и его связь с 
жизненными интересами [6,9,10].

К группе социально-педагогических факторов мож
но отнести психотравмирующее воспитание:

1) требования взрослых, превышающие возможнос
ти, способности и потребности детей;

2) порицания, угрозы, крик;
3) недостаток любви, ласки, терпения, прощения;
4) несогласованные, непоследовательные, противо

речивые требования;
5) тревожность о ребенке, выражаемая «поведением 

наседки», нарушение индивидуального психологичес
кого пространства ребенка;

6) доминирование матери в семье, где есть отец [4].
Этот список может быть дополнен специфическими

невротизирующими факторами, к которым особенно 
чувствительны одаренные дети.

1. Зажимание ребенка нормами, обязательствами, 
требованиями, расписаниями, режимом и всем тем, что 
не дает ребенку возможности спокойной, беззаботной, 
безмятежной жизни. Важно прожить и пережить дет
ство, поскольку это смыслообразующий период жизни. 
Для образования смыслов важны не только действие, 
активность и результат, НО паузы бездействия, покой, 
молчание, выдох, своя игра. Любому одаренному ребен
ку для развития его одаренности нужны не столько круж
ки и конкурсы, сколько гамак и клубника.

2. Принуждение ребенка только к исполнительной 
позиции. Непредоставление свободы для разворачива
ния собственной активности, собственных намерений 
и замыслов. Любой одаренный ребенок развивается не 
тогда, когда учится, а тогда, когда совершает собствен
ные ошибки в пространстве собственного поступка.

3. Манипулирование ребенком, когда личность ре
бенка и его одаренность становятся средствами для до
стижения осознаваемых или неосознаваемых целей 
взрослых, когда личность ребенка перестает быть цен
ностью и становится объектом манипулирования.
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4. Оценочная, усеченная любовь. Любовь за что-то. 
Например, за победы, успехи и пятерки, за то, что по
нравился тренеру или похож на знаменитого дедушку 
или еще за что-то. А за все остальное -  за двойки, сла
бость или поражение -  унизительная жалость или стыд
ливое умалчивание. Это уже предательство по отноше
нию к ребенку. Уже несколько тысячелетий известно: 
«Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не за
видует, любовь не превозносится, не гордится, не бес
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все по
крывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает» (1Кор, 13).

Важно, чтобы жизнь ребенка, его личность, его ода
ренность не оказались только средствами, обслужива
ющими те или иные потребности взрослых. Тогда ре
бенку предъявляются жесткие мерки, которым он пыта
ется соответствовать, чтобы не потерять любовь и ува
жение близких и значимых взрослых. Но эти мерки «с 
чужого плеча» могут быть амбициями учителей или осу
ществлением несостоявшейся мечты родителей. Эти 
мерки -  попытка реализации, воплощения замыслов 
взрослых в жизни ребенка. Жизнь ребенка становится 
жизнью для... Он воплощает не свои, а чужие замыслы, 
проживает не свою, а чужую жизнь. Как результат -  под
линное Я ребенка проявляется все меньше и меньше, 
поскольку не имеет возможности развиваться, ведь раз
виваться можно только внутри своей собственной жиз
ни, совершая свои поступки, осуществляя свои цели, т.е. 
становясь субъектом собственной деятельности.

Одаренные дети попадают в группу риска по фор
мированию невротических изменений личности преж
де всего потому, что психофизиологические, социальные 
и педагогические факторы возникновения и развития 
невротических состояний личности ребенка в общих 
чертах совпадают с предпосьшками возникновения и 
развития одаренности. Действительно, в любой специ
альной литературе, касающейся одаренного детства, 
можно обнаружить более или менее полный список лич
ностных качеств, которые, как утверждают авторы, спе
цифически присущи именно одаренным детям [2, 3, 7, 
8, 11, 12 и др.]. По наличию или отсутствию этих при
знаков детей либо относят к разряду одаренных, либо 
нет. Представим объединенный список типичных для 
одаренных детей личностных качеств: обучаемость, ус
пешность в определенных видах деятельности, объек
тивность в оценках, успещное прогнозирование, про
дуктивность, наблюдательность, доминирующая позна
вательная мотивация, перфекционизм, критичность, 
нонконформизм, креативность, рефлексивность, муд
рость, увлеченность, эмоциональная лабильность, ин
теллектуальность, саморегуляция, самоконтроль и ме- 
такогнитивные способности, стремление к лидерству, 
индивидуализм, страхи, неуверенность в себе, тревож
ность, заносчивость, застенчивость и некоторые другие. 
Если первые пять признаков действительно характеризу

ют детскую одаренность, так сказаъ, феноменологичес
ки, то последующие могут быть интерпретированы двоя
ко -  как признаки одаренности и кас показатели детского 
невроза, не имеющие к одаренносп никакого отношения. 
Рассмотрим более подробно нешгорые из них.

Перфекционизм -  страсть к совершенству, желание 
сделать какое-либо дело именно так, как оно замысли- 
валось, достичь полного соответствия реального резуль
тата идеальному замыслу. Именно перфекционизм вы
нуждает одаренных детей повторпъ некоторые попыт
ки достижения результата снова ненова и действитель
но выступает как характеристика здорового творческо
го процесса. Схожим образом монет выгдядетъ и замас
кированный педантизм -  ритуальные повторы опреде
ленных действий.

Критичность -  обычная характеристика становяще
гося мыщления одаренного ребента. Она проявляется в 
поведении как попытка подвергнуть критике, сомнению 
или опровержению любую новую информацию, выдви
нуть собственные версии объяснений или интерпрета
ций. Похожим образом проявляет себя и детский нега
тивизм -  защитная реакция психжи ребенка от непере
носимых ощущений.

Креативность -  формальная и содержательная ха
рактеристика развивающейся детской одаренности в 
норме. Однако фантазии ребенка могут иметь не твор
ческое, а невротическое начало, выюлняя фушщию пси
хологической защиты от тревожногти, вызванной каким- 
либо внутренним конфликтом личности.

Увлеченность. Где есть способности и одаренность, 
там не может не быть увлеченности каким-либо одним 
любимым или преобладающим видом деятельности. По
хожим образом, предпочитая один зид деятельности мно
гим другим, ведет себя и невротически формирующаяся 
личность ребенка, коща эта деятельность по каким-либо 
причинам успокаивает его, ослабляет тревожность или 
страхи. Когда эта деятельность проявляется как навязчи
вое мытье рук, то ее трудно спутать с увлеченностью, но 
когда это собирание конструктора или рисование краска
ми, то оашбка в диагнозе оказывается вполне вероятна.

Доминирующая познавательная мотивация действи
тельно характерна для больншнства одаренных детей. 
Иногда похожим образом проявляет себя не избиратель
ная любознательность ребенка, а неселекгивное любо
пытство -  признак перевозбуждения нервной системы 
как следствие патогенного невротического напряжения.

Интеллектуальность. С одной стороны, по коэффи
циенту интеллекта выявляют одаренных детей, и это 
один из немногих бесспорных до недавнего времени 
признаков одаренности, с другой стороны, интеллекту
альность можно спутать с интеллектуализацией -  защит
ным механизмом личности, выполняющим регулятив
ную функцию, направленную на устранение тревожно
сти, вызванной интрапсихическим конфликтом.

Особым педагогическим психотравмирующим фак
тором, предрасполагающим к неврозам одаренных де-
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тей, являются информационные перегрузки, в том чис
ле раннее обучение детей дошкольного и преддошколь- 
ного возраста чтению, счету, иностранным языкам, то 
есть мыслительным операциям со знаками, символами. 
В ситуации информационной перегрузки такого рода 
происходит запредельное повышение активности лево
го полушария, сменяющееся его защитным торможени
ем [10]. Такие дети отличаются потерей жизнерадост
ности, сосредоточенности внимания, отсутствием воле
вой активности, нарушением волевой регуляции и тем, 
что А.И. Захаров назвал феноменом избирательного 
невнимания, когда дети ведут себя так, как будто не слы
шат [4]. Из-за подавленной активности левого полуша
рия правое компенсаторно перевозбуждается -  начина
ет генерализировать беспокойство, страхи, тревогу. Это 
приводит к нарушению сна, необоснованным предчув
ствиям беды, боязливости, суеверным магическим не
приятным ощущениям, что в совокупности характери
зует астенический синдром -  первую стадию невроти
ческой декомпенсации. Если интеллектуальная нагруз
ка продолжает оставаться непомерной, разбалансиров
ка в активности полушарий головного мозга остается, 
но характер межполушарной активности снова меняет
ся на противоположный -  теперь левое перевозбужда
ется под воздействием генерированного правым полу
шарием беспокойства, навязчивых мыслей, что прояв
ляется во мнительности, патологической рефлексии, 
невозможности принять решение, неуверенности в себе. 
Все это происходит на фоне того, что ребенок продол
жает справляться с интеллектуальной нагрузкой. Педа
гоги и родители привыкли к иллюзии, что могут опре
делить признаки проявления у детей переутомления от 
чрезмерной интеллектуальной нагрузки. Первый при
знак, на который начинают реагировать взрослые, -  ре
бенок перестал справляться с нагрузкой. Но, как выяс
няется, резервы детского мозга обширнее, чем резервы 
детской психики, а рвется там, где тонко.

Можно проследить несколько областей, в которых, 
как правило, совершаются педагогические ошибки, при
водящие к неврозам.

Первая область -  интеллектуальное воспитание и об
разование. В преддошкольном возрасте это такие ошиб
ки, как раннее обучение чтению, математике, иностран
ным языкам; раннее общее интеллектуальное развитие 
(так называемая знаниевая ориентация); раннее развитие 
интеллектуальных способностей. В школьном возрасте -  
это информационные перегрузки; недоучет личностных 
смыслов и персональных интеллектуальных интересов и 
потребностей о д ^н н ы х  детей; игнорирование интеллек
туального кризиса детской одаренности, периодов спада 
и покоя в интеллектуальной деятельности; исходные оши
бочные установки на одаренного ребенка как на обязан
ного выдать экстраординарный интеллектуальный резуль
тат. Эта область педагогических ошибок приводит к:

а) гиперактивности левого полушария головного 
мозга ребенка с последующим защитным его торможе

нием -  тип н^веренного в себе, переставшего быть 
умным, рассеянного, неактивного, но болтливого, сует
ливого, тревожного ребенка;

б) гиперактивности левого полушария с последую
щим торможением и вторичной гиперактивизацией. Это 
ребенок рефлексивный, мнительный, неуверенный в 
себе, перепроверяющий, придумывающий свои прави
ла и ритуалы, со сформированным защитным механиз
мом по типу интеллеиуализации: говорит заумно, при
думывает сложные запутанные формулы, схемы, слова.

Таковы два собирательных образа, знакомых каждо
му педагогу и воспитателю. Нет, это не индивидуаль
ные особенности, это результат педагогических деструк
ций, к которым привели неумелые, неквалифицирован
ные педагогические воздействия.

Вторая область -  развитие творческой активности 
детей. Это такие ошибки, как прямое развитие креатив
ности через систему специальных упражнений, задач, 
программ, тренингов; ложные профессиональные уста
новки (что одаренный ребенок -  это творческий ребе
нок); понуждение к созданию творческих продуктов без 
учета кризиса креативности в развитии одаренного ре
бенка, спадов и периодов покоя, накопления; недоучет 
личностных смыслов, динамики развития и уникально
сти в сочетании способностей; предъявление стандар
тов, образцов в творческой деятельности; предоставле
ние полной свободы творчества, когда установка «де
лай что хочешь» приводит к тому, что ребенок «теряет
ся сам в себе».

Эта область педагогических ошибок приводит к ги- 
перакгивизации правого полушария головного мозга с 
последующим его запредельным торможением: тип ре
бенка с ослабленной волевой регуляцией, компенсатор
но развитой фантазией, разворачиванием фантастичес
ких представлений, с сохранением интеллектуального 
потенциала, но мышлением вязким, по касательной или 
замкнутыми циклами.

Третья область -  развитие личности одаренного 
ребенка. Типичные ошибки: перегрузка учебными и 
развивающими видами деятельности (кружки, клубы, 
факультативы), в которых ребенок является участником 
событий, организованных для него другими; отсутствие 
права выбора; скрытые или явные манипуляции одарен
ностью ребенка для достижения каких-либо професси
ональных целей без учета кризисов детской одареннос
ти, периодов спада, пауз в развитии; сравнение ребенка 
с другими детьми; выдвижение разного рода образцов, 
стандартов личности, характера, поведения, продуктов 
деятельности; недостаток свободы, любви, уважения; 
принуждение играть роль одаренного ребенка, соответ
ствовать представлениям взрослых (каким ребенок дол
жен быть); недоучет роли уникальности личности в ге- 
незе развития одаренности; недоверие к жизненному 
опыту и силам ребенка; оценочные суждения, относя
щиеся к личности ребенка, а не к его поступкам. Такого 
рода воспитательные ошибки приводят к агрессии, деп-
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рессии, инфантилизму, увлечению сектами, культами, 
эскапизму, уходу в себя и другим формам недоразвития 
Я одаренного ребенка.

Все три крупных блока распространенных педаго
гических ошибок могут приводить и приводят к двум 
глобальным последствиям -  потере одаренности и не
вротизации ребенка.

Невроз возникает не сразу, проходя в своем развитии 
условно выделяемые этапы. Поскольку од^енные дети 
могут не иметь черт невротичешюго искажения личности 
или эти изменения могут находиться в одной из четырех 
стадий развития, то чрезвычайно важным оказывается 
вопрос о корректной диагностике и выработке рекомен
даций по развитию одаренного ребенка с учетом его эмо
ционально-психического здоровья или нездоровья. Уро
вень социально-психологической компетентности любо
го профессионального коммуникатора, а тем более спе
циалиста, работающего с детьми, среди которых могут 
оказаться одаренные, должен включать знания и навыки 
определения хотя бы начальных проявлений такого эмо
ционально-психического нездоровья.

К начальным проявлениям невроза традиционно от
носят астенический синдром. Это неспецифическая ре
акция человека на воздействие разнообразных негатив
ных факторов, снижающих адаптивные возможности 
нервно-психической сферы. Он проявляется в повышен
ной утомляемости, раздражительности, трудностях при 
сосредоточении и переключении внимания, нарушении 
сна, вегетативных нарушениях, частых простудных за
болеваниях, вялости, апатии, вспышках агрессии. Обоб
щенно можно сказать, что это устойчивая потеря душев
ного мира. Таким образом, даже без специальной меди
цинской или психологической диагностики, по внешним 
показателям изменений в здоровье и поведении ребен
ка, можно с высокой долей вероятности определить на
чальную стадию проявления невротических отклонений 
и принять адекватные меры.

В соответствии с рекомендациями отечественных 
неврозологов при анализе личностных изменений пер
воочередное внимание уделяется нарушениям самочув
ствия, самоконтроля и самоуважения.

В плане самочувствия выясняются наличие беспо
койства, тревоги, страхов, перепады настроения, неурав
новешенность процессов нервного возбуждения и тор
можения, степень концентрации и переключения вни
мания, определяются работоспособность, качество сна, 
уровень соматического здоровья. В плане самоконтро
ля анализируются степень согласованности чувств и 
желаний, степень понимания самого себя в соответствии 
с возрастными нормами, наличие или отсутствие внут
реннего единства -  цельность, рассогласованность, про
тиворечивость, уровень последовательности в поведе
нии, продуктивности или непродуктивности интеллек- 
туальньк усилий, характер поведения -  совладающий 
или протестно-избегающий. В плане самоуважения вы
ясняются ощущение эмоциональной зависимости или

самостоятельности, наличие или отсутствие чувства 
возможности осуществления жизненно важный потреб
ностей, устойчивость самооценки, открытость или не
доверчивость в социальных контактах, степень конфлик
тности в общении, тенденции к общению или уходу в 
себя. По предложенным пунктам можно установить с 
высокой долей вероятности, относятся ли особенности 
личности и характера ребенка к показателям личной и 
возрастной нормы или эмоционально-психологическо
му отклонению. Для выяснения этих обстоятельств не 
обязательно пользоваться специальными клиническими 
глубинными методами психодиагностики; можно уста
новить их методом наблюдений, беседы, клинического 
интервью, заполняя, например, карту Стотта и т.п. Та
ким образом, важнейшей задачей диагноста в области 
детской одаренности становится переориентация с ди
агностики способностей или одаренности как систем
ного качества индивида на диагностику личности ода
ренного ребенка в целом.

Итак, одаренные дети попадают в группу риска по 
формированию невротического расстройства личности. 
Факторов риска в этом случае как минимум два. Пер
вый -  сама одаренность ребенка, точнее, нервно-физи
ологические и психические особенности конституции 
одаренности. Второй -  неправильные психотравмиру
ющие факторы в воспитании и образовании, которые 
вызваны преимущественно незнанием основных меха
низмов и закономерностей развития детской одаренно
сти и одаренного ребенка.

Поэтому, на наш взгляд, во-первых, некорректно де
лать выводы о наличии или отсутствии одаренности у 
ребенка по одним только характерологическим или по
веденческим признакам, сведенным в список качеств, 
отличающих одаренных детей. Этим списком, оформ
ленным в виде разнообразных опросников и тестов, 
широко пользуются педагоги, родители и психологи в 
сфере образования. Некорректность использования та
кой описательной диагностики объясняется тем, что 
феноменологически детскую одаренность легко спутать 
с детским неврозом и наоборот -  глубокие эмоциональ
но-психические расстройства личности ребенка можно 
принять за одаренность. Особую сложность представ
ляет собой группа: одаренные дети -  невротики.

Во-вторых, психологически важно использовать до
ступную в инструментальном плане диагностику опре
деления природы характерологических и поведенчес
ких качеств ребенка -  преневротические это симпто
мы, признаки одаренности или то и другое вместе, что
бы по возможности точно определить грань между воз
растной, индивидуальной нормой и невротическим за
болеванием.

В-третьих, педагогически важно на основе получен
ных в результате диагностики данных разрабатывать 
индивидуальные рекомендации по воспитанию и обу
чению ребенка. В зависимости от результатов диагнос
тики рекомендации могут быть противоположны: «Все
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мне позволительно, но не все полезно». Например, раз
вивать фантазию ребенка, если она является компенса
цией фрустрированного притязания или страха, вызван
ного фрустрированным притязанием, означает усугуб
лять невроз. В этом случае нужна психотерапия совсем 
другого толка. Однако если фантазия носит творческий, 
а не невротический характер, то ее развивать можно, 
используя при этом технологии продуктивности, а не 
мечтательности, например, через обогащение индиви
дуального познавательного опыта ребенка.

Наш восемнадцатилетний диагностический и кон
сультационный опыт показывает, что за проявление дет
ской одаренности принимается подчас положительная 
или отрицательная компенсация, в то время как психо
терапию нецелесообразно направлять на компенсацию. 
Терапия в этих случаях должна представлять собой об
новление фрустрированного притязания. От воспитате
лей требуется или санировать объективные фрустриру- 
ющие условия окружающей среды, или помочь ребенку 
признать потерянным субъективно невыполнимое, не
реальное притязание. Компенсации и страхи ликвиди
руются сами собой, если притязание больше не вводит 
ребенка в заблуждение. Одаренные дети с невротичес
кими отклонениями представляют особую группу по 
причине затрудненной диагностики, с одной стороны, и 
сложности, индивидуальности в разработке и выполне
нии рекомендаций -  с другой. Общей и первой реко
мендацией является сначала нормализация психоэмоци
ональной сферы и только затем -  обучение и развитие 
по программам для одаренных с учетом нервно-психи
ческой конституции каждого конкретного ребенка.

По нашим данным, среди одаренных детей в возрас
тном диапазоне от 3 до 5,5 лет в среднем около 13% 
проявляют преневротические симптомы. В возрастном 
диапазоне от 5,5 до 7 лет таких детей около 20%, а к 
концу обучения в начальной школе процент детей, име
ющих разного типа и степени тяжести невротических 
декомпенсаций, достигает в среднем 70. Этими данны
ми частично можно объяснить феномен «затухания дет
ской одаренности», «заблокированной одаренности», 
«эфемерного ума вундеркинда» -  одаренность как бы 
поглощается болезнью.

Невротическая дезинтеграция Я переживается сна
чала как невозможность соответствовать требованиям 
и ожиданиям родителей, учителей, других значимых 
взрослых и в то же время оставаться самим собой; в 
дальнейшем она проявляется как несоответствие нор
мам общения, принятым среди сверстников. В этих ус
ловиях нарастает аффективная непереносимость слож
ных жизненных ситуаций, обусловленная беспокойством 
и страхом изменения своего Я, проявляющимся защит- 
но-избегающим типом поведения. В результате невроз 
как болезненно защитная форма реагирования на нераз
решаемые проблемы развития, выражения и признания 
своего Я снижает творческий и интеллектуальный по
тенциал, социальную адаптацию и дальнейшее освое

ние социальных ролей. В результате невротических из
менений самочувствия, самоконтроля и самопринятия 
нарушается адекватное формирование Я-концепции. 
Ребенок чувствует, что не может реализовать свои спо
собности, шмфортно общаться с людьми, чувствовать 
себя достойным их под держки, доверия и любви. Вмес
то этого развивается негативное представление о своих 
возможностях, уверенность в отсутствии уважения ок
ружающих. Все это затрудняет развитие детской одарен
ности во взрослую, зрелую, ставшую.

Резкое увеличение числа нервно-психических н^зуше- 
ний у ранее здоровых одаренных детей можно объяснить 
деструктивными, неквалифицированными воспитатель
ными и образовательными средствами, в результате кото
рых осуществляется целенаправленное развитие неких 
качеств и свойств од^енного ребенка, их эксплуатация, 
при этом нарушаются отношения ребенка с каким-то жиз
ненно существенным обстоятельством, не удовлетворя
ются какие-то жизненно важные потребности. Какие имен
но? По нашим данным, одцфенным детям присущ ряд спе
цифических невротических декомпенсаций, которые зна
чительно реже встречаются у обычных детей. Фрустри- 
рованы чаще всего бывают следующие потребности:

1) в разрядке, расслаблении, гармонии, защищенно
сти, укрытости, покое, мирном уюте, щадящем к ребен
ку отношении;

2) быть понятым, стремление к самоутверждению, 
защита против неуважения. Ребенок чувствует, что его 
«окультуривают» (терминология К. Коха), относятся к 
нему как к объекту воспитания, посредством которого 
достигаются какие-то цели;

3) в реализации собственных намерений. Ребенок 
имеет потребность в самореализации, достижении сво
их целей своими методами, чувствует себя не в состоя
нии больше переносить напряжение и бороться с ока
зываемым ему сопротивлением. Воспринимает постав
ленные перед ним требования как чрезмерные, непере
носимые и несправедливые;

4) в безоценочной любви и защищенности, в том, 
чтобы его уважали как особую личность, принимали в 
расчет его особенности, потребности и слабости.

Другими словами, не удовлетворяются базовые по
требности личности любого ребенка в безопасности; в 
соблюдении достоинства; в свободе; в любви.

То, что в поведении и характере детей трактуется как 
«личностные особенности одаренного ребенка», «атри
буты одаренности» (те качества, которые мы анализи
ровали выше) оказывается на поверку компенсацией 
страха или защитой от фрустрации, т.е., строго говоря, 
атрибутами болезненного состояния, которые надо не 
развивать, а лечить.

Чаще всего в эту ловушку попадают следующие при
знаки:

1) фантазия ребенка, его творческий потенциал («ухо
дит от непереносимых ощущений в разворачивание 
фантастических представлений» -  такие или примерно
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такие заключения встречаются в индивидуальной карте 
развития у каждого третьего одаренного ребенка школь
ного возраста);

2) интеллектуальная активность, особенно вербаль
ный интеллект («интеллектуализация, умничание, ори- 
гинальничание, повторение чужих красивых и заумных 
высказываний, порождение собственных грамматичес
ки сложных вычурных фраз» -  это заключение пример
но у каждого четвертого одаренного ребенка старшего 
дошкольного и школьного возраста);

3) рефлексивность одаренных детей («потеря способ
ности быть естественным и спонтанным, изнуряющие 
попытки понравиться окружающим, постоянный само
анализ и рефлексивная позиция» -  такими отклонения
ми в психоэмоциональной сфере страдает каждый тре
тий одаренный ребенок старшего дошкольного и школь
ного возраста).

Ловушкой в охотничьем деле называют заманчивый, 
но ложный путь, приводящий к гибели. В эти три ловуш
ки чаще всего попадают родители, педагоги и психологи, 
работающие с одаренными детьми. Интеллект, творчество, 
самоанализ -  три главные составляющие человеческой 
одаренности. Интеллектуализация, фантазирование, лич
ностная рефлексия -  три самые распространенные фор
мы защиты от непереносимых ощущений, вызванных ка
ким-либо экстра- или интрапсихическим конфликтом лич
ности ребенка. Как видим, они очень схожи по форме, но 
противоположны по сути, а следовательно, по способам 
психологической и педагогической поддержки. Эти три 
условно сформулированных ловушки -  интеллект, твор
чество и самоанализ, которые могут быть действительно 
интеллектом, творчеством и самоанализом, а могут пред
ставлять собой интеллектуализацию, фантазирование и 
рефлексивность, -  совпадают с описанными нами ранее 
тремя кризисами детской одаренности -  кризисом интел
лектуальности, кризисом креативности и кризисом моти
ва достижений [5].

Со времени открытий И.П. Павлова в  области уче
ния о высшей нервной деятельности очередной задачей 
изучения неврозов человека стал анали! этих заболева
ний в единстве нервно-физиологическох, клинико-пси
хологической и социально-педагогической картины.
В.Н. Мясищев пишет: «Мы должны особенно подчерк
нуть, что проблема силы, выносливости и уравновешен
ности нервной системы у человека является проблемой 
не только физиологической, но и псиюлогической и 
социально-педагогической. Сила, уравновешенность и 
устойчивость нервной системы как вырикение динами
ческих свойств мозга являются одновременно выраже
нием содержательной системы отношений человека к 
жизни в их цельности. Поэтому проблема неврозов де
тей должна вплотную сомкнуться, хотя еще не сомкну
лась, с педагогикой. Это прежде всего задача педагоги
ки будущего» [9, с. 205]. Вот краткая педагогическая 
программа профилактики неврозов у детей, в том числе 
детей одаренных. Ребенок с любым темпераментом, 
обладая любой нервной конституцией имеет возмож
ность быть и оставаться эмоционально здоровым, т.е. 
отличаться силой, уравновешенностью и выносливос
тью своей нервной системы в пределах своей индиви
дуальной нормы реакции. Очевидно, что эта задача вы
полняется с самого раннего детства посредством пра
вильных воспитательных мер. Следовательно, в соот
ветствии с базовым педагогическим принципом приро- 
досообразности в процессе воспитания должна быть в 
полной мере учтена психофизиологическая индивиду
альность ребенка. Речь идет не о том, чтобы из слабой и 
подвижной нервной системы сделать сильную и непод
вижную (и повернуть реки вспять), а о том, чтобы сде
лать любого ребенка максимально устойчивым к дест
руктивным, потенциально невротизирующим интра- и 
экстравоздействиям посредством такого воспитания, 
при котором нервная система сможет проявлять свои 
сильные, устойчивые и уравновешенные качества.
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ПСИХОМОТОРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ПРИ СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЯХ РЕЧИ

В.П. Дудьев (Барнаул)

Аннотациа. Статья посвящена проблемам взаимосвязи психомоторных нарушений у детей с полиморфными (системными) наруше
ниями речи. Проанализированы отечественные и зарубежные исследовательскне подходы, показана значимость решения специфи
ческих коррекционных задач, направленных на формирование механизмов произвольных движений и двигательных актов с опорой 
на опосредование, рассмотрены возрастные различия компенсаторных механизмов у взрослых и детей.
Ключевые слова; онтогенез дошкольного возраста, психомоторная сфера, двигательная активность, речевая деятельность, патоло
гия речевых и моторных нарушений.

Поведение, определяемое в широком смысле как 
присущее живым существам взаимодействие с окружа
ющей средой, опосредованное их внешней (двигатель
ной) и внутренней (психической) активностью, зависит, 
как следует из данного определения, от состояния и осо
бенностей проявления опосредующих его компонентов 
активности. Применительно к человеку поведение в оте
чественной психологии трактуется как имеющая при
родные предпосылки, но в своей основе социально обус
ловленная, опосредованная языком и другими знаково
смысловыми системами деятельность (Психология; 
Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошев- 
ского. М., 1990. С. 276), выступающая не только в изве
стных ведущих ее видах, но и в многообразии других 
проявлений в повседневной жизнедеятельности челове
ка. Таким образом, различные виды деятельности, как 
и поведение человека в целом, обеспечиваются двига
тельными (психомоторными) действиями и непремен
ным языковым (речевым) опосредованием, выступаю
щими в качестве возможностей (условий и средств) их 
реализации. Совершенно очевидно, что недостаточность 
двигательных средств, несформированность психомо
торики в целом, равно как и различные нарушения речи, 
будут негативно сказываться на активности и характере 
общения и двигательного поведения человека, на воз
можностях осуществления многих видов деятельности, 
требующих определенного уровня моторного и речево
го развития. Речевая патология и психомоторная недо
статочность, возникающие в раннем возрасте, могут 
предопределять искажение процесса становления лич
ности с указанными недостатками, что требует своев
ременной их коррекции.

Известно, что первые поведенческие реакции ребен
ка в раннем онтогенезе, как последующее психофизи
ческое развитие в дошкольном возрасте, во многом оп
ределяются своевременным поэтапным становлением 
как двигательной, так и речевой функциональной сис
темы, каждая из которых характеризуется определенны
ми закономерностями развития на каждом возрастном 
этапе нормального онтогенеза. Внешнее выражение ак
тивного функционирования этих двух систем как раз и 
предстает в виде тех или иных двигательных и речевых 
реакций, носящих сначала непроизвольный характер, а 
затем обретающих все большую произвольность в силу 
их социальной обусловленности.

Трудно переоценить роль движений и речи, которую 
они выполняют в повседневной жизнедеятельности че
ловека с самого раннего возраста. Именно через движе
ние и слово прежде всего ребенок познает окружающий 
мир, взаимодействует с ним, выражает свое отношение 
к нему, развивает и совершенствует себя. Движение и 
речь (совместно с органами чувств) выступают важней
шими среди ряда других факторов, обеспечивающих 
овладение ребенком предметным миром, формирование 
«сенсорно-моторного уровня сознания» как начального 
этапа становления личности [3]. Движения, моторные 
действия и речь как средство общения обеспечивают 
возможность осуществления различных видов деятель
ности и вместе с тем могут выступать в качестве само
стоятельной психомоторной или речевой деятельности.

Взаимообусловленность двигательной и речевой 
функциональных систем в их становлении в дошколь
ном онтогенезе и активное взаимодействие в последу
ющие возрастные периоды носят сложный опосредован
ный характер. С одной стороны, внешнее оформление 
высказывания, т.е. произносительная сторона речи (зву- 
копроизношение и просодия), обеспечивается четко ко
ординированными движениями органов периферичес
кого отдела речевого аппарата (кстати сказать, известно 
также, что и при восприятии звучащей речи имеют мес
то соответствующие микродвижения). Это предполага
ет нормальное строение, определенный уровень сфор- 
мированности и функционирования центрального и пе
риферического отделов речевого аппарата, что обеспе
чивало бы возможность выполнения органами речи тон
ких дифференцированных движений и ребенку на эта
пе овладения произносительными навыками в процес
се становления у него артикуляционной базы родного 
языка, и взрослому в ситуациях речепроизводства. 
В случае органических или функциональных наруше- 
ниий в центральном или периферическом отделах рече
вого аппарата возникают, как известно, различные по 
механизму моторные трудности, которые в дошкольном 
возрасте препятствуют нормальному овладению произ
носительной стороной речи, а в последующие возраст
ные периоды приводят к различным ее расстройствам.

С другой стороны, формирование самой двигатель
ной функциональной системы человека происходит при 
активном участии речи, под непосредственным влияни
ем абстрагирующей и обобщающей функции второй
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сигнальной системы. Доказано, что сущность развития 
моторики в нормальном онтогенезе ребенка заключает
ся не только в биологически обусловленном дозревании 
соответствующих морфологических субстратов мозга, 
а й в  накоплении им на этой основе индивидуального 
двигательного опыта, обретаемого исключительно в 
процессе речевого общения с окружающими людьми. 
На роль слова в осуществлении произвольных движе
ний указывают многие авторы [1,2,4]. Так, Л.С. Выгот
ский [1 ] в этой связи отмечает, что высшие формы регу
ляции движений рождаются в социальном общении 
людей. Индивидуальное развитие произвольных движе
ний, по его мнению, начинается с того, что ребенок на
учается подчинять свои движения словесно сформули
рованным требованиям взрослых, а затем слово стано
вится для ребенка средством организации собственно
го двигательного поведения -  сначала с помощью гром
кой речи, а потом внутренней. А.Р. Лурия по этому по
воду пишет «... на первых этапах речевой приказ взрос
лого может лишь пускать в ход отдельные движения, но 
не может еще ни задержать их, ни направлять и коррек
тировать длительное протекание движений. Лишь на 
последующих этапах речь взрослого, а затем и речь са
мого ребенка, сначала внешняя, а потом и внутренняя, 
оказывается в состоянии формировать намерение, план 
двигательного акта, осуществлять коррекцию движений, 
сопоставление результата движения с его замыслом» 
[4, с. 145]. Как указывал И.П. Павлов, вторая сигналь
ная система является внешним регулятором человече
ского поведения.

Из сказанного следует, что при наличии у ребенка 
тяжелых нарушений речи, когда речевое общение с ним 
приобретает довольно затруднительный характер или 
становится вовсе невозможным, развитие психомотор
ных функций тоже будет страдать. Неполноценность 
общей и речевой моторики у детей, начинающих гово
рить поздно, отмечают Г. Гутцман, М. Зееман, Е. Фре- 
шельс и др.

Таким образом, как вытекает из изложенного, меж
ду двигательной и речевой функциональными система
ми существуют опосредованные отношения, складыва
ющиеся при нормальном их развитии определенным 
образом на каждом из этапов раннего онтогенеза и пре
вращающиеся в дальнейшем в сложное межфункцио
нальное взаимодействие. Определенная корреляционная 
зависимость между указанными функциональными об
разованиями, не просматривающаяся в нормальном он
тогенезе без специального ее зондирования, обнаружи
вает себя и становится вполне очевидной в случаях па
тологии, т.е. при возникновении речевых или моторных 
нарушений.

Достаточно известна и подробно описана в литера
туре симптоматика нарушений речевой моторики у де
тей при различных нарушениях речи применительно к 
произносительной ее стороне; при разных формах дис- 
лалии, ринолалии и особенно дизартрии -  речевом на

рушении, входящем в симптомокомплекс общих двига
тельных расстройств различных форм детского цереб
рального паралича.

Указания на наличие двигательных расстройств 
в структуре названных нарушений речи имеются в ра
ботах многих зарубежных и отечественных авторов 
(М. Зееман, К.П. Беккер, М. Совак; Г.А. Волкова,
А.Г. Ипполитова, Г.В. Чиркина и др.). Однако в боль
шинстве этих работ моторная недостаточность, не яв
ляющаяся предметом специального анализа, представ
лена фрагментарно в контексте рассмотрения этиопа- 
тогенетической природы речевых нарушений, относя
щихся к произносительной стороне речи. К тому же та
кое рассмотрение двигательных нарушений в основном 
ограничивается описанием недостатков только речевой 
моторики и почти не затрагивает двигательную систе
му в целом. Исключение составляет описание мотор
ных расстройств при речевых нарушениях у детей с це
ребральным параличом.

Еще в меньшей степени изучена и предетавлена в 
литературе психомоторная недостаточность у детей с 
системными (полиморфными) нарушенияме речи, при 
которых, как известно, страдает структурно-семантичес
кое (внутреннее) оформление высказывания При сис
темных нарушениях речи расстроены все ее компонен
ты; фонетико-фонематическая сторона и лексико-грам
матический строй.

В отечественной логопедии в основе разграничения 
основных видов системных нарушений речи-алалии и 
афазии, возникающих вследствие органического пора
жения определенных отделов головного мозга, обеспе
чивающих формирование и работу речевой функцио
нальной системы, лежит временной фактор, г.е. возрас
тной период, в котором повреждаются пртастные к 
речевой деятельности образования головногомозга. Так, 
условно принято считать, что локальные позреждения 
соответствующих мозговых структур в першатальном 
или раннем (до трехлетнего возраста) онтотенезе при
водят к возникновению алалии -  отсутствлю или не
доразвитию речи, а в последующие возраспые перио
ды -  к полной или частичной ее утрате, те. афазии. 
Причем принято различать детскую афазии и афазию 
взрослых.

Известно, что в структуру названных вид*в речевых 
дефектов кроме собственно вербальных, спщифичных 
для каждой из форм алалии и афазии нарупений раз
личных компонентов и функций речи входгг и невер
бальный симптомокомплекс, который вклютает в себя 
несформированность психических функций т психомо
торную недостаточность. Последняя выступает не в 
форме элементарных двигательных нарупений типа 
параличей и парезов, а в виде расстройств троизволь- 
ных двигательных действий, известных в невхзлогичес- 
кой клинике под общим названием «апракшя», пред
ставления о которой исторически формироватись в рам
ках соответствующего учения об апраксиях.
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Современные представления о психомоторных на
рушениях в структуре афазических расстройств, о при
чинах, механизмах, симптоматике и методах восстано
вительной терапии при разных формах афазии являют
ся результатом более чем столетнего периода изучения 
апраксических нарушений главным образом в клинике 
взрослых больных. За это время сформировался опре
деленный категориально-понятийный аппарат, адекват
ный клинической природе апраксических расстройств, 
разработаны различные классификации апраксий с по
зиций как физиологических, так и психологических те
орий (А.Р. Лурия, И.М. Тонконогий, К. Kleist, 
Н. Liepman, С. Monakow и др.).

Представленные в литературе обширные данные 
клинических наблюдений и экспериментального изуче
ния апраксических расстройств, часто сочетающихся с 
нарушением высших психических функций, в том чис
ле с системными нарушениями речи, получены в основ
ном, как уже было замечено, на материале взрослых 
больных с локальными поражениями мозга. К сожале
нию, аналогичные исследования в клинике детского 
возраста отсутствуют, и в литературе находят отраже
ние лишь единичные работы по данной проблематике. 
Нет также основательных исследований и по психомо
торике детей с указанной речевой патологией, которые 
были бы проведены на стыке соответствующих науч
ных дисциплин, в частности психофизиологии, нейро
психологии и др. Встречаются лишь отдельные работы, 
посвященные изучению двигательной сферы детей с 
разными видами речевых нарушений, в которых пред
ставлены фрагментарные сведения о наличии у данной 
категории детей тех или иных отклонений в моторном 
развитии по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками и дано описание некоторых особеннос
тей этих отклонений.

Существующие на сегодня исследовательские рабо
ты подобного рода носят преимущественно педагоги
ческую направленность. В них, как правило, решаются 
две основные задачи: во-первых, выявляются особен
ности моторного развития детей с той или иной рече
вой патологией и, во-вторых, определяются меры педа
гогического воздействия по нормализации двигательной 
сферы у исследуемой категории детей. Причем разра
батываемые системы таких мер в большинстве своем 
ориентированы на реализацию их в рамках и средства
ми физического воспитания. Поскольку в педагогичес
кой практике при организации этой работы обычно ис
ходят из традиционных задач физического воспитания, 
то она, как правило, бывает направлена прежде всего на 
развитие у детей основных качеств движения: силы, 
скорости, выносливости, ловкости. Эта работа, бесспор
но, также очень важна и необходима, однако, ее успеш
ность, как это вытекает из сегодняшних научных пред
ставлений о мозговой организации психомоторной дея
тельности, без решения специфических коррекционньк 
задач, направленных на формирование самих механиз

мов произвольных движении и двигательных актов с 
опорой на речевое опосредование, представляется весь
ма проблематичной.

Что касается вопросов этиологиии психомоторной 
недостаточности, нарушенных механизмов произволь
ной двигательной деятельности, как, впрочем, и вопро
сов взаимоотношений между двигательной и речевой 
функциональными системами при нарушениях речи у 
детей, то они не находят пока какого-либо заметного 
отражения в современных исследовательских работах. 
Как видно, сегодня еще преобладает симптомологиче
ский подход к изучению моторной недостаточности у 
разных категорий детей с отклонением в развитии, в том 
числе и с речевой патологией, и нет достаточного вни
мания к изучению указанных вопросов, что затрудняет 
разработку адекватных мер коррекционно-педагогичес
кого воздействия по нормализации двигательной сфе
ры в случаях ее нарушений. Сведения об этой направ
ленности ограничиваются лишь указанием на наличие 
у всех детей с общим недоразвитием речи сложного ге- 
неза задержки моторного развития с самого раннего 
возраста, что, впрочем, как показывают наши исследо
вания, не всегда находит подтверждение.

Тем не менее, как представляется, сведения о психо
моторной недостаточности у детей с общим недоразви
тием речи, полученные в педагогических исследованиях, 
могут быть осмыслены и поняты через знание тех нару
шений психофизиологических механизмов организации 
психомоторики и тех закономерностей взаимоотношений 
между двигательной и речевой функциональными систе
мами, которые имеют место в случае локальных пораже
ний мозга у взрослых больных. Сказанное вовсе не озна
чает, что анализ и интерпретация фактов, а также выво
ды, полученные при исследовании взрослых больных, 
могут быть прямо перенесены на детский материал. Здесь 
важен сам принцип нейропсихологического подхода к 
предмету исследования, то есть обращение к основным 
положениям лурьевской нейропсихологической теории 
при изучении и анализе особенностей развития детей с 
речевой патологией. Из этих положений о соотношении 
мозга и психики, о системном характере высших психи
ческих функций и их мозговой организации, о факторном 
(синдромном) анализе нарушений высших психических 
функций и некоторых других исходим мы при исследова
нии психомоторной недостаточности в структуре речевых 
нарушений, рассматривая их в системной взаимосвязи и 
взаимообусловленности.

Основные положения одной из центральных идей 
концепции А.Р. Лурия [4] о структурно-функциональной 
организации мозга и анализ обширной литературы от
носительно апраксических и афазических расстройств 
при локальных поражениях мозга у взрослых больных 
в преломлении к случаям общего недоразвития речи, 
обусловленного алалическим синдромом (моторные 
формы алалии), при которых функциональная недоста
точность, как известно, охватывает прецентральные и
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премоторные отделы коры доминантного полушария, но, 
как представляется, вполне может распространяться и 
на префронтальные отделы мозга, дают основание по
лагать, что в этих случаях взаимоотношения между дви
гательной и речевой функциональными системами бу
дут иметь значительно более сложный характер, чем у 
взрослых больных с аналогичными локальными пора
жениями мозга. Высказанное здесь предположение по
пытаемся обосновать, опираясь на ряд исходных теоре
тических положений Л.С. Вьтугского, А.Р. Лурия и дру
гих авторов.

Во-первых, если у взрослых больных с «лобным син
дромом» [4] нарушение речевой афферентации затруд
няет актуализацию их двигательного опыта и формиро
вание новых систем психомоторных действий, то впол
не очевидно, что и у детей с алалическим синдромом 
актуализация двигательного опыта и формирование пси
хомоторики при непосредственном речевом участии 
будут осуществляться тоже неполноценно, однако, как 
представляется, совершенно по иным причинам. Преж
де всего это может быть обусловлено наличием у этих 
детей речевого дефекта, выступающего в данном слу
чае в виде общего недоразвития речи, то есть недоста
точной сформированности всех компонентов речевой 
функциональной системы, что затрудняет у них не только 
актуализацию двигательного и любого другого опыта, 
но и словесное опосредование в целом. Кроме того, это 
может быть связано также с тем фактом, что у данной 
категории отсутствует или крайне ограничен моторный 
опыт в силу возрастных, психических или каких-либо 
других особенностей развития. Ведь, как известно, в 
структуре дефекта большинства детей с общим недо
развитием речи наблюдается психомоторная недостаточ
ность, что, естественно, ограничивает их возможности 
в приобретении новых двигательных навыков и расши
рении психомоторного опыта.

Во-вторых, если коррекционная работа с указанной 
категорией взрослых больных (с локальными пораже
ниями мозга) может опираться на их прошлый психо
моторный и речевой опыт и носит в целом, как извест
но, характер восстановительного обучения, направлен
ного на возврат утраченных двигательных и речевых 
(при наличии афазических расстройств) стереотипов, то 
дети с алалическим синдромом будут нуждаться в кор
рекционно-педагогическом воздействии, которое долж
но быть ориентировано на направленное формирование, 
причем одновременно, и двигательной, и речевой фун
кциональных систем с учетом того, что недоразвитие 
последней выступает здесь в качестве первичного на
рушения в структуре данного дефекта. Обусловленность 
и необходимость такой параллельной работы исходят из 
приводимого уже замечания А.Р. Лурия [4] о том, что 
формирование произвольных движений ребенка, как, 
впрочем, любой сложной формы психической деятель
ности человека, происходит под непосредственным воз
действием регулирующей функции речи.

В-третьих, что логически вытекал" из предыдущего 
нашего замечания, компенсаторные механизмы, обес
печивающие нормализацию функцюнальных систем, 
расстроенных у взрослых больных и несформирован- 
ных у детей с общим недоразвитиеи речи, будут раз
личными.

В своих рассуждениях мы исходам также из выво
дов, к которым пришел Л.С. Выготстй в результате эк
спериментальных исследований щи сравнительном 
изучении симптоматики психичесюго недоразвития в 
случаях дефектов мозга у детей и гатологических из
менений и расстройств, возникающие при аналогичных 
по локализации поражениях мозга у ззрослых больных. 
Один из этих выводов состоит в cлej[yющeм; «...анало
гичная симптоматическая картина в том и другом слу
чае может наблюдаться при различю локализованных 
поражениях у ребенка и взрослого. И наоборот, одина
ково локализованные поражения могут привести у ре
бенка и взрослого к совершенно раэшчной симптома
тической картине» [2, с. 19]. Выявлегные глубокие раз
личия в последствиях одинаковых поражений при раз
витии и при распаде могут быть, по мнению Л.С. Вы
готского, «охвачены следующим общим законом: при 
расстройствах развития, вызванных каким-либо цереб
ральным дефектом, при прочих равных условиях боль
ше страдает в функциональном отноиении ближайший 
высший по отношению к пораженнэму участку центр 
и относительно меньше страдает бгижайший низший 
по отношению к нему центр; при распаде наблюдается 
обратная зависимость: при пораженки какого-либо цен
тра при прочих равных условиях больше страдает бли
жайший к пораженному участку низший зависящий 
от него центр и относительно меньив страдает ближай
ший высший по отношению к нему центр, от которого 
он сам находится в функциональной зависимости» 
[4, с. 19].

Обоснование данной закономерности Л.С. Выгот
ский видит в том, что «сложные отношения между раз
личными церебральными системами возникают как про
дукт развития и что в развитии мозг» и в функциониро
вании зрелого мозга должна наблюдаться различная вза
имная зависимость центров: низшие центры, служащие 
в истории развития мозга предпосылками для развития 
функций высших центров, являющихся вследствие это
го зависимыми в своем развитии от низших центров, в 
силу закона перехода функций вверх сами оказываются 
в развитом и зрелом мозгу несамостоятельными, под
чиненными инстанциями, зависящими в своей деятель
ности от высших центров. Развитие идет снизу вверх, 
а распад-сверху вниз» [4, с. 20] (выделено нами.-Д.Д).

Указанная закономерность, как отмечает Л.С. Выгот
ский, находит свое фактическое подтверждение в кли
нических наблюдениях и в экспериментальных иссле
дованиях всех случаев недоразвития тех или иных фун
кциональных систем, обусловленного врожденными или 
рано приобретенными поражениями мозга, и случаев тех
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расстройств, которые возникают у детей и взрослых 
после мозговых поражений с различной локализацией. 
Дополнительным юдтверждением этого положения яв
ляются, по мнениЕ) Л.С. Выготского, данные наблюде
ний над компенсаторными путями развития при нали
чии того или иного дефекта, которые, как отмечает он, 
показывают, что « I зрелом мозгу компенсаторную фун
кцию при каком-л1бо дефекте принимают на себя часто 
высшие центры, а в развивающемся мозгу -  низшие по 
отношению к пораженному участку центры» [4, с. 20].

Данное положение, как надо понимать, с полным 
основанием может быть применимо к анализу отклоне
ний в психомоторюм развитии и тех сложных межфун
кциональных отнсшений между двигательной и рече
вой системами, которые складываются в процессе ано
мального системогенеза в случаях речевой патологии 
по алалическому типу.

Как известно, е д о ш к о л ь н о м  возрасте психомотори
ка и речь являютс! наиболее интенсивно развивающи
мися функциональными системами, и, следовательно, 
активно взаимодействующими. Понятно, что в процес
се нормального онтогенеза это взаимодействие, осно
ванное в разные возрастные периоды на разных типах 
межфункциональных отношений (временной независи

мости, ассоциативных и иерархических), отражающих 
уровни функциональной и межфункциональной органи
зации психомоторики и речи, обеспечивает их пере
стройку и взаимное постепенное усложнение. Есте
ственно в этой связи полагать, что в случаях патологии 
при отклонениях в развитии речи или моторики нару
шаются линии восходящего развития как каждой из ука
занных функциональных систем, так и их иерархичес
ких координаций в межфункциональном взаимодей
ствии, возникновение и усложнение которых на каждом 
возрастном этапе в норме обусловлено законами гете
рохронии.

Высказанные нами предположения нуждаются в эк
спериментальной проверке соответствующими иссле
дованиями. Результаты такого изучения могут расши
рить представления о взаимоотношениях речевой и дви
гательной функциональных системах не только в слу
чаях дизонтогенеза при речевой патологии, но и, как 
представляется, при других видах аномалий детского 
развития. Кроме того, данные такого исследования мо
гут оказать, на наш взгляд, определенное влияние на 
существующие сегодня представления о природе обще
го недоразвития речи, обусловленного алалическим 
синдромом.
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PSYCHOMOTOR D1FIC1.ENCY OF SPEECH SYSTEM ABNORMALITIES 
V.P. Dudyev (Barnaul)

Summary. The problem of interaction of children’s psychomotor abnormalities with polymorph (system) abnormalities of speech. Domestic 
and foreign research approaches were analyzed. The importance of solving of specific and corrective problems, directed to the formation of 
moving acts mechanisms is shown. Some age differences of compensatory mechanisms of children and adults are considered.
Key words: ontogenesis of pre-school age, psychomotor sphere, moving activity, speech activity, pathology of speech and motor disorders.

115



ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ НЕВРОЗОМ В СОЦИУМЕ

Л.И. Козловская (Санкт-Петербург)

Аниотация. Обсуждаются психологический, соматический и межличностный уровни адаптации больных неврозов в социуме и 
дезадаптирующий характер влияния пациентов на своих супругов! Обосновывается взгаяд на невроз как на патолоплесквй способ 
адаптации человека в социуме за счет лиц из ближайшего окружения.
Ключевые слова; адаптация, брак, дисгармония, невроз, самоактуализация, супружеские отношения.

Опыт показывает, что больные неврозом чрезвычай
но редко являются инициаторами расторжения брака. 
Напротив, несмотря на характерное для них недоволь
ство своими семейно-брачными отношениями они, как 
правило, любым способом стараются сохранить брак, 
как только начинают чувствовать реальную угрозу его 
расторжения по инициативе супруга. Это позволяет 
предполагать, что отношения с супругом чрезвычайно 
важны для больного неврозом.

Данное сообщение является развитием идей, изло
женных в статье «Низкий уровень самоактуализации 
индивида как характерный признак невроза», опубли
кованной в предыдущем номере журнала [5].

Нами обследовано 75 супружеских пар, в которых 
один из супругов страдает неврозом. Оба супруга об
следовались по единой схеме.

Фундаментальные характеристики личности иссле
довались с помощью 16-факгорного личностного опрос
ника Р. Кеттелла. Стили межличностного общения изу
чались по результатам проведения модифицированного 
варианта методики интерперсональной диагностики 
Т. Лири. Уровень самоактуализации испытуемых изме
рялся при помощи самоактуализационного теста.

Для определения психофизиологического состояния 
испытуемых использовалась цветовая методика Макса 
Люшера (оригинальные карточки с восемью основны
ми цветами). Предложенный Люшером перевод воспри
ятия испытуемыми различных цветов в сферу межлич
ностных отношений позволяет связать их с психофизи
ологическим состоянием человека. Выбор (отвержение) 
определенного цвета информирует о психофизиологи
ческом состоянии испытуемого. Анализ же отношения 
ко всем восьми цветам позволяет выявить уровень сба
лансированности протекания психофизиологических 
процессов, т.е. оценить состояние испытуемого как це
лое. На основе полученных данных рассчитывался ве
гетативный коэффициент, предложенный венгерским 
психологом К. Шипошем, который выделил в цветовых 
карточках теста Люшера две характерные пары цветов: 
«теплые и активные» и «холодные и пассивные». Если 
испытуемому приятными кажутся «теплые» цвета, то 
можно предполагать наличие у него установки на дей
ствие и активность. Физиологически этому соответству
ет доминирование симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Максимальной реализации всех воз
можностей человека в напряженных ситуациях, по всей 
видимости, соответствует оптимальная степень симпа

тического доминирования и связанная с ним энергети
ческая мобилизация организма (значения вегетативно
го коэффициента от 1,0 до 1,5). Выше 15 лежат значе
ния вегетативного коэффициента, указьвающие на на
личие у испытуемого перевозбуждения i  сковывающе
го напряжения [6].

Нами [5] выявлено, что больные н е^ зо м  отлича
ются от своих супругов низким уровнем самоактуали
зации. Это проявляется в низкой компетентности боль
ных неврозом во времени («умение жить настоящим»), 
низких значениях самоуважения, самопринятия и креа
тивности.

Что касается гибкости поведения я принятия соб
ственной агрессивности, то они также достоверно ниже 
у больных неврозом, чем у их супругов, хотя и не дости
гают низких значений.

Низкому уровню креативности бозьных неврозом 
соответствует столь же низкая творчедкая направлен
ность их супругов, что, на наш взгляд, в определенной 
степени объясняет сохранение данных ораков несмотря 
на обоюдную неудовлетворенность, имеющую место в 
большинстве случаев.

Установлено также, что больные неврозом характе
ризуются более высокой, чем их супруп, зависимостью 
и потребностью в других людях. При этом ригиднос
тью поведения больные неврозом демонстрируют не
желание приспосабливаться к окружаюцим людям, что, 
фактически, свидетельствует о попытге подчинить их 
своему влиянию. Подобное поведение зередко встреча
ется не только в семейных, но и в служебных отноше
ниях, что лишь подтверждает характершй для больных 
неврозом способ взаимодействия с друпми людьми.

Выявлено, что «недоверчиво-скепмческий» стиль 
межличностного общения является наюолее типичным 
для больных неврозом обоего пола. Он<арактеризуется 
конфликтностью и опережающей враждебностью в выс
казываниях и поведении, а это являете! одним из дока
зательств того, что можно рассматриыть больных не
врозом как основной источник конфлисгов в семье.

Результаты наших исследований посазывают, что в 
супружеских парах, где один из супруов страдает не
врозом, по оценкам обоих супругов, щеобладают дис
гармоничные сексуальные и семейно-фачные отноше
ния, вероятность развития которых воластает с увели
чением продолжительности брака [4].

О характере взаимовлияний больньх неврозом и их 
супругов на поведение друг друга свидетельствует вы-
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явленная положительная корреляционная зависимость 
(г = 0,42; р = 0,006) выраженности акцентуации того или 
иного стиля поведения пациентов и их супругов.

Разделение испытуемых по полу выявило, что мужчи
ны-супруги чаще, чем женщины, избыточно проявляли тот 
или иной стиль поведения, вплоть до уровня его дезадап
тивности. Так, выраженность дезадаптивного поведения 
мужчин-супругов достигает уровня дезадаптивного пове
дения их жен, страдающих неврозом. Выявленный факт 
свидетельствует о более сильном дезадаптирующем вли
янии на своих супругов женщин, страдающих неврозом, 
по сравнению с мужчинами-невротиками.

Вывод о более сильном влиянии женщин на мужчин 
подтверждает и выявленный нами при попарном срав
нении обоих партнеров более высокий уровень доми
нантности женщин, страдающих неврозом, по сравне
нию с их мужьями (td = 2,37; р = 0,03). Несмотря на то, 
что уровень доминантности женщин не превышает сред
них значений (6,50 ± 0,40), сама по себе их склонность 
доминировать может являться поводом для супружес
ких конфликтов.

Более сильное влияние женщин, страдающих невро
зом, на поступки их мужей подтверждают и получен
ные нами формулы [2], позволяющие не только прогно
зировать готовность супругов пациентов сотрудничать 
с врачом для оказания помощи больному неврозом, но 
и судить о качестве сексуальных отношений супружес
кой пары, напрямую связанную с качеством брака.

Полученные данные о склонности мужчин к приспо
собительному поведению вполне согласуются со взгля
дом на мужской пол как более гибкий и приспосаблива
ющийся, в отличие от женского, функция которого -  
сохранение целесообразных для выживания вида осо
бенностей.

Учитывая более высокую степень акцентуации тех 
или иных стилей поведения больных неврозом по срав
нению с их супругами, а также менее выраженную гиб
кость их поведения можно утверждать, что усиление 
определенных стилей поведения супругов, вплоть до 
уровня их дезадаптивности, провоцируют именно боль
ные неврозом. Этот тезис подтверждается и тем, что 
женщины, страдающие неврозом, характеризуются бо
лее высоким, чем их супруги, уровнем доминантности.

Данное наблюдение, а также характерный для боль
ных неврозом и их супругов низкий уровень креативно
сти позволяют объяснить, почему преодоление конфлик
тов в семьях больных неврозом идет не по пути поиска 
иных стилей поведения, а по пути усиления поведен
ческих паттернов.

Обсуждая вопросы адаптации человека в социуме, 
Л.И. Вассерман и М.А. Беребин [1] пишут, что «в осно
ве формирования состояния психической и психосома
тической дезадатггции человека лежит дисгармония фун
кциональных связей в этой системе» (с. 17). Авторы 
справедливо отмечают важность «взаимодействия и вза- 
имокомпенсации возможных нарушений данной систе

мы». Они также указывают на необходимость исследо
вания функционирования личности на ее биологичес
ком (физиологическом), психологическом (индивидуаль
но-личностном) и социально-психологическом (лично- 
стно-средовом) уровнях.

Изложенные нами результаты исследования [5] про
демонстрировали наличие у больных неврозом «дисгар
монии функциональных связей» на соматическом, пси
хологическом и межличностном уровнях.

Отношение к супружеской паре как к системе более 
высокого порядка по отношению к индивиду [3] требу
ет для понимания происходящих в ней процессов рас
смотрения уже не просто психодинамики отдельного 
человека, а его поведения в ходе взаимодействия с парт
нером.

Мы считаем, что гармоничное функционирование 
индивида на межличностном уровне базируется на гар
моничном взаимодействии его соматического (биоло
гического) и психологического уровней, являющихся 
базовыми по отношению к межличностному. Больные 
неврозом и на психологическом, и на соматическом 
уровнях функционируют дисгармонично, что свидетель
ствует о сложности их адаптации на уровне данных под
систем [5] и приводит к дисгармонии межличностных 
отношений (личностно-средовой уровень).

О том, что функционирование больных неврозом на 
межличностном уровне является дисгармоничным, сви
детельствует распространенность дисгармонии семей
но-брачных (70%) и сексуальных (53%) отношений боль
ных неврозом, что сопровождается отсутствием у 84% 
из них субъективного ощущения адаптации в социуме.

Установлено, что больные неврозом работали дос
товерно реже (68%), чем их супруги, которые работали 
в 100% случаев (х  ̂= 11,91; р = 0,001; rs = 0,36; t = 3,94;
р = 0,0002).

Отсутствие у 32% больных неврозом трудовой заня
тости можно рассматривать как одно из проявлений труд
ностей социальной адаптации, что подтверждает влия
ние психологического состояния индивида (психологи
ческий, индивидуально-личностный уровень адаптации) 
на его активность в социуме (межличностный, социаль
но-психологический, личностно-средовой уровень).

Потеря работы может являться не только следстви
ем нежелания больного неврозом работать, но и след
ствием его конфликтности в общении, чему способству
ет «недоверчиво-скептический» стиль поведения. Поте
рю работы можно рассматривать как своеобразный за
щитный механизм, ограничивающий интенсивность 
общения больных неврозом, с помощью которого они 
пытаются ослабить непосильное для них напряжение в 
сфере межличностных отношений.

Данное предположение подтверждается выявлен
ным повышением вероятности оценки больными невро
зом своего брака как «дисгармоничного» с увеличени
ем количества детей в семьях. В отличие от трудовой 
занятости, которую можно под тем или иным предло-
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том регулировать, общение с детьми подобным ограни
чениям не подвластно. И единственное, что больному 
неврозом остается, -  это отстраняться под любым пред
логом от общения с собственным ребенком, лишая его 
при этом родительской любви, внимания, препятствуя, 
таким образом, его развитию и этим способствуя фор
мированию невроза.

Межличностный уровень функционирования чело
века мы рассматриваем как более высокий по сравне
нию с соматическим (биологическим) и психологичес
ким (личностно-средовым). Однако характер обретения 
гомеостатического равновесия на каждом из этих уров
ней идентичен: слабость одного элемента подсистемы 
компенсируется активизацией деятельности другого. 
Различие проявляется лишь в степени осознанности 
происходящих процессов.

Так, при дисбалансе на соматическом зфовне чело
век независимо от своего желания адаптируется за счет 
собственных возможностей. Осознание индивидом фи
зиологических процессов, происходящих при этом, от
сутствует. Осознание дисбаланса наступает лишь в слу
чае развития явных соматических сбоев (дисбаланс ве
гетативной нервной системы). Для устранения дисба
ланса на психологическом уровне требуется уже осоз
нанное желание самого человека, подкрепленное его 
волевыми усилиями.

Неспособность устранить дисбаланс на психологи
ческом уровне, который по мере усиления вызывает 
дисбаланс на уровне соматическом, наблюдается у боль
ных неврозом. Психологический уровень при этом мы 
рассматриваем как ведущий, ибо от него в значитель
ной степени зависит функционирование соматического 
уровня. Бесспорно, нельзя отрицать и обратного влия
ния. Однако, на наш взгляд, чем более высокого уровня 
личностной зрелости (самоактуализации) достигает че
ловек, тем более устойчива психика к неблагоприятным 
влияниям дисбаланса на соматическом уровне.

Сбалансированность психологического и соматичес
кого уровней оказывает прямое влияние на межличнос
тный уровень функционирования человека. Дисбаланс 
функционирования больных неврозом на психологичес
ком и соматическом уровнях приводит к дисбалансу на 
межличностном уровне адаптации (дисгармония меж
личностных отношений), что подталкивает их к поиску 
поддержки у окружающих людей. Как правило, этими 
людьми являются супруги.

Приведем подтверждение помощи супруга в адапта
ции больного неврозом в социуме. Нами выявлено, что 
выраженность «умения жить настоящим» (шкала ком
петентности во времени), которая является одним из 
двух основных показателей уровня самоактуализации 
индивида, у одного партнера по браку связана отрица
тельной корреляционной зависимостью с проявлением 
данного качества у другого (г = 0,44; р = 0,004). Эта за
кономерность характерна для пациентов мужчин 
(г = 0,48; р = 0,04) и для женщин (г = 0,41; р = 0,05) и их

супругов. То есть чем ниже умение больных неврозом 
жить настоящим, тем выше эта способность развита у 
их супругов.

Больные неврозом харакгеризуютс! низкой компетен
тностью во времени [5]. Очевидно, что пара как система 

' более высокого порядка по отношению к индивиду для 
сохранения гомеостатического равновесия и реализации 
своих потребностей должна адекватно оценивать действи
тельность. Недостаток этой способности («умения жить 
настоящим») у одного из ее членов -  бального неврозом -  
вьшужден компенсировать супруг, скорее всего, изначаль
но обладавший большей выраженностью зтого качества, 
что, вероятно, и явилось привлекательным для больного 
неврозом при вступлении в брак.

В выраженности данного качества у обоих партне
ров по браку мы видим определенный баланс возмож
ности и необходимости супружеской пары как целого, 
оставаться в реальности. Низкая способность больных 
неврозом переживать текущий момент жизни во всей 
его полноте, а не как фатальное последствие прошлого 
или подготовку к будущей «настоящей» жизни, компен
сируется большей выраженностью этой же способнос
ти у их супругов.

Еще одним подтверждением того, что супруг дей
ствительно жизненно необходим больному неврозом для 
адаптации в социуме, является обнаруженная положи
тельная корреляционная зависимость между степенью 
выраженности «ответственно-великодушного» стиля 
поведения больного неврозом и его супруга (г = 0,46; 
р = 0,002). Эта зависимость подтверждена и у мужчин- 
пациентов и их жен (г = 0,58; р = 0,007), и у женщин- 
пациентов и их мужей (г = 0,48; р = 0,03). Чем сильнее 
выражено «ответственно-великодушное» поведение од
ного партнера по браку, тем более явно оно и у другого.

«Ответственно-великодушный» стиль межличност
ного общения характеризуется гибкостью в контактах, 
коммуникабельностью, доброжелательностью, стремле
нием к деятельности, полезной для всех людей, что не 
характерно для больных неврозом.

Типичным для больных неврозом является «недовер
чиво-скептический» стиль межличностного общения [5], 
проявляющийся конфликтностью и опережающей враж
дебностью. Это дает нам основание говорить о том, что 
супруги, для которых «ответственно-великодушное» 
поведение в «гармоничных» для больных неврозом бра
ках является наиболее характерным, способствуют про
явлению данного поведения и у больных неврозом, улуч
шая качество их межличностных отношений и помогая 
таким образом адаптироваться в социуме.

По сути больной неврозом является тем патологи
ческим элементом супружеской пары, неполноценное 
функционирование которого вынужден компенсировать 
его супруг. И если ему это удается, то брак расценивает
ся больным неврозом как «гармоничный».

Можно утверждать, что, ориентируясь на невроти
ческие потребности больного неврозом и проявляя из-
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быточно конформное поведение, супруги больных не
врозом не только делают личностное развитие после
дних не обязательным, но постоянно ориентируясь пре
имущественно на требования больного неврозом, огра
ничивают свое собственное развитие.

В отличие от супругов, которые аетуализируют адап
тивные возможности больных неврозом, сами пациен
ты, напротив, дезадаптируют своих супругов.

Доказательством именно дезадаптирующего влияния 
больных неврозом на своих супругов является выявлен
ное при попарном сравнении снижение вероятности 
социальной адаптации супругов при адаптации в соци
уме больных неврозом (td = 3,87; р = 0,001).

Это дает нам право утверждать, что больной невро
зом адаптируется в социуме, дезадаптируя своего суп
руга. Следствием этого является в 12 раз более высокий 
уровень дезадаптивности поведения супругов в «гармо
ничных» для больных неврозом браках по сравнению с 
дисгармоничными (при t = 3,81; р = 0,001). Другими 
словами, ценой адаптации больного неврозом («гармо
ничный» брак) является дезадаптация его супруга, т.е. 
гармония брака для больного неврозом и означает его 
адаптацию в социуме благодаря супругу.

Причину неспособности больных неврозом адапти
роваться в социуме за счет собственных способностей 
мы видим в низком уровне самоактуализации, являю
щейся их характерной чертой.

Можно говорить о том, что больной неврозом адап
тируется в социуме за счет своего супруга (или других 
лиц из ближайшего окружения). Подключение к своей 
адаптации в социуме других людей свидетельствует об 
отсутствии, точнее -  неиспользовании, внутренних ре
зервов (психологический уровень адаптации) вследствие 
неумения, нежелания и т.п.

Зависимость межличностного уровня адаптации 
больных неврозом в социуме от эффективности адапта
ции на психологическом и соматическом уровнях имеет 
наглядное подтверждение.

Так, и в «гармоничных», и в «дисгармоничных», по 
оценкам больных неврозом, браках у них выявлена ак
тивизация симпатической нервной системы, свидетель
ствующая о наличии не удовлетворяющей их ситуации 
(вычислялся вегетативный коэффициент). Однако если 
при «гармоничных» для пациентов семейно-брачных 
отнощениях уровень симпатического доминирования у 
них является оптимальным для преодоления неблагоп
риятных жизненных ситуаций, то в «дисгармоничных» 
браках уровень симпатического доминирования избы

точен, что указывает на наличие у испытуемых пере
возбуждения и сковывающего напряжения, при которых 
затруднено влияние субъекта на изменение неудовлет
ворительной ситуации [4].

Как мы уже отмечали, в «гармоничных» для боль
ных неврозом браках их супруги, для которых наиболее 
характерным является «ответственно-великодушный» 
стиль поведения, инициируя его усиление у больных 
неврозом, помогают последним преодолевать неблагоп
риятные ситуации.

В «дисгармоничных» же для больных неврозом бра
ках подобной поддержки со стороны супругов не выяв
лено. Отсутствие необходимой поддержки супруга в 
«дисгармоничною) браке обнажает неспособность боль
ного неврозом самостоятельно справляться с неудовлет
ворительными ситуациями в силу не только психологи
ческого, но и физического состояния.

Таким образом, индивид, страдающий неврозом, в 
силу низкого уровня самоактуализации имеет ограни
ченные возможности достижения желаемого своими 
силами. Фактически все зависит от индивидуальных 
возможностей и желаний супругов (или других людей 
из ближайшего окружения). Если супруг проявляет кон
формное поведение, подстраиваясь к невротику, то пос
ледний оценивает свой брак как «гармоничный». Если 
же супруг возражает, заботясь при этом о самом себе, 
то для больного неврозом это является признаком дис
гармонии семейно-брачных отношений.

Неумение больных неврозом быть гибкими и креа
тивными (а также другие признаки низкой самоактуа
лизации) делают возможным лишь путь усиления пер
воначальных требований к супругу, что ведет к дезадап- 
тивному поведению не только самих больных неврозом, 
но и их супругов, а также проявляется в дисбалансе ве
гетативной нервной системы больного неврозом, чрез
мерное симпатическое доминирование которой делает 
невозможным уже в силу дисбаланса на соматическом 
уровне адаптации его влияние на не удовлетворяющую 
ситуацию. Таким образом, дисбаланс на психологичес
ком и соматическом уровнях приводит к дисбалансу на 
межличностном уровне функционирования больного 
неврозом.

Анализ результатов проведенного исследования и 
собственный клинический опыт работы психотерапев
та позволяют рассматривать невроз как патологический 
способ адаптации человека в социуме за счет своего 
ближайшего окружения, в основе которого лежит низ
кий уровень самоактуализации индивида.
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LOW LEVEL OF SELFACTUALIZATION OF AN INDIVIDUAL AS A CHARACTER FEATURE OF NEUROSIS 
L.I. Kozlovskaya (St. Petersburg)

Summary. Married couples were studied. Patients suffering from neurosis are considered to be the main source of interperronal conllicta. The 
definition of self-actualization of an individual is formulated. Low level of a person's self-actualization is regarded as the reason for a person’s 
inability to rely on himself in overcoming life problems.
Key words: adaptation, marriage, disharmony, neurosis, self-actualization, matrimonial relations.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ГИБКОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

С.А. Богомаз, Т.Е. Левицкая (Томск)

Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования, демонстрирующие возможность использования показате
лей гибкости реагирования испытуемых в качестве диагностических критериев угнетения их функционального состояния на фоне 
интенсивных информационных нагрузок.
Ключевые слова: диагностика функционального состояния учащихся, гибкость реагирования, импульсивность, функциональная 
система, психофизиологический эксперимент.

Современный технологический прогресс общества и 
инновации в педагогике существенно изменили условия 
обучения, вследствие чего учащиеся в больщей мере ста
ли подвергаться влиянию факторов, обусловливающих 
возникновение у них стрессов, информационных перегру
зок, пограничных психических состояний и психосома
тических заболеваний [1-4]. Механизмы их развития свя
заны с функциональной недостаточностью регуляции и 
уровнем деятельности не только физиологических, но и 
психофизиологических и психологических систем чело
века. Считается, что в условиях интенсивного обучения в 
большей степени основное напряжение испытывают ме
ханизмы, регулирующие такие психические функции уча
щихся, как восприятие, внимание, память и мышление. 
Длительное перенапряжение регуляторных механизмов в 
первую очередь выражается в развитии преждевременной 
утомляемости, снижении работоспособности и психоэмо
циональном дискомфорте. Своевременная диагностика 
показателей этих негативных процессов является одной 
из актуальных задач психогигиенической профилактики 
и управления адаптивными ресурсами учащихся, вовле
ченных в интенсивные формы обучения.

Анализ современной психофизиологической и психо
логической литературы [5,12], а также собственный опыт 
экспериментальных исследований свидетельствуют о том, 
что одним из ранних, объективных показателей перенап
ряжения нервно-психических регуляторных процессов 
является снижение гибкости реагирования человека на 
различные проблемные ситуации, кроме того, в условиях 
перенапряжения утрачивается и гибкость мыщления. 
В связи с этим можно предположить, что психофизиоло
гический мониторинг у учащихся гибкости реагирования 
на специфический стимульный материал позволит своев
ременно диагностировать изменение их функционально
го состояния в направлении развития утотиления и сниже
ния эффективности учебной деятельности.

Для проверки этого предположения было проведено 
специальное исследование с участием 7-классников од

ной из гимназий города Томска с привлечением психо
физиологических и психологических методик, позволя
ющих в различных экспериментальных условиях коли
чественно оценить гибкость реагирования на предъяв
ляемый стимульный материал.

Методы исследования

Психофизиологическое исследование проводилось в 
двух различных функциональных группах. В одну из них 
вошли семиклассники, обучающиеся в классах по обще
образовательной программе (ОК-группа, 99 подростков 
обоего пола). Уровень их физического и психического 
здоровья соответствовал возрастным нормам. В другую -  
учащиеся, обучающиеся в классах компенсации (ККО- 
группа, 33 подростка обоего пола). Представители этой 
группы медико-психологической комиссией характеризо
вались как имеющие какую-либо нервно-психическую 
симптоматику и низкую способность к обучению. Тем не 
менее проведенное нами психологическое тестирование 
выявило лишь минимальные различия в показателях ус
тойчивости и концентрации внимания, в вербальных и 
невербальных интеллектуальных способностях. В контек
сте цели нашего исследования данный факт представля
ется крайне важным. Он означает, что две изучаемые нами 
труппы учащихся объективно различаются только по кри
терию наличия-чутсутствия нервно-психической симпто
матики. Это позволило нам рассматривать ККО-гругату се
миклассников в качестве клинической модели футпщио- 
нального состояния, характеризующегося низким ресур
сом устойчивости к информационным нагрузкам. Пред
полагается, что снижение этого ресурса в первую очередь 
проявится низкими значениями гибкости реагирования на 
специально организованный стимульный материал.

Для изучения гибкости реагирования мы использо
вали несколько психофизиологических методик. Две из 
них, «кольца Ландольта» и «кольца Ландольта с пере
ключением», были реализованы в программно-аппарат-
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ном комплексе «РефлеГЗ» (автор-разработчик проф. 
Г.В. Заленский). И в той и в другой методике на экране 
монитора в случайном порядке предъявляется одно из 
восьми полуколец, которые различаются направленно
стью своего разъема. Каждому полукольцу соответствует 
определенная клавиша на психофизиологической при
ставке. Учащимся предлагалось с максимально возмож
ной скоростью, определив направление разъема 
предъявленного на экране полукольца, нажать на соот
ветствующую клавишу приставки. При этом регистри
ровалось количество допущенных ошибок и среднее 
время реакций на кольца-стимулы (в миллисекундах).

Методика «кольца Ландольта с переключением» ус
ложнялась за счет того, что по инструкции два полуколь
ца из восьми становятся «запретными» для испытуемых 
(нельзя реагировать нажатием на клавишу при их появ
лении на экране). Это обусловливает необходимость 
дифференцировать кольца-стимулы по критерию «зап
рета» и, соответственно, гибко реагировать. Результа
тивность выполнения тестового задания требует от ис
пытуемых в основном хорошо развитых способностей 
к переключению внимания (гибкости внимания). Сле
дует пояснить, что предъявление колец на экране мони
тора проводилось в течение фиксированного отрезка 
времени в случайном порядке со скоростью, которая 
определялась скоростью реагирования испытуемого; 
увеличение скорости реакции на стимул сопровождалось 
нарастанием скорости предъявления следующих колец, 
поэтому дополнительным показателем в данной мето
дике являлось «количество реакций».

Более сложный стимульный материал, требующий 
от испытуемого гибкого реагирования, использовался 
нами в методике «словесно-цветовое переключение», 
которая была разработана на основе теста Струпа [7,13]. 
Данная методика реализована в программно-аппаратном 
комплексе ПФИС, разрабатываемом в настоящее время 
творческим коллективом в рамках проекта, который 
поддержан грантом ФЦП «Интеграция». Стимулами в 
этой методике являются фигуры четырех цветов и сло
ва, обозначающие эти цвета. После предварительной 
процедуры выработки стереотипа реагирования на сти
мулы, предъявляемые в случайном порядке на экране 
монитора, процедура тестирования усложнялась, требуя 
от испытуемых максимально быстрого реагирования на 
слова-стимулы, которые необходимо дифференцировать 
по критерию совпадения или несовпадения значения 
слова с цветом его шрифта. Восприятие этой «конфлик
тующей» информации и принятие решения о способе 
реагирования на нее вызывает значительные трудности 
у испытуемых и характеризует их перцептивную гиб
кость. По итогам выполнения методики «словесно-цве
товое переключение» определялись среднее время ре
акции испытуемого (в миллисекундах) и количество 
допущенных им ошибок. Малое время реакции и не
большое количество ошибок свидетельствовали о на
личии перцептивной гибкости.

Оценка гибкости мышления учащихся осуществлялась 
с помощью «краткого теста творческого мышления» 
(КТТМ) Е. Торренса [6]. Использование этого теста под
робно описано в наших более ранних работах [8,9].

В своем исследовании мы посчитати необходимым 
с помощью теста «сравнение схожих изображений» Ка
гана оценить импульсивность реагирования учащихся 
[7, 13]. Этот тест также включен в состав программно
аппаратного комплекса ПФИС.

Все результаты, зарегистрированные в ходе экспе
риментально-психологического исследования, были за
несены в компьютерную базу данных и обработаны стан
дартными методами статистического анализа из пакета 
программ Statistics для персональных ЭВМ.

Результаты и их интерпретация

Изучению гибкости реагирования семиклассников с 
помощью методики «кольца Ландольта с переключени
ем» предшествовала процедура выработки стереотипа 
реагирования на стимульный материал (кольца-стиму
лы) с привлечением более простой методики «кольца 
Ландольта». По результатам ее выполнения были вычис
лены среднее количество ошибок и среднее время реак
ции для семиклассников обеих групп (таблица). Изуча
емые нами группы статистически не различались по 
исследуемым показателям внимания при выполнении 
этой простой методики.

Однако различия проявились тогда, когда семикласс
ники приступили к выполнению более сложной мето
дики -  «кольца Ландольта с переключением». В этом 
случае испытуемым потребовалось не просто быть вни
мательными и автоматически с максимальной скорос
тью правильно реагировать на предъявление на мони
торе какого-то из восьми полуколец, а пропускать два 
из них, заранее определенных по инструкции (реагиро
вание на эти два «запретных» кольца расценивалось как 
ошибка). Считается, что отсутствие реакции на стимул 
возможно только при условии быстрой смены процес
сов возбуждения на процессы торможения в коре голов
ного мозга. Эта смена процессов обозначается терми
ном «переключение» и характеризует гибкость внима
ния. Как и в предыдущей методике, у каждого семикласс
ника регистрировались количество допущенных оши
бок и среднее время реакции, а также вычислялся до
полнительный показатель -  общее количество реакций.

Средние значения показателей методики «кольца 
Ландольта с переключением», выполненной семикласс
никами обеих групп, приведены в таблице. Как можно 
заметить, у школьников ККО по сравнению со сверст
никами из ОК достоверно снижается количество реак
ций на стимулы (в среднем на 7%) и достоверно увели
чивается количество ошибок (в среднем на 60%). Эти 
результаты указывают на низкую степень переключения 
внимания, низкую подвижность нервных процессов и 
на трудности изменения стереотипа реагирования. Сле-
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Ср«цнне значевия гибкости внимаиня, перцептивной гибкости, я также гибкости мышления 
и импульсивности у учащихся общеобразовательных классов (ОК, п ■= 99) 

и классов компенсирующего обучения (ККО, п ”  33)

Показатели
ОК ККО

Среднее Ошибка
среднего Среднее Ошибка

среднего
Методика «кольца Ландольта»

Среднее время реакций, мс 857 18,5 874 42

Количество ошибок 1.12 11,5 1.16 0,39

Методика «кольца Ландольта с переключением»

Среднее время реакщ|й, мс 1252 138 1157 173

Количество реакций 39.7 0,46 37 1,12*

Количество ошибок 1,69 0.2 2,71 0,81*

Методика «словесно-цветового переключение»

Среднее время реакций 
на слова-стимулы, с 1,59 0,04 1.17 0,09
Количество ошибок 2,21 0,23 4,81 1,78*

Методика «краткий тест творческого мышления»

Г ибкость мьпиления, баллы 7,63 0,14 6,52 0,31**

Г ибкость/беглость 0,84 0,01 0,72 0,03 **

Методика «сравнение схожих изображений» (импульсивность)

Среднее время реакций поиска 
правильного ответа, с 14,9 1.2 3,5 0,15*

•р < 0 ,0 5 ; •*р<0,01 .

довательно, правомерно сделать заключение, что, не
смотря на отсутствие достоверных различий у учащих
ся ОК и ККО по показателям внимания, которое коли
чественно оценивалось по скорости реакции на предъяв
ляемые стимулы, школьники продемонстрировали зна
чимое различие относительно гибюсти внимания, оце
ниваемой по способности испытуемых переключать его 
с одного вида стимулов на другие.

Перцептивная гибкость изучалась нами с помощью 
методики «словесно-цветовое переключение», постро
енной на том, что после выработки у испытуемого сте
реотипа реагирования на слова-стимулы ему в случай
ной последовательности предъявляются «конфликтные» 
стимулы и перед реагированием на них необходимо ре
шить, совпадают ли цвет и значение слова-стимула. При 
этом высокая скорость реакции, регистрируемая у испы
туемых, и малое количество допущенных ими ошибок 
свидетельствовали о наличии гибкости реагирования.

Сравнительный анализ результатов двух групп пока
зал, что они достоверно различаются (см. таблицу). При
чем у учеников ККО, в отличие от их сверстников из ОК, 
на фоне высокой скорости реагирования на слова-стиму
лы было зарегистрировано существенное увеличение ко
личества ошибок (в среднем более чем в два раза). Это 
означает, что испытуемые ККО, с высокой скоростью ре
агируя на стимулы, испытывали трудности в дифферен
циации «конфликтных» стимулов. За счет этого качество 
их деятельности оказалось достаточно низким.

При анализе представленных результатов обращает 
на себя внимание, что в группе учащихся из ККО отме

чается тенденция к увеличению скорости реакции на 
предъявляемые стимулы. Формально это можно было 
бы оценить как свидетельство в пользу более высокой 
психической гибкости школьников этой группы. Одна
ко поскольку мы предполагали, что в качестве гибкости 
реагирования в условиях психофизиологического экс
перимента может ошибочно восприниматься импульсив
ность испытуемых, то в своем исследовании, используя 
тест «сравнение схожих изображений» Кагана, оценили 
это свойство психики.

По инструкции испытуемым требовалось среди вось
ми очень похожих рисунков отыскать один, который был 
бы абсолютно идентичен эталонному изображению. 
Всего тест состоит из 12 серий рисунков; по результа
там его выполнения вычисляется среднее время реак
ции испытуемых. Его малое значение (быстрое реаги
рование) свидетельствует об импульсивности, а боль
шое (медленный поиск правильного решения) -  о реф
лективности учащихся.

Как мы и ожидали, семиклассники ККО затрачива
ли значительно меньше времени на поиск правильного 
ответа, чем ученики ОК (см. таблицу). Это означает, что 
учащиеся ККО в основной своей массе характеризуют
ся импульсивностью принятия решений.

Выявленный факт, по нашему мнению, согласуется 
с другими результатами, полученными в ходе проведе
ния психофизиологической методики «динамический 
тремор», когда испытуемому необходимо провести ме
таллический стержень вдоль лабиринта, не касаясь его 
стенок. Как оказалось, достоверно более высокая ско-
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рость прохождения лабиринта была характерна для уча
щихся ККО. Данный факт также может быть, очевидно, 
расценен как проявление импульсивности.

В совокупности полученные нами экспериментальные 
данные позволяют предположить, что для учащихся ККО 
одной из принципиальных характеристик психики явля
ется импульсивность. Она, по-видимому, может различ
ным образом сочетаться с гибкостью-ригидностью и легко 
объясняет некоторые экспериментальные ситуации, ког
да за счет импульсивности у испытуемых одновременно 
регистрируются высокая скорость реагирования и боль
шое количество ощибочных реакций.

Принципиально по-другому тестировалась гибкость 
испытуемых в используемом нами «кратком тесте твор- 
чеси)го мышления» Торренса: не регистрировалось вре
мя реакции, а учитывалось количество тем (названий), 
которые испытуемый мог предложить для 10 собствен
ных рисунков. Причем эти рисунки он должен был до
рисовать на основе тестовых фигур, сама форма кото
рых стимулировала стереотипные сюжеты. Анализ на
званий рисунков показал, что в группе ККО (по сравне
нию с группой ОК) отмечаются более низкие показате
ли «гибкость» и «гибкость/беглость» (в среднем на 15%, 
р < 0,01). Следовательно, гибкость мыслительных про
цессов учащихся ККО оказывается сниженной.

Таким образом, результаты проведенного нами пси
хофизиологического исследования показали, что щколь- 
ники, обучающиеся в ОК и ККО, достоверно различа
ются по степени выраженности гибкости внимания и 
перцептивной гибкости, а также гибкости мышления. 
Причем более низкие показатели психической гибкос
ти характерны для группы семиклассников из ККО. 
Учитывая специфическую нейропсихологическую при
роду этой группы, выступающей в нащем исследовании 
в качестве клинической модели сниженного функцио
нального состояния, можно предположить, что функци
ональные нарушения в нервной системе человека, по
являющиеся, например, при переутомлении, проявятся, 
в первую очередь, не в изменениях абсолютных показа
телей внимания, восприятия и мышления, а в снижении 
гибкости этих психических процессов. Как следствие, 
это может сопровождаться нарастанием импульсивнос
ти принятия решений; снижение гибкости психики и 
высокая импульсивность будут обусловливать большое 
количество ошибок реагирования на нестандартные 
ситуации. В связи с этим, с нашей точки зрения, мето
дические подходы к психогигиенической оценке ранних 
стадий утомления и нарастания психоэмоционального 
напряжения, вызванных неадекватными информацион
ными нагрузками, должны строиться на изучении пока
зателей гибкости психических процессов.

Особой задачей нашего исследования явилось изу
чение характера связей между различными показателя
ми, характеризующими гибкость психических процес
сов. Был проведен корреляционный анализ полученных 
результатов психофизиологического тестирования семи

классников. Он показал отсутствие значимых корреля
ций между показателями гибкости реагирования на сти- 
мульный материал различных тестовых методик в груп
пе школьников из ОК. Это означает, что гибкость вни
мания, перцептивная гибкость и гибкость мышления у 
школьников ОК не связаны между собой.

В противоположность этому в группе семиклассни
ков из ККО нами были обнаружены значимые связи 
между показателями гибкости психических процессов. 
Так, установлены положительные корреляции между 
количеством реакций при выполнении учащимися ККО 
теста «кольца Ландольта с переключением» и средним 
временем их реакции на слова-стимулы методики «сло
весно-цветовое переключение» (г = 0,546, р = 0,021). 
Кроме того, мы обнаружили отрицательную корреляци
онную связь между средним временем реакции детей 
на кольца-стимулы и показателем гибкости, диагности
руемой по методике КТТМ (г = -0,489, р = 0,040).

Эта отрицательная связь представляется вполне логич
ной. Она свидетельствует о том, что чем выше гибкость 
внимания испытуемых из ККО, тем выше гибкость мыш
ления. Другая же выявленная корреляция (положительная) 
представляется несколько странной, поскольку означает, 
что чем выше гибкость внимания учащихся, тем в мень
шей степени выражена их перцептивная гибкость. Это 
несоответствие, по нашему мнению, может быть легко 
объяснено: для детей ККО, как мы показали ранее, харак
терна более высокая импульсивность принятия решений 
в неоднозначно воспринимаемой ситуации.

Гибкость реагирования и импульсивность испытуе
мого определяются при низких значениях времени ре
акции. Поэтому очень легко спутать гибкость реагиро
вания с импульсивностью испытуемого. Другими сло
вами, импульсивность может «затушевывать» в экспе
риментальных условиях ригидность психических про
цессов испытуемого. Очевидно, что и обнаруженную 
нами положительную корреляцию между показателями 
гибкости необходимо интерпретировать, привлекая не 
понятие «перцептивная гибкость», а оперируя поняти
ем «импульсивность». Как следствие выявляется следу
ющая закономерность: чем выше у детей ККО психо
физиологическая гибкость, тем менее характерна для 
них импульсивность принятия решений, тем более свой
ственна для них вдумчивость (рефлексивность) и тем 
более качественно они выполняют тестовое задание 
методики «словесно-цветовое переключение».

Учитывая, что рефлексивность, как известно, вносит 
свой положительный вклад в успешность интеялешуаль- 
ной деятельности и способность к обучению [10,13], мож
но предположить, что выявленная нами взаимосвязь меж
ду гибкостью реагирования и рефлексивностью представ
ляется крайне важной для учащихся ККО. Ее наличие 
предоставляет, по нашему мнению, еще одно основание 
(другие представлены в работе [9] для заключения о том, 
что у детей ККО, которые отличаются рядом индивиду
ально-типологических особенностей, гибкость психики
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можно рассматрюать в качестве их важного личностного 
ресурса. Вероятн», этот ресурс учащиеся из ККО могут 
использовать в ходе учебной деятельности, достигая бо
лее высокой успеваемости по сравнению с теми школь
никами, которые иракгеризуются низкой гибкостью. Дей
ствительно, в груше ККО нами обнаружена положитель
ная корреляционгая связь между показателями гибкости 
и успеваемостью.

Так как наличде психической гибкости у школьни
ков ККО оказывается важным условием, обеспечиваю
щим социально значимую оценку их учебной деятель
ности (успеваемость), с точки зрения теории функцио
нальных систем яредставляется неслучайным, что раз
личные показатези гибкости в этой группе оказались 
связанными между собой. Вместе с тем можно предпо
ложить, что клкиевая позиция гибкости психических 
процессов в фунщиональной системе адаптации детей 
ККО, в значительной степени обусловлена тем, что дру
гие компоненты згой системы, например, сила нервной 
системы, ее регуляторные функции и интеллектуальные 
способности, имеют некоторое отставание в развитии.

Заметим, что важная роль гибкости для учащихся 
ККО складывается спонтанно, очевидно, в ходе адапта
ции к условиям обучения. Как показывает анализ орга
низации учебного процесса в традиционной системе 
обучения, гибкость мышления учашихся, которая, явля
ется их важным личностным ресурсом, остается вне 
сферы внимания большинства учителей и целенаправ
ленно не развивается. Поскольку не развивается ресурс, 
который позволяет неуспевающим школьникам наибо
лее эффективно адаптироваться к условиям среды, в 
которой они находятся, появляется риск возникновения 
у них пограничных нервно-психических расстройств и 
неадекватных форм поведения.

Целенаправленно не развивают гибкость и в обще
образовательных классах, а функциональная система 
адаптации у школьников из этих классов организуется, 
очевидно, в основном с опорой на такие ее компонен
ты, как сильная нервная система, эффективность регу

ляторных механизмов мозга и хорошая (относительно 
данного возраста) степень развития интеллектуальных 
способностей. Эти компоненты в наибольшей степени 
соответствуют тем требованиям, которые к учащимся 
предъявляет традиционная система о ^ е н и я . Напротив, 
в этой системе гибкость мышления учащихся чаще все
го оказывается невостребованной, вследствие чего она 
может вносить лишь незначительный вклад в достиже
ние социально значимого результата. Более того, она 
может даже препятствовать этому, о чем свидетельству
ет выявленная нами отрицательная корреляция показа
телей гибкости с успеваемостью у учащихся ОК [9].

В условиях традиционного обучения, когда основные 
усилия учителей направляются на развитие конвергент
ного мышления школьников, именно невостребованность 
гибкости мышления может приводить к тому, что различ
ные показатели гибкости оказываются нс связанными 
между собой. Несомненно, для того чтобы подтвердить 
высказанные нами предположения о различиях в органи
зации функщюнальной системы адаптации школьников 
ОК и ККО, необходимо проведение специальных нейро- 
психологических и психофизиологических исследований.

Из сказанного вьпие можно сделать следующие выводы.
1. Показатели гибкости реагирования на специаль

но организованный стимульный материал в условиях 
психофизиологического эксперимента могут выступать 
в качестве ранних диагностических показателей сниже
ния функционального состояния.

2. При изучении функционального состояния испы
туемых с помощью показателей гибкости реагирования 
целесообразно регистрировать импульсивность испы
туемых, поскольку она может «завышать» количествен
ную оценку гибкости психических процессов.

3. Различные виды психической гибкости, очевид
но, могут быть связаны между собой и совместно вли
ять на результативность деятельности, если будут вклю
чены в состав функциональной системы, обеспечиваю
щей адаптацию к условиям деятельности.

Работа поддержана грантом ФЦП «Интеграция» № ИОЗ19.
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FLEXIBILITY OF REACTION OF SCHOOLCHILDREN UNDER THE CONDITIONS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXIERIMENT 
S.A. Bogomaz, T.E. Levizckaya (Tomsk)

Summary. The results of experimental research of reaction flexibility are presented. The results demonstrate an ability to use then as diagnostic 
criteria of oppression of schoolchildren’s functional state under intensive informational load.
Key words: diagnostics of functional state of schoolchildren, flexibility of reaction, impetuosity, functional system, psychiphysiological 
experiment.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

С.В. Смирнова, Е.В. Павлова (Благовещенск)

Аннотация. Рассматриваются проблемы профессиональной мотивации студентов и динамика их изменения. Анализируется уровень 
мотивов выбора профессии, профессиональной деятельности, мотива достижения и ориентации на труд. Делается вывод об отсут
ствии линейной закономерности в изменении уровня и иерархии данных мотивов в процессе обучения.
Ключевые слова; профессиональная мотивация, мотивы выбора профессии, мотивы профессиональной деятельности, мотив дости
жения и ориентация на труд.

Проблема профессиональной мотивации стала 
особенно актуальной в наше время, когда выбор про
фессий велик, а молодые люди, оказавшиеся перед этим 
выбором, имеют очень мало информации об их спе
цифике.

Выявление мотивации профессиональной деятель
ности студентов особенно важно, так как устойчивые 
общественно значимые мотивы обычно во многом пре
допределяют добросовестное отношение к учебе в вузе, 
а по окончании -  добросовестное исполнение профес
сиональных обязанностей. Кроме того, выявление про
фессиональной мотивации позволяет правильно наме
тить пути формирования и укрепления профессиональ
ной мотивации при обучении в вузе, а также совершен
ствовать сам процесс обучения в зависимости от пони
мания важности того или иного предмета для последу
ющей профессиональной деятельности [3].

Проблемой, решаемой в нашем исследовании, явля
ется нахождение различий уровней и иерархий ведущих 
мотивов профессиональной деятельности студентов, 
обучающихся на разных курсах по специальностям «пси
хология» и «социальная педагогика».

В нашем исследовании мы остановились на таких 
аспектах мотивации, как мотив достижения и четыре 
основных группы мотивов профессиональной деятель
ности студентов (мотивы собственного труда, мотивы 
социальной значимости труда, мотивы самоутвержде
ния в труде, мотивы профессионального мастерства) [4], 
а также четыре основные группы мотивов выбора про
фессии (внутренние индивидуально значимые, внутрен
ние социально значимые, внешние положительные, вне
шние отрицательные) и ориентация на труд.

Каждый из перечисленных мотивов определяет спе
цифику отношения человека к труду, его локус контро
ля (интернальность или экстернальность) и средства 
оптимизации его трудовой деятельности.

Методы исследования

В ходе исследования было опрошено 183 студента 
(I--V курс дневного отделения) факультета социальных 
наук Амурского государственного университета.

В данном исследовании было использовано два лич
ностных опросника.

1. «Потребность в достижении» по методике 
Ю.М. Орлова, модифицированной О.П. Елисеевым [1].

2. Опросник для изучения ведущих мотивов профес
сиональной деятельности, предложенный Л.А. Вереща
гиной [4].

Также в качестве дополнительных методик исполь
зовались анкета «Выбор профессии», составленная нами 
на основе методики «Мотивы выбора профессии», 
и методика «Пословицы»; данная методика использует
ся, как правило, в рамках изучения направленности лич
ности в совокупности с другими методиками для изуче
ния ориентации на труд.

Все методики предъявлялись испытуемым в один 
день в письменной форме. При этом использовались 
стандартизированные бланки ответов.

Полученные данные были обработаны с применени
ем элементов корреляционного и дисперсионного ана
лиза с помощью компьютерной программы Microsoft 
Excel.

При анализе полученных данных мы опирались на 
следующие показатели: средние значения мотивов в 
группе и по факультету; дисперсия значения мотива как 
количественный показатель разнородности по данному 
мотиву каждой группы и всей выборки в целом; про
центное соотнощение студентов, имеющих высокий, 
средний и низкий показатели мотива достижения и ори
ентации на труд; процентное соотношение студентов с 
преобладанием того или иного мотива профессиональ
ной деятельности и мотива выбора профессии.

Результаты исследования

Основными в нашем исследовании являются пока
затели мотивации профессиональной деятельности, 
вспомогательными -  показатели мотива достижения и 
ориентации на труд и мотивы выбора профессии (так 
как они определяют дальнейшую мотивацию профес
сиональной деятельности).

Нами было установлено, что все перечисленные мо
тивы в процессе обучения изменяются нелинейно и мож
но выявить четкие спады и пики их значений.

Подробнее картина выглядит следующим образом: 
на всех курсах мотив достижения имеет среднее значе
ние или выше среднего. При поступлении у студентов, 
независимо от специальности, средние показатели мо
тива достижения одинаковы (см. рис. 1). Затем у сту- 
дентов-психологов значение этого мотива достигает пика 
на третьем курсе, а резкий спад приходится на четвер-
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тыи; к пятому курсу его значение вновь возрастает, но 
пикового значения не достигает. На факультете социаль
ной педагогики спад приходится на второй курс, затем 
значение мотива достижения равномерно возрастает.

Эти результаты соответствуют положению Э.Ф. Эс
ера о кризисе профессионального обучения [2]. Разни
ца во времени наступления кризиса объясняется разли
чием учебных программ, причем не столько своеобра
зием учебных предметов, сколько спецификой и време
нем прохождения практик. Социальные педагоги про
ходят две четырехнедельные педагогические практики 
после третьего и шестого семестров и пятинедельную 
производственную практику по основной профессии 
после седьмого семестра. Психологи проходят шести
недельную производственную практику после шестого 
семестра, четырехнедельную педагогическую -  после 
седьмого и шестинедельную -  после восьмого семест
ра. По нашему мнению, снижение мотива достижения 
связано с неудовлетворенностью студентов выбранной 
профессией после первой практики (а у психологов и 
после первой педагогической, так как она не имела от
ношения к будушей работе по специальности психолог- 
управленец). При этом, судя по дисперсии значений, 
разнородность группы у студентов-психологов достига
ла максимума при относительном минимуме среднего 
значения мотива достижения (на четвертом курсе). 
У студентов-социальных педагогов дисперсия также 
максимальна при минимальном значении мотива дос
тижения (второй курс) и минимальна -  при максималь
ном уровне мотива достижения (четвертый курс).

Четкие спады и пики значений нами были выявле
ны при анализе ориентации на труд. Было установле
но, что среднее значение ориентации на труд у психо
логов незначительно возрастает к третьему курсу и так
же незначительно снижается к пятому, у социальных 
педагогов этот показатель равномерно снижается в про

цессе обучения до третьего курса и далее не меняется, 
что может быть связано с постепенным облегчением 
самого процесса учебы. У психологов к третьему кур
су значительно повышается количество студентов с 
показателями ориентации на труд выше среднего (с 16 

■ до 29,4%) и снижается к пятому курсу (до 18,8%). 
У социальных педагогов данный показатель незначи
тельно возрастает ко второму курсу (с 23,5 до 26,7%) и 
значительно снижается к четвертому (до 9,1%). В це
лом ориентация на труд студентов-психологов по всем 
параметрам выше, чем студентов-социальных педаго
гов. У последних представления о будущей профессии 
и специфике профессиональной деятельности более 
размыты, чем у психологов, но и те и другие не получа
ют достаточной информации о практическом значении 
и применении знаний по многим учебным дисципли
нам, что и приводит, по нашему мнению, к таким ре
зультатам ориентации на труд.

При этом значимая корреляция между мотивом дос
тижения и ориентацией на труд найдена не была (коэф
фициент корреляции 0,097 по обеим специальностям).

Ведущими мотивами как выбора профессии, так и 
профессиональной деятельности являются социальные 
мотивы, т.е. у студентов ярко выражено стремление по
могать окружающим.

При анализе иерархии мотивов профессиональной 
деятельности было выявлено, что наивысший средний 
показатель во всех группах имеют мотивы социальной 
значимости труда, что можно объяснить спецификой 
выбранной профессии. Средние значения мотива во всех 
группах практически одинаковы; максимальный пока
затель у психологов четвертого курса (7,44 при среднем 
по всем группам 7,2), минимальный -  у социальных 
педагогов первого курса (6,59). При этом весьма значи
тельно различаются показатели дисперсии значений 
мотива и количество студентов в группах (в процентах).

Мотив достижения

• психологи

' социальные 
педагоги

3 4

Курс

Рис. 1. Мотив достижения

128



Педагогическая психология

Ориентация на труд

- психологи

- социальные педагоги

Рис. 2. Ориентация на труд

У которых преобладают данные мотивы. Так, у психо
логов первого курса дисперсия -  3,57, мотив преобла
дает у 60% студентов; у психологов второго курса дис
персия -  3,31, мотав преобладает у 57,1% студентов; у 
психологов третьего курса дисперсия -  4,82, мотив пре
обладает у 70,6% студентов; у психологов четвертого 
курса дисперсия -  4,51, мотив преобладает у 56% сту
дентов; у психологов пятого курса дисперсия -  4,33, 
мотив преобладает у 43,8% студентов. То есть пик раз
нородности ответов и наибольшее количество людей с 
преобладанием этого мотива приходятся на третий курс, 
затем начинается спад. У социальных педагогов перво
го курса дисперсия -  4,38, мотив преобладает у 41,2% 
студентов; у социальных педагогов второго курса дис
персия -  5,27, мотив преобладает у 60% студентов; 
у социальных педагогов третьего курса дисперсия -  1,95, 
мотив преобладает у 40,9% студентов; у социальных 
педагогов четвертого курса дисперсия -  1,25, мотив пре
обладает у 54,5% студентов. То есть у социальных педа
гогов пик разнородности ответов и наибольшее количе
ство людей с преобладанием этого мотива приходятся 
на второй курс, затем -  возрастание однородности груп
пы, и временный спад значимости этих мотивов для 
большинства студентов.

На втором месте по среднему значению у студентов 
всех групп стоит мотив собственного труда, причем его 
значение в разных группах не слишком различается (от 
5,77 у психологов первого курса до 6,64 у социальных 
педагогов третьего курса). В целом среднее значение 
мотива собственного труда у социальных педагогов 
выше, чем у психологов. Показатели дисперсии разли
чаются меньше, чем в случае мотивов социальной зна
чимости труда. Так, у психологов первого курса диспер
сия -  2,37, мотив преобладает у 28% студентов; у пси
хологов второго курса дисперсия -  1,42, мотив преоб

ладает у 14,3% студентов; у психологов третьего курса 
дисперсия -  1,74, мотив преобладает у 17,6% студен
тов; у психологов четвертого курса дисперсия -  1,56, 
мотив преобладает у 20% студентов; у психологов пято
го курса дисперсия -  1,18, мотив преобладает у 6,25% 
студентов. У социальных педагогов первого курса дис
персия -  1,56, мотив преобладает у 23,5% студентов; у 
социальных педагогов второго курса дисперсия -  3,84, 
мотив преобладает у 13,3% студентов; у социальных 
педагогов третьего курса дисперсия -  1,00, мотив пре
обладает у 27,3% студентов; у социальных педагогов 
четвертого курса дисперсия -  1,29, мотив преобладает 
у 18,2% студентов. Таким образом, нами не было выяв
лено четких закономерностей изменения данного моти
ва в процессе обучения.

На третьем месте во всех группах мотив самоутвер
ждения в труде. Разброс значений данного мотива в раз
ных группах больше, чем в первом и втором случаях. 
Так, у психологов первого курса дисперсия -  2,66, мо
тив преобладает у 0% студентов, среднее значение мо
тива в группе -  3,92; у психологов второго курса дис
персия -  2,63, мотив преобладает у 14,3% студентов, 
среднее значение мотива в группе -  4,69; у психологов 
третьего курса дисперсия -  2,07, мотив преобладает 
у 0% студентов, среднее значение мотива в группе -  3,76; 
у психологов четвертого курса дисперсия -  3,66, мотив 
преобладает у 4% студентов, среднее значение мотива в 
группе -  4,08; у психологов пятого курса дисперсия -  
5,5, мотив преобладает у 25% студентов, среднее значе
ние мотива в группе -  5,19. У социальных педагогов 
первого курса дисперсия -  2,64, мотив преобладает у 
5,9% студентов, среднее значение мотива в группе -4,47; 
у социальных педагогов второго курса дисперсия -  3,95, 
мотив преобладает у 20% студентов, среднее значение 
мотива в группе -  4,67; у социальных педагогов третье-
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го курса дисперсия -1 ,71, мотив преобладает у 0% сту
дентов, среднее значение мотива в группе -  5,09; у со
циальных педагогов четвертого курса дисперсия -  2,85, 
мотив преобладает у 0% студентов, среднее значение 
мотива в группе -  4,64. Таким образом, как у психоло
гов, так и у социальных педагогов происходит нараста
ние как среднего значения мотива, так и количества 
людей, у которых он преобладает ко второму курсу, а к 
третьему он перестает преобладать вообще (особую роль 
в этот период играют мотивы социальной значимости 
труда). У социальных педагогов такая ситуация сохра
няется и в дальнейшем, а у психологов показатель мо
тива и количество людей с преобладанием данного мо
тива незначительно увеличиваются на четвертом курсе 
и резко возрастают на пятом (5,19 балла и 25% соответ
ственно).

На четвертом месте стоят мотивы профессиональ
ного мастерства. Диапазон средних значений колеблет
ся от 1,23 до 3,06 балла. Данный мотив преобладает толь
ко у 5,9% студентов-психологов третьего курса, а в ос
тальных группах преобладание данного мотива отсут
ствует. Это связано с тем, что студентам мало доступна 
непосредственная профессиональная деятельность, а 
данная группа мотивов актуализируется непосредствен
но в ходе профессиональной деятельности.

Методика «Выбор профессии» использовалась нами 
с целью изучения динамики мотива выбора профессии 
у абитуриентов разных лет (1997-2001), которые в дан
ный момент являются студентами ФСН. Было выявле
но, что у поступающих на специальность «Психология» 
на первом месте были внутренние индивидуально зна
чимые мотивы (среднее значение от 11,5 у абитуриен
тов 2000 г. до 12,3 у абитуриентов 1997 г). Данные мо
тивы преобладали у 48% абитуриентов 1998 г, 53% -  
1999 г, 60% -  2001 г, 68,6% -  2000 г., 75% -  1997 г. 
У психологов на втором месте стояли внутренние соци
ально значимые мотивы (значения от 9,71 балла у аби
туриентов 2000 г. до 10,7 у абитуриентов 1998 г.). При 
этом по данной группе мотивов показатели дисперсии 
были максимальными. Данный мотив преобладал у 16- 
20% абитуриентов 1998-2001 гг. и 0% абитуриентов
1997 г. На третьем месте внешние положительные мо
тивы (диапазон значений от 8,63 -  в 2000 г. до 10,1 -  
в 2001 г.). Данный мотив преобладал у незначительного 
количества опрошенных (от 2,9 до 17,6%). На четвер
том месте стоят внешние отрицательные мотивы (диа
пазон 6,23-7,25). Данный мотив преобладал только у 
одного студента, поступившего в 2000 г., и одного в
1998 г. Таким образом, у абитуриентов-психологов пре
обладала внутренняя мотивация выбора профессии, но 
предпочтение отдавалось индивидуально значимым 
мотивам, а не социально значимым. Возможно, это об
стоятельство объясняет относительно низкий средний 
показатель мотивов социальной значимости труда.

Было выявлено, что у поступающих на специаль
ность «Социальный педагог» на первом месте были

внутренние индивидуально значимые мотивы у абиту
риентов 1999 и 2000 гг. (средние значения 8,14 и 9,87, 
преобладает у 40,9 и 73,3% абитуриентов соответствен
но). У абитуриентов 1998 и 2001 гт. преобладали внут
ренние социально значимые мотивы (средние значения 
8,82 и 10,8, преобладает у 36,4 и 47,1% абитуриентов 
соответственно).

На втором месте были внутренние социально значи
мые мотивы у абитуриентов 1999 и 2000 гт. (средние 
значения 7,86 и 8,07, преобладает у 22,7 и 6,7% абиту
риентов соответственно). У абитуриентов 1998 и 2001 гг. 
преобладали внутренние индивидуально значимые мо
тивы (средние значения 8,55 и 10,8, преобладает у 27,3 
и 23,5% абитуриентов соответственно).

На третьем месте у всех были внешние положитель
ные мотивы (диапазон значений от 6,09 до 8,25, преоб
ладание только у абитуриентов 1998 и 1999 гг. по 9,1%, 
а у остальных отсутствует).

На четвертом месте у всех были внешние отрицатель
ные мотивы (значения от 4,33 до 6,06, не преобладает).

Таким образом, у абитуриентов, поступавших на 
специальность «Социальный педагог», выражена внут
ренняя мотивация выбора профессии. В целом показа
тели выраженности мотивации выбора профессиональ
ной деятельности у социальных педагогов примерно на 
2-3 балла ниже, чем у психологов, что свидетельствует 
о большей активности последних. По нашему мнению, 
данное обстоятельство объясняется тем, что на специ
альность «Социальная педагогика» зачисляется ряд сту
дентов, не прошедших по конкурсу на специальность 
«Психология».

По результатам обработки эмпирических данных мы 
пришли к выводу, что нельзя говорить о линейном ха
рактере изменения мотивации в процессе обучения. 
Мотивация достижения по мере обучения действитель
но возрастает, но при этом имеет место кризис профес
сионального обучения, приводящий к резкому его сни
жению.

Ориентация на труд имеет практически такой же 
цикл, что и мотивация достижения для психологов, те. 
наблюдается рост ориентации на труд от первого курса 
до третьего, затем идет незначительный спад. Но у со
циальных педагогов ориентация на труд постепенно 
снижается с первого курса по четвертый, возможно, это 
связано с неопределенностью будущего и надеждой на 
помощь окружающих.

Значение мотива социальной значимости труда у 
психологов уменьшается незначительно, но юличество 
людей с преобладанием данного мотива заметно изме
няется: оно достигает максимума на третьем курсе и 
минимума на пятом. У социальных педагогов, наобо
рот, возрастает среднее значение мотива, а юличество 
людей, у которых он преобладает, колеблете!.

Таким образом, наше исследование позвелило уточ
нить картину изменения профессиональной мотивации 
студентов в процессе обучения.
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В результате нами были сформулированы следую
щие рекомендации по улучшению мотивации студентов:

1. На первых занятиях по каждой учебной дисцип
лине объяснять студентам ее значимость и возможность 
применения получаемых знаний в профессиональной 
деятельности.

2. ^сличить число лабораторных и практических 
занятий начиная с первого года обучения.

3. Проводить более тщательную подготовку студен
тов к прохождению практик, в том числе с применени
ем элементов мотивационного тренинга.

4. Проводить конференции по итогам практики и 
индивидуальных консультаций для решения возникших 
у студентов проблем.
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THE PROBLEM OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF STUDENTS’ STUDY IN PSYCHOLOGAL PEDAGOGIC SPECIALITY
S.V. Smirnova, E.V. Pavlova (Blagoveshchensk)

Summary. The problems of students' professional motivation in the dynamics of its progress are discussed. The level of motives in profession 
choosing, the motives of professional activity, the motive of achievement and orientation toward labour are analyzed. A conclusion is drawn 
that there isn’t a linear regularity in the motive’s level alteration during the studying.
Key words: professional motivation, the motives of professional choosing, the motives of professional activity, and the motive of achievement 
and orientation toward labour.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

О.Г. Берестнева, Н.В. Козлова (Томск)

Аниотация. Рассматриваются проблемы современного профессионального образования и роли преподавателя, обеспечивающего 
высокое качество профессионального обучения. Обращение к оценке профессиональных качеств позволяет получить необходимую 
обратную связь и в соответствии с этим разрабатывать программы подготовки преподавателей высшей школы, соответствующие 
современным принципам и стратегиям российского образования.
Ключевые слова: индивидуально-ориентированная образовательная парадигма, профессиональная компетентность, профессионально 
важные качества, качество обучения, личностные качества, педагогическое мастерство.

Социальный заказ современного Российского обще
ства на подготовку высококвалифицированных специа
листов различных областей знаний породил новую про
блему -  качества подготовки кадров. Положение ослож
нилось и в связи с введением разных уровней подготов
ки специалистов: бакалавр, магистр и традиционный 
специалист.

Становление профессиональной компетенции в про
цессе вузовского образования выступает первоначаль
но в качестве ценностно-ориентированной задачи, да
лее становится эталонной моделью овладения профес
сией, а на выпускном этапе -  интегративным професси
онально значимым новообразованием личности специ
алиста. Следовательно, процессуальную модель станов
ления профессиональной компетенции будущего специ
алиста можно представить в виде разнообразных цик
лов движения от поэтапных задач профессионально
личностного развития к результату, выраженному в ов
ладении профессией. Многотипность решаемых задач 
обусловливает разнообразие соответствующих действий 
и складывающихся в результате их выполнения профес
сиональных умений, а компетентность служит индика
тором уровня их решения личностью [4-7].

Это достижимо лишь при теоретическом и практи
ческом разрешении комплекса вопросов, среди которых 
наибольшую актуальность приобретают определение 
психологических механизмов и создание образователь
ных условий, при которых, во-первых, обучающийся в 
вузе становится не просто студентом, а формирующим
ся и развивающимся специалистом, во-вторых, накоп
ленный потенциал обеспечивает поступательное само
развитие профессиональной компетентности в услови
ях моделируемой или реальной профессиональной дея
тельности.

Следовательно, если содержание и технологии ву
зовского образования нацелены на достижение готов
ности студента к решению профессиональных задач пу
тем поиска и использования внутренних резервов ком
плексной самоактуализации и самореализации личнос
тного потенциала, это приводит к развитию профессио
нально-личностных новообразований, которые обуслов
ливают становление профессиональной компетентнос
ти будущего специалиста [10,11].

Любая инновация в образовании должна осуществ
ляться на основе анализа имеющихся ресурсов, где глав

ное -  адаптация нововведения к имеющимся условиям 
реализации, а сама инновация должна содержать воз
можности вариативного внедрения, что позволит без 
особых сложностей вносить изменения в содержание 
программы развития творческого потенциала студентов.

Важный аспект означенной проблемы -  необходи
мость повышения уровня подготовки преподавателей и 
специалистов-исследователей в области образования. 
Возможно, следует вьщелить соответствующие специа
лизации расширением преподавания не только собствен
но специальных, но и смежных дисциплин -  философс
ко-методологических, математических, физиологичес
ких и других.

Таким образом, образовательный процесс в высшей 
школе планируется прежде всего как взаимодействие 
личностей педагога и студентов, в котором профессио
нально-деятельностная компетентность и творческая 
индивидуальность педагога приобретают большое зна
чение. Отсюда важнейшей чертой современной разви
вающейся психологии должна быть признана и соци
ально-практическая направленность, т.е. умение осваи
вать ситуации социальных перемен. А гуманизация И 
демократизация рассматриваются сегодня как один из 
наиболее общих принципов модернизации системы об
разования, которые требуют новых форм, методов и 
средств обучения, ориентированных на развитие твор
ческого потенциала.

Однако, как показывают исследования, психологи
чески наиболее сложным в переходе от традиционного 
к инновационному обучению оказывается процесс ос
воения преподавателями нового типа управления -  сис
темного управления целостной ситуацией, предполага
ющего прежде всего изменение собственной личност
ной позиции и роли в учебной ситуации, перестройки 
внутренней картины этой ситуации [1,3].

Контроль качества работы преподавателя является 
одной из сложных и важных задач в общей проблеме 
управления качеством современного обучения. Однакс 
без учета мнения студентов оценка деятельности пре
подавателя является неполной. Мнение студентов о пре
подавателе выявляется при помощи анкетирования.

За время обучения студенты довольно хорошо овла' 
девают умением разбираться в людях, с которыми ви- 
дятся почти каждый день и от которых в их жизни зави
сит многое, -  в преподавателях.
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Для оценки преподавательской деятельности исполь
зовалась методика обработки результатов регулярно 
проводимого в Томском политехническом университе
те анкетирования «Преподаватель -  глазами студента». 
Цель анкетирования состояла в выявлении мнения сту
дентов о качестве преподавания учебных дисциплин, а 
также лекторского мастерства как важнейшей структу
рообразующей повышения качества подготовки специ
алистов [8, 9].

В качестве исходной выборки были взяты результа
ты анкетирования студентов ГУ и V курсов кафедры при
кладной математики Томского политехнического уни
верситета. Студенты оценивали преподавателей по кур
сам учебных дисциплин, связанных с будущей специ
альностью. Всего было оценено:

ГУ курс -  16 преподавателей
(множество {Р1, РЗ, Р 4 .....РП});
У курс -  13 преподавателей 
(множество {Р1, Р2, Р З .....Р13}).

Для получения значимого результата анализ был про
веден отдельно для 1У и V курсов. Факторный анализ 
осуществлялся методом главных компонент с заданием 
минимальных собственных значений, равных 1 (табл. 1).

Как видно из таблицы, первые три фактора объясня
ют 78 и 85% общей дисперсии, поэтому приемлем вы
бор трехфакторной модели.

Результаты факторного анализа, выполненные с по
мощью вращения факторных осей по методу нормали
зованного варимакса, представлены в табл. 2.

Фактор 1. Педагогическое мастерство. Глубина 
знания предмета, стремление вызвать к нему интерес; 
заинтересованность в успехах студентов; четкость и яс
ность изложения материала; грамотность речи; четкость 
дикции; доступность, коммуникабельность (контакт с 
аудиторией); учет реакции аудитории; умение снять на
пряжение и усталость аудитории; побуждает к дискус
сии, соревновательности; решает противоречие между 
формальным и личным подходами в обучении.

Метод главных компонент
Таблица  1

фактор Собственные значения % общей дисперсии Кумулят. собственные 
значения

Кумулят. %

IV курс
! 9,871 54,837 9,871 54,837
2 2,534 14,075 12,404 68,912
3 1,575 8,750 13,979 77,662

V курс
1 11,150 61,942 11,150 61,942
2 2,820 15,668 13,970 77,610
3 1,300 7,223 15,270 84,833

Т а б л и ц а  2
Факторные нагрузки

Факторы
Дь Переменные (признаки) Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

IV курс V курс IV курс V курс IV курс Укурс
1 Ихтагает материал ясно, доступно Я 0,44 0,27 0,29 0,30
2 Разъясняет сложные места 0,40 0,12 0,30 0,35
3 Выделяет главные моменты 0,54 0,04 0,12 0,15

4 Умеет вызвать и поддержать интерес аудитории к 
предмету

:Г(),72 ,у . - ..Ч1, 0,45 0,31 0,14 0,52

5 Следит за реакцией аудитории 0,24 0,22 0,23 0,56
6 Задает вопросы, побуждает к дискуссии 0,02 0,44 -0,04 0,51
7 Соблюдает логику в изложении 0,30 0,06 0,31 0,28

8 Демонстрирует культуру речи, четкость дикции, 
нормальный темп изложения

0,34 0,25 0,35 0,35

9 Умеет снять напряжение и усталость аудитории -0,06 0,46 -0,14 0,00

10 Ориентирует на использование изученного 
материала в будущей деятельности 0,21 0,52 -0,02 0,33

11 Творческий подход и интерес к своему делу 0,59 0,38 0,24 0,04 шш
12 Доброжелательность и такт по отношению к 

студенту 0,28 0,43 0,49 0,12

13 Терпение 0,12 0,20 0,56 0,00
14 Требовательность 0,03 -0,39 -0,03 0,11
15 Заинтересованность в успехах студентов 0,01 0,23 0,11

0,63
0,27

16 Объективность в оценке знаний 0,49 -0,20 0,07
17 Уважительное отношение к студентам 0,51 0,26 0,32 0,61 0,16

18
Располагает к себе высокой эрудицией, манерой 
поведения, внешним видом 0,41 0,38 0,35 0,26
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Фактор 2, Личностные качества. Доброжелатель
ность; тактичность; уважительное отношение к обучае
мым; умение выслушать и понять студента; заинтересо
ванность в успехах студентов, объективность в оценке 
знаний; широта эрудиции; располагает к себе внешним 
видом, манерой поведения; ровность характера.

Фактор 3. Профессиональная компетентность. 
Обладает необходимыми знаниями по изучаемому пред
мету; передает студентам знания по отработанной тех
нологии, соответствующей его личности; ориентирует 
на использование изученного материала в дальнейшей 
профессиональной деятельности специалистов, творчес
кий подход и интерес к своему делу.

В табл. 3 представлены коэффициенты нагрузки каж
дого фактора на объекты.

Анализируя значения коэффициентов факторных 
нагрузок для результатов различных курсов, можно сде
лать вывод о том, что оценка преподавателя студентами 
различных курсов в основном одинаковая. Следователь
но, данная методика является эффективной для оценки 
качества деятельности педагога.

Как видно из анализа представленных в таблице зна
чений коэффициентов факторных нагрузок, оценивае
мых студентами, преподаватели условно были разделе
ны на четыре группы (кластера), характеризуемые ра
нее выделенными факторами (признаками).

Кластер I. Объединяет преподавателей с преобла
данием 1-го и 3-го факторов -  педагогическое мастер
ство и профессиональная компетентность. Это «силь
ные» преподаватели, знающие свою дисциплину и ори
ентирующие студентов на использование полученных 
знаний в будущей профессиональной деятельности. По 
отношению к студентам держатся на большой психоло
гической дистанции.

Кластер 2. Объединяет преподавателей с преоблада
нием 1 -го и 2-го факторов -  педагогическое мастерство и

личностные качества. Это «хорошие» преподаватели, зна
ющие свой предмет, с выраженным доброжелательным 
отношением к студентам, но уделяющие мало внимание 
тому, как могут использовать студенты полученные зна
ния в реальной профессиональной деятельности.

Кластер 3. Объединяет преподавателей с преобла
данием 2-го фактора -  личностные качества. Это пре
подаватели, которые хорошо относятся к студентам, но 
не могут сочетать это с требовательностью.

Кластер 4. Объединяет преподавателей с преобла
данием 3-го фактора - профессиональная компетент
ность. Это «жесткие» преподаватели, которые ревност
но относятся к преподаваемой ими учебной дисципли
не, чрезмерно требовательны при низком педагогичес
ком мастерстве.

Контроль качества преподавания необходим для по
лучения оперативной информации о слабых и сильных 
сторонах в работе преподавателя для его дельнейшего 
профессионально-личностного роста, что безусловно вли
яет на качество взаимоотношений участников образова
тельного процесса, их психоэмоциональное состояние и 
на подготовку профессионально-компетенткьк специали
стов. Здесь необходимы усилия, направленные на обуче
ние самих организаторов образования -  препадавателей.

Полученные данные используются Институтом ин
женерной педагогики (ТПУ), который реализует про
граммы современной профессиональной подготовки 
преподавателей высшей школы. Деятельность образо
вательных стратегий подготовки преподавателей высшей 
школы, основанная на переходе от дирекгивзого, адми
нистративно-командного управления отдельными ме
роприятиями, отдельными аспектами ученил студентов 
к организации целостной ситуации во всей полноте ее 
параметров, в режиме совместной деятелыости, а за
тем и партнерства с участниками, не может гроисходить 
спонтанно, самопроизвольно. Разработка развивающих

'а  б л и ц а  3
Коэффициенты факторных нагрузок

Объекты
(преподаватели)

Факторы
1 2 3

rv  курс V курс rv  курс V курс rv  курс VKypc
Р1 1.24 1,29 -0,27 0,12 0,81 1.17
Р2 -2,05 1,27 -0,01
РЗ 0,68 0,13 -0,58 0,20 -0,76 0,97
Р4 1,48 -0,12 0,86 0,17 -0,08 0,26
Р5 -0,02 0,67 -0,51 -0,12 -1,20 1,04
Р6 0,26 0,61 -0,15 0,16 -0,12 0,72
Р7 -0,94 -1,46 -0,80 0,82 2,48 -0,37
Р8 0,43 0,03 1,35 0,39 -0,10 0,28
Р9 -1,35 1,56 2,07 0,64 -0,18 -2,45

Р10 -0,90 -0,88 -1,02 -2.47 1,06 -1.12
РИ -0,06 -0,22 -2,04 -1,31 -1.71 0,18
Р12 -0,53 0,35 0,56 0,96 -0,36 -0,92
Р13 1,34 0,08 -0,49 -0,83 1,16 0,25
Р14 -1,16 0,46 -0,36
Р15 1,38 0,82 -0,07
Р16 -0,97 -0,42 -0,68
Р17 ^ -0,89 0,15 0,12
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образовательных программ исходит из определенной 
философии и методологии образования и базируется на 
достижениях таких наук, как педагогика и психология. 
В концептуальном плане разработка образовательных 
психологических программ базируется на рефлексивной 
психологии и педагогике творчества.

Разработка развивающих программ ведется в рам
ках тех парадигм, которые сложились в философии об
разования. Взаимодействие доминирующих в современ
ном образовании культурных парадигм (гуманистиче
ской, технократической, интеллектуалистической, лич

ностно-ориентированной, деятельностной и т.п.) служит 
рефлексивно-методологической основой для исследова
тельской разработки и экспериментального апробиро
вания образовательных программ и обеспечивает соот
ветствующие методологические принципы и средства 
разработки образовательных концепций с учетом реф
лексирования динамики социально-экономического раз
вития общества и философии эволюции ценностей, це
лей, содержания и форм образования.

Статья подготовлена при поддержке института «От
крытое общество» (грант НВА 034).
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EVALUATION OF TEACHERS’ PROFESSIONAL CHARACTERISTICS OF HIGH PROFESSIONAL SCHOOL
O.G. Berestneva, N.V. Kozlova (Tomsk)

Summary. The problems .of modem professional education and the role of teacher, providing high quality of professional education, are 
examined. An appeal to evaluation of professional qualities allows to get necessary feedback and in accordance with this to work up programs 
of training for high school teachers, corresponding to modem principles and strategy of Russian education.
Key words: individual-oriented educational paradigm, professional competence, professionally-important qualities, quality of education, 
pedagogic mastery.
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ВЛИЯНИЕ ГИБКОСТИ МЫШЛЕНИЯ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ШКОЛЫ

Т.Е. Левицкая (Томск)

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современной психологии и педагогики -  развитию дивергентных способностей 
учащихся в условиях традиционного щкольного образования. Показан неоднозначный вклад дивергентного мышления в успешность 
обучения щкольников общеобразовательных и коррекционных классов.
Ключевые слова; гибкость мышления, дивергентное мышление, конвергентное мышление, традиционная система образования, классы 
компенсирующего обучения.

Ускорение темпа жизни, значительная интенсифика
ция учебного процесса, использование новых форм и 
технологий в сфере образовательной деятельности тре
буют от современного школьника гибкого реагирования 
на постоянно изменяющиеся условия учебной среды 
[1, 10]. Ребенку, оказавшемуся в подобной ситуации и 
не имеющему соответствующей подготовки, бывает 
весьма непросто приспособиться к школьным требова
ниям, что может иметь самые неожиданные, а главное -  
негативные последствия [3,4].

Условием, облегчающим адаптацию учащихся к ре
альным жизненным ситуациям (не только школьным), 
по нашим данным, является развитие дивергентного 
мышления, для которого характерен выход за когнитив
ные шаблоны и стереотипы, принятые в системе тради
ционного образования [7]. Именно дивергентное мыш
ление является тем личностным ресурсом, который по
зволяет сделать любой вид обучения по-настоящему глу
боким и креативным, облегчающим адаптацию к лю
бым новым условиям существования, сохраняя при этом 
у детей интерес к школе, эмоциональное и интеллекту
альное благополучие [5, 6, 8, 10].

Наряду с этим следует отметить, что многие психо
логи и педагоги в качестве одной из важных причин 
формирования учебных проблем, возникающих у уча
щихся в условиях массовой общеобразовательной шко
лы, называют ориентацию образовательного процесса 
исключительно на развитие конвергентного мышления 
у школьников и отсутствие понимания необходимости 
развития у них дивергентных способностей [9].

Мы предприняли попытку проанализировать особен
ности соотношения конвергентных и дивергентных спо
собностей и адаптации детей, обучающихся в общеоб
разовательных классах (ОК) и в классах компенсирую
щего обучения (ККО).

В проведенном экспериментально-психологическом 
исследовании принимали участие 375 учащихся обще
образовательных школ города Томска, которые соста
вили две функциональные группы. В первую вошли пя
тиклассники, обучающиеся в общеобразовательных 
классах с традиционной системой обучения (279 чело
век), а во вторую -  пятиклассники, обучающиеся в клас
сах компенсирующего обучения (96 человек).

Следует пояснить, что о степени выраженности кон
вергентных способностей у школьников мы судили по

результативности выполнения теста невербального по
тенциала П. Ржичана (методика подразумевает нахож
дение одной правильной логической закономерности), 
который позволяет диагностировать невербальные кон
вергентные способности (НКС), по результатам выпол
нения теста «Анаграммы» регистрировались вербаль
ные конвергентные способности (ВКС) учащихся. Сте
пень же выраженности дивергентных способностей оце
нивали с помощью показателя гибкости (ГИБК) теста 
творческого мышления Е. Торренса (задания которого 
предполагают разнообразные идеи и стратегии, выхо
дящие за рамки стереотипных решений). Соотношение 
этих способностей выражалось в индексах ГИБК/НКС, 
ГИБК/БЕГЛ/НКС. В исследовании также учитывались 
средняя годовая успеваемость по основным учебным 
дисциплинам -  математике, русскому языку, литературе 
и средняя успеваемость по всем общеобразовательным 
предметам за год отдельно для групп школьников ОК и 
ККО. В рамках нашего исследования мы интерпретиро
вали школьные оценки как важный интегральный соци
ально значимый показатель, отражающий степень приспо- 
сабливаемости учащихся к конкретным требованиям 
школьной среды. Полученные в процессе исследования 
данные были обработаны статистически с помощью па
кета программ Statistics для персональных ЭВМ.

Как видно из табл. 1, учащиеся исследуемых групп не 
имели достоверных различий по показателям дивергент
ного мышления, но значимо различались по показателям 
конвергентных способностей. Так, в ОК эти способности 
значительно выше, чем у учащихся ККО. Обработка сред
них значений введенных нами индексов ГИБК/НКС и 
ГИБК/БЕГЛ/НКС также показала наличие достоверных 
различий между пятиклассниками из ОК и ККО.

Выявленные различия указывают на то, что учащиеся 
ОК, судя по величине анализируемых индексов, отлича
ются преобладанием конвергентных способностей над 
дивергентными. Напротив, у учащихся ККО преоблада
ют дивергентные способности (р < 0,05), что, по нашему 
мнению, может существенным образом повлиять на ре
зультативность учебной деятельности учащихся ККО. Мы 
предположили, что направленность этого влияния (поло
жительную или отрицательную) можно выявить в ходе 
корреляционного анализа результатов психологического 
тестирования и успеваемости детей. Данный анализ был 
проведен отдельно для пятиклассников из ОК и ККО.
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Т а б л и ц а  I
Средние значения показателей дивергентных н конвергентных способностей (в баллах) и соотношение дивергентных 

и конвергентных способностей у пятиклассников, обучающихся в общеобразовательных классах 
и в классах компенсирующего обучения

ПОКАЗАТЕЛИ
ОК ККО

Кол-во
испытуемых Среднее Ошибка

среднего
Кол-во

испытуемых Среднее О ш и^а
среднего

ГИБКОСТЬ 352 7,7 0,1 79 7,7 0,2

ВКС 254 14,1 0,2 77 13,7 0,4

НКС 357 13,9 0,2 102 11,7 0,6**

ГИБК/НКС 286 0,7 0,03 64 0,9 0,1*

ГИБК/БЕГЛ/НКС 286 8,1 0,03 64 11,2 0,2**

• р < 0 , 0 5 ; » * р < 0 , 0 1 .

Как оказалось, у детей ОК отсутствовали какие-либо 
корреляции успеваемости с гибкостью мышления и не
вербальными конвергентными способностями. Это сви
детельствует о том, что в системе традиционного обу
чения в общеобразовательных классах результативность 
учебной деятельности в большей степени зависит от 
вербальных конвергентных способностей и в малой сте
пени определяется гибкостью мышления.

У учащихся ККО структура корреляционных зависи
мостей имела совершенно иной характер; были обнару
жены положительные корреляции между общей успевае
мостью, успеваемостью по русскому языку, литературе и 
индексом ГИБК/БЕГЛ/НКС (г = 0,289, р = 0,048; г = 0,299, 
р = 0,041; г=0,337, р = 0,021; п = 72). Полученные данные 
свидетельствуют в пользу того, что у детей, обучающихся 
в ККО, в отличие от учащихся ОК, гибкость мышления 
может выступать в качестве личностного ресурса, позво
ляющего им наиболее эффективно приспосабливаться к 
требованиям традиционной системы обучения и быть наи
более успешными в учебном процессе.

Для того чтобы убедиться в правильности наших пред
положений, мы сочли необходимым повторить исследо
вание через 2 года, когда дети обучались в 7-м классе.

Статистическая обработка результатов проведенно
го повторного исследования невербальных конвергент
ных способностей школьников показала, что у семи
классников из ОК эти способности возросли в среднем 
на 25% (р < 0,01) по отношению к результатам, зареги
стрированным нами в 5-м классе. Вместе с тем из-за 
отсутствия динамики гибкости мышления при наличии 
роста конвергентных способностей индексы ГИБК/НКС 
и ГИБК/БЕГЛ/НКС, характеризующие соотношение 
дивергентного и конвергентного компонентов мышле
ния, к 7-му классу в среднем снизились на 25% (р < 0,01) 
и на 29% (р < 0,01) соответственно (рис. 1).

Аналогичную картину в динамике индексов можно 
проследить и у учащихся из ККО (см. рис. 1), хотя у них 
наблюдается более резкое снижение средних значений 
индексов ГИБК/НКС (на 116%, р < 0,01) и ГИБК/БЕГЛ/ 
НКС (на 130%, р < 0,01). Это снижение, на наш взгляд.

250
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g. 100 - -

50 —

о 4 -

а  5-е классы ОК 

■  5-е классы ККО

□  7-е классы ОК

□  7-е классы ККО

Рис. 1. Динамика НКС и индексов ГИБК/НКС и Г ИБК/БЕГЛ/НКС у учащихся ОК и ККО
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обусловлено тем, что показатель невербальных конверген
тных способностей, который является знаменателем в 
используемых нами индексах, возрос за два года обуче
ния школьников в ККО в среднем на 60% (р < 0,01). Сле
дует отметить, что этот показатель в 5-м классе был зна
чительно ниже, чем у их сверстников из ОК. Однако 
к 7-му классу учащиеся из ОК и ККО по уровню своих 
невербальных конвергентных способностей, как следует 
из полученных нами результатов, полностью сравнялись.

Действительно, как видно на рис. I, семиклассники 
из ОК и ККО практически не различаются по средним 
значениям невербальных конвергентных способностей 
и индексов, отражающих соотношение дивергентных и 
конвергентных способностей. Полученные данные ука
зывают на то, что традиционная система обучения, на
целенная в основном на развитие конвергентных спо
собностей школьников, может успешно реализовать эту 
цель. Такое заключение основано на том, что за два года 
обучения семиклассники из ККО демонстрируют интел
лектуальные способности, сопоставимые со сверстни
ками из ОК. Однако эта же система традиционного обу
чения не создает условий, стимулирующих рост гибко
сти мышления ни у учащихся ОК, ни у учащихся ККО.

Для того чтобы выявить, в какой степени конвергент
ные и дивергентные способности, а также предложенные 
нами индексы могут влиять на адаптацию семиклассни
ков к требованиям школьной среды, нами были повторно 
изучены их корреляционные связи с успеваемостью.

В ОК корреляционный анализ позволил выявить 
сильные положительные связи между ИКС и успевае
мостью по математике, естественным дисциплинам и 
средней успеваемостью за год (г = 0,363, р = 0,000; 
г = о, 180, р = 0,005; г = 0,232, р = 0,011; п = 120).

Напротив, успеваемость в ОК отрицательно корре
лировала с гибкостью мышления, а также с индексом 
ГИБК/НКС, определяющим соотношение дивергентного 
и конвергентного компонентов мышления (табл. 2).

Выявленные нами положительная связь успеваемо
сти с НКС и ее отрицательная связь с гибкостью мыш
ления еще раз подтверждают точку зрения о том, что

система традиционного школьного обучения нацелена 
в основном на развитие конвергентного мышления.

Действительно, судя по обнаруженным нами корре
ляциям, те школьники, у которых конвергентные спо
собности преобладают над дивергентными, имеют бо
лее высокую успеваемость по основным учебным пред
метам. В то же время дети из ОК, имеющие достаточно 
высокие показатели гибкости мышления (или преобла
дание у них дивергентных способностей над конверген
тными), характеризуются более низкой успеваемостью. 
Напомним, что в нашем исследовании мы расцениваем 
успеваемость учащихся как важный интегральный, со
циально значимый показатель, отражающий степень 
приспособленности учащихся к конкретным требовани
ям школьной среды. Соответственно, отрицательная 
связь успеваемости с гибкостью мышления не позволя
ет рассматривать последнюю в качестве личностного 
ресурса школьников ОК.

Напротив, у школьников ККО гибкость мышления 
может детерминировать успешность обучения. Об этом 
свидетельствует обнаруженная нами положительная 
корреляционная связь гибкости мышления учащихся с 
их успеваемостью по математике, гуманитарным, есте
ственным дисциплинам и усредненной успеваемостью 
за год (г = 0,498, р = 0,035; г = 0,476, р = 0,046; г = 0,480, 
р = 0,044; г = 0,494, р = 0,037; п = 33).

Интересно, что при равной степени результативнос
ти выполнения невербальных тестовых заданий школь
никами ОК и ККО в последней группе не обнаружива
ется значимой корреляционной связи между НКС и ус
певаемостью. Это может означать, что, несмотря на зна
чительный рост этих способностей у семиклассников 
ККО за последние 2 года, они не вносят существенного 
вклада в успешность учебной деятельности. Как следу
ет из представленных нами данных, успешность учащих
ся ККО в большей степени зависит от выраженности у 
них гибкости мышления. Именно это качество, а не кон
вергентные способности, позволяет детям с наибольшим 
эффектом приспосабливаться к требованиям, которые 
предъявляет к ним школьная среда.

Т абл ица 2
Показатели соотношения дивергентного и конвергентного компонентов мышления

Индекс
Успеваемость по предметам

матем. гуманит. естеств. Общая успеваемость
НКС г = 0,363 г = 0,180 г = 0,232

р = 0,000 р = 0,005 р = 0,011

ГИБК -0,1716 -0,184 -0,1776 -0,1953

р = 0,051 р = 0,044 р = 0,052 р = 0,033

ГИБК/НКС -0,397 -П,1838 -0,2534 -0,3014

р = 0,000 р = 0,046 р = 0,006 р = 0,001

ГИБК/БЕГЛ/НКС -0,375 -Ю,2314 -0,272

р = 0,000 р = 0,012 р = 0,003
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Таким образом, полученные нами данные свидетель
ствуют об отсутствии развития дивергентных способ
ностей за период обучения от 5-го к 7-му классу как у 
учащихся ОК, так и у учащихся ККО. Вместе с тем у 
исследуемых нами школьников существенным образом 
меняется соотношение дивергентных и конвергентных 
способностей, причем, как показало исследование, не 
в пользу дивергентного мышления. С нашей точки зре
ния, едва ли это можно рассматривать как положитель
ное явление, скорее оно свидетельствует о негармонич
ном развитии психики учащихся, обучающихся в усло
виях традиционной школьной системы. Как оказалось, 
это особенно значимо для школьников, обучающихся в 
ККО, так как именно у них гибкость мышления высту
пает одним из основных факторов, способствующих 
успешности обучения и адаптации к условиям школь
ной среды.

В противоположность этому у школьников ОК фак
тором, детерминирующим успешность обучения, явля
ется конвергентное мышление. Логичнее всего предпо
ложить, что это обусловлено максимальной направлен
ностью учебного процесса на мобилизацию конверген
тных способностей учащихся, при этом дивергентное 
мышление оказывается «невостребованным». При та
ком «однобоком» педагогическом подходе должного 
развития гибкости мышления, которая, как известно, 
является одной из важных характеристик, определяю
щих психическое развитие, адаптационные возможнос
ти и успеваемость школьников, не происходит.

Полученные результаты позволяют высказать опасе
ние, что в традиционной системе обучения не создается 
условий для гармоничного развития личности ребенка, 
вследствие чего не происходит и эффективной социаль
ной адаптации учащихся к условиям жизни в целом.
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THE INFLUENCE OF FLEXIBILITY OF MIND ON THE SUCCESS OF TEACHING SCHOOLCHILDREN IN THE CONTEXT 
OF TRADITIONAL GENERAL EDUCATION SCHOOL 
T.E. Levizckaya (Tomsk)

Summary. The article deals with an actual problem of modem psychology and pedagogic -  the development of divergent capabilities of 
schoolchildren in the practice of traditional school education. The polysemantic contribution of divergent thinking to the success of school 
teaching process in correction and general education classes is shown.
Key words: flexibility of mind, divergent thinking, convergent thinking, traditional system of education, classes o f compensating training.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О БУДУЩЕМ 
КАК АСПЕКТ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ

В.Н. Петрова (Томск)

Аннотация. Рассматриваются особенности социального, профессионального и личностного самоопределения старшеклассников с 
учетом особенностей их представлений о собственном будущем и ценностных ориентаций.
Ключевые слова: образ будущего, профессиональное, личностное и социальное самоопределение, ценностные ориентации.

Одной из первичных функций психики человека, в 
частности его сознания, является функция моделирова
ния будущего. Образ будущего является важной состав
ляющей субъективной картины жизненного пути, а 
сформированность представлений о будущем может 
выступать критерием зрелости личности.

По мнению И.С. Кона, «жизненный план возникает, 
с одной стороны, в результате обобщения целей, кото
рые ставит перед собой личность, как следствия пост
роения «пирамиды» ее мотивов, становления устойчи
вого ядра ценностных ориентаций, с другой стороны, 
когда предметом размыщления становится не только 
конечный результат, но и способы его достижения, путь, 
которым намерен следовать человек, и те объективные 
и субъективные ресурсы, которые ему для этого пона
добятся. В отличие от мечты, которая может быть как 
активной, так и созерцательной, жизненный план -  это 
план деятельности» [9, с. 119].

Для старшеклассников особую актуальность приоб
ретают фундаментальные задачи социального, личнос
тного и профессионального самоопределения как опре
деления себя и своего места во взрослом мире. Это во 
многом связано с возрастными новообразованиями и 
такими факторами, как развитие самосознания и поиск 
себя [9]. Речь в первую очередь идет о ценностных ори
ентациях как устойчивом образовании личности, спо
собствующих становлению мировоззрения и успешно
му формированию образа возможного будущего.

Образ будущего является связующим звеном между 
актуальной жизненной ситуацией и отдаленными жизнен
ными целями, указывающими пути их возможной реали
зации. По мнению многих психологов (К.А. Абульхано- 
ва-Славская, М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха, А.А. Кро- 
ник), образ будущего, его сформированность, реалис
тичность и т.д. определяются уровнем сформирован- 
ности различных видов самоопределения, которое, в 
свою очередь, базируется на ценностных ориентациях 
личности.

В психологии существует множество близких поня
тий, которые в той или иной мере можно соотнести с 
термином «ценностные ориентации». Кроме того, дан
ное понятие по-разному интерпретируется в произве
дениях различных авторов. В ряде исследований поня
тие «ценностные ориентации» практически совпадает 
с терминами, характеризующими мотивационно-по- 
требностную либо смысловую сферу. Так, А. Маслоу 
фактически не разделяет понятие «ценности», «потреб

ности» и «мотивы», В. Франкл -  «ценности» и «лично
стные смыслы» [14, 15].

Во многих отечественных работах ценностные ори
ентации как бы поглощаются другими, более устоявиш- 
мися психологическими понятиями, которые являются 
основным объектом исследования того или иного автора. 
В этой связи для определения места ценностных ориен
таций в общей системе личностных составляющих необ
ходимо разграничить это понятие со смежными, с таки
ми, как «потребность», «мотив», «установка», «атгитюд», 
«диспозиция», «личностный смысл», «убеждение».

Ф.Е. Василюк считает, что ценность не является ни 
предметом потребности, ни мотивом [5], Д.А. Леонтьев 
отмечает, что в отличие от потребностей ценности не 
ограничены данным моментом и не влекут к чему-либо 
изнутри, а притягивают извне [10].

При наличии ситуации, в которой возможно удовлет
ворение определенной потребности, включается особое 
регулятивное образование, которое Д.Н. Узнадзе назы
вает установкой. Таким образом, и установка, и ценнос
тные ориентации характеризуют некоторое состояние 
готовности к деятельности. Но при этом ценностные 
ориентации охватывают более широкий круг проявле
ний активности человека, чем установки.

Для характеристики социальной активности человека 
часто используется понятие «социальная установка», или 
«атгитюд», который У. Томас и Ф. Занецкий определи
ли как «состояние сознания индивида относительно не
которой социальной ценности» [2]. Атгитюд при этом 
понимается как осознанное явление, которое человек 
может выразить в языке.

Установки, аттитюды и ценностные ориентации лич
ности регулируют реализацию потребностей человека 
в различных социальных ситуациях. В.Я. Ядов объеди
няет эти регулятивные образования в так называемые 
диспозиции, или предрасположенности. Согласно его 
концепции, существует иерархическая система диспо- 
зиционных образований, уровни регуляции поведения 
различаются долей биологических и социальных ком
понентов. Ценностные ориентации как высший уровень 
диспозиционной системы в очень сильной степени вза
имосвязаны с ценностями социальной общности, с ко
торой идентифицирует себя личность.

К.А. Абульханова-Славская и А.В. Брушлинский 
описывают роль смысловых представлений в организа
ции системы ценностных ориентаций, которая прояв
ляется в следующих функциях:
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-  принятие (или отрицание) и реализация определен
ных ценностей;

-  усиление (или снижение) их значимости;
-  удержание (или потеря) этих ценностей во времени.
Б.С. Братусь определяет личностные ценности как

«осознанные и принятые человеком общие смыслы его 
жизни» [3].

В то же время ряд авторов полагают, что ценност
ные образования являются базой для формирования си
стемы личностных смыслов. Так, по В. Франклу [13], 
человек обретает смысл жизни, переживая определен
ные ценности. Смысл, как целостная совокупность жиз
ненных отношений, у Ф.Е. Василюка [5] является свое
го рода продуктом ценностной системы личности. 
Д.А. Леонтьев отмечает, что личностные ценности яв
ляются одновременно и источниками, и носителями зна
чимых для человека смыслов [10].

М. Rokeach [ 15] определяет ценности как «устойчи
вое убеждение в том, что определенный способ пове
дения или конечная цель существования предпочтитель
нее с личной или социальной точек зрения, чем проти
воположный или обратный способ поведения либо ко
нечная цель существования». Он рассматривает систе
му ценностей личности как иерархию. Таким образом, 
ценностные ориентации представляют собой особые 
психологические образования, составляющие иерар
хическую систему и существующие в структуре лич
ности только в качестве ее элементов. Невозможно 
представить себе ориентацию личности на ту или иную 
ценность как некое изолированное образование, не учи
тывающее ее приоритетность, субъективную важность 
относительно других ценностей, т.е. не включенное 
в систему.

Структурный характер системы ценностных ориен
таций, ее многоуровневость и многомерность опреде
ляют возможность реализации ею целого ряда разно
плановых функций. Занимая промежуточное положение 
между внутренними установками и нормами социаль
ной среды, между мотивационно-потребностной сферой 
и системой личностных смыслов, обеспечивает взаимо
действие этих элементов более общей системы. Во-пер
вых, ценности являются основой формирования и со
хранения в сознании установок, которые помогают ин
дивиду занять определенную позицию, выразить свою 
точку зрения, дать оценку. Таким образом, они стано
вятся частью сознания. Во-вторых, ценности выступа
ют в преобразованном виде в качестве мотивов деятель
ности и поведения, поскольку ориентация человека в 
мире и стремление к достижению определенных целей 
неизбежно соотносятся с ценностями, вошедшими в его 
личностную структуру.

Многие авторы рассматривают ценностные ориен
тации как подсистему более широкой структуры, опи
сываемой как «жизненный мир человека», «образ мира» 
и т.п. и имеющей, в свою очередь, сложный и много
уровневый характер.

Юношеский возраст является периодом интенсивно
го формирования образа возможного будущего и систе
мы ценностных ориентаций, оказывающих влияние на 
становление характера и личности в целом. Это связано с 
появлением на данном возрастном этапе необходимых для 
их формирования предпосылок: овладение понятийным 
мышлением, накопление достаточного количества жизнен
ного опыта, занятие определенного социального положе
ния. Процесс формирования этих личностньк структур 
стимулируется расширением сферы общения, столкнове
нием с многообразием возможных форм поведения, взгля
дов, идеалов. В юношеском возрасте происходит каче
ственный пересмотр характера жизненного мира.

Самоопределение -  один из существенных этапов раз
вития личности, поэтому изучение проблем становления 
и развития самоопределения представляет особый инте
рес. Самоопределение начинается в конце периода о ^ е -  
ния в школе, когда перед выпускниками возникает необ
ходимость решать проблему своего будущего, самостоя
тельно ставить перед собой цели и разрабатьгеать пути их 
достижения. Процесс самоопределения основывается на 
устоявшихся интересах и стремлениях, предполагает учет 
своих возможностей и условий жизни.

Д.А. Леонтьев отмечает, что первым, так называемым 
нормативным, вынужденным самоопределением явля
ется профессиональное [10]. Оно является обязатель
ным, хотя можно отложить это решение, продолжая об
разование в каком-либо вузе или техникуме, выбранном 
по критерию доступности. В нашем обществе именно 
этот момент является переломным в социальной пози
ции, поскольку считается, что разница между студен
том и работающим намного меньше, чем между школь
ником и студентом.

Проблемы социального и личностного самоопределе
ния как определения себя и своего места в жизни стано
вятся для молодежи особенно важными, так как они свя
заны с такими характеристиками, как развитие самосоз
нания и поиск себя. В этом возрасте происходит снятие 
внутренних ограничений и внешнего контроля поведения 
со стороны родителей и учителей. Возникают большая рас
кованность и свобода в общении и деятельности.

В данном исследовании нами была предпринята по
пытка изучения представлений старшеклассников о 
взрослой жизни, семье, профессии, образовании.

В качестве методов исследования нами был применен 
опросник терминальных ценностей (ОтеЦ), созданный на 
основе теории М. Рокича, который позволяет определить 
степень сформированности и особенности самоопреде
ления, а также разработанная нами анкета, вопросы кото
рой направлены на выявление круга наиболее значимых 
людей, представлений о будущей профессии, о взрослос
ти, самостоятельности и о будущей семье.

Ниже приводится текст использованной нами анкеты.
В списке перечисленных лиц (мать, отец, брат, сест

ра, друг, подруга, учитель, знакомые, взрослые, родствен
ники, другие, никто) отметьте тех:
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1. К кому обращаешься за помощью в трудной жиз
ненной ситуации?

2. С кем поделищься радостью?
3. Кому расскажешь о неприятностях?
4. С кем ты наиболее откровенен?
5. С кем ты посоветуешься, если хочешь что-нибудь 

изменить в своей жизни?
6. Кто служит тебе примером в жизни?
7. Кто вправе указывать тебе на твои недостатки?
8. Выбери из приведенных ответов тот, который в 

наибольшей степени соответствует твоему взгляду на 
будущее:

-  с уверенностью и оптимизмом смотрю в будущее;
-  у меня есть сшнения, что моя жизнь сложится удачно;
-  испытываю страх и пессимизм.
9. С кем ты связываешь свое представление о взрос

лости (не более двух ответов):
-  получение необходимого образования;
-  устройство на постоянную работу;
-  создание собственной семьи;
-  необходимость отвечать за свои поступки;
-  обретение самостоятельности;
-  возможность жить отдельно от родителей;
-  возможность заниматься любимым делом;
-  материальная независимость;
-другое.
10. Что тебе нужно для самостоятельной жизни (не 

более двух ответов):
-  умение зарабатывать деньги;
-  быть волевым человеком;
-  быть деловым человеком;
-  уметь отстаивать свои интересы;
-  быть хорошим профессионалом;
-  иметь постоянную работу;
-  другое.
11. Какое образование ты считаешь достаточным для себя:
-  специальное;
-  высшее;
-  аспирантура и защита диссертации.
12. Хочешь ли ты работать?
13. Выбрал ли ты профессию? Если выбрал, то ка

кую и почему?
14. Что привлекает тебя в интересующей профессии:
-  высокая заработная плата;
-  престиж профессии;
-  интересная работа;
-  возможность сделать карьеру;
-  возможность развить способности;
-другое.
15. Чье мнение в наибольшей степени повлияло на 

твой выбор профессии?
16. В какой степени при осуществлении своих пла

нов ты рассчитываешь на помощь друзей, родственни
ков, знакомых?

В исследовании приняли участие учащиеся выпус
кных одиннадцатых классов школ города Томска в ко

личестве 59 человек. Для более глубокого анализа ре
зультатов нами применялись методы статистического 
анализа.

В ходе исследования нами было выявлено, что, не
смотря на стремление к самостоятельности, которое 
характерно для данного возраста, родители продолжа
ют играть важную роль и именно к ним старшеклассни
ки обращаются в первую очередь за советом и помо
щью. Девочки предпочитают обращаться к маме, а маль
чики -  к папе.

Что касается проживания положительных моментов 
жизни, то тут нами были обнаружены интересные раз
личия: мальчики предпочитают делиться ими внутри 
семьи, с родителями, а девочки -  с друзьями, что свиде
тельствует об опережающем характере социального са
моопределения у девочек по сравнению с мальчиками. 
Подтверждением сделанного нами вывода служит так
же и то, что неприятности девочки также предпочитают 
обсуждать с подругами, а мальчики не рассказывают о 
них никому.

При планировании будущего старшеклассники так
же в наибольшей степени опираются на мнение соб
ственных родителей, при этом эталоном как для дево
чек, так и для юношей является мать. Нас насторожил 
тот факт, что отец значительно реже является образцом 
для подражания. Точно так же и критику юноши и де
вочки скорее готовы принять со стороны матери. На наш 
взгляд, это говорит о преобладающем авторитете жен
щины в семье и о ее руководящей роли в ней.

Важным является и тот факт, что нам не удалось 
выявить влияния педагогов на процесс принятия реше
ний старшеклассниками. Их авторитет явно невелик и 
не имеет решающего значения. Таким образом, рефе
рентной группой для старшеклассников явно является 
их семья.

Изучение влияния образа будущего на профессио
нальное, личностное и социальное самоопределение 
старшеклассников показало, что в первую очередь надо 
отметить явное позитивное и оптимистичное отноше
ние к нему с их стороны. Как нам кажется, у многих 
юношей и девушек эта уверенность не базируется на 
тщательной проработке путей достижения поставлен
ных целей.

В сфере профессионального самоопределения прак
тически все учащиеся обнаружили ориентацию на полу
чение высшего образования, однако треть из них еще по- 
прежнему не выбрала конкретной профессии, что свиде
тельствует о внутренней неготовности к принятию реше
ния в данной сфере. Старшеклассники слабо интересу
ются содержанием будущей трудовой деятельности. Глав
ным критерием выбора для них является уровень зара
ботной платы. Большинство рассчитывают на помощь со 
стороны близких при получении образования.

Полученные данные подтвердились при анализе цен
ностных ориентаций старшеклассников. В целом нами 
бьша обнаружена общая диффузность, размытость цен-
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ностной сферы личности. Наибольшую ценность 
для юношей и девушек представляет обшение с друзья
ми и сверстниками, они слабо ориентированы на актив
ную деятельность и принятие решений по поводу соб
ственного будущего.

Проведенное нами исследование позволяет сделать 
общий вывод о размытости образа будущего у многих 
старшеклассников, их общей слабой готовности к при
нятию самостоятельных решений и обшей несформи- 
рованности самоопределения.
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SENIOR PUPILS’ NOTION OF THE FUTURE AS THE ASPECT OF THEIR SOCIALIZATION 
V.N. Petrova (Tomsk)

Summary. Peculiarities of youth's social, professional and personal self-determination, taking into account their notion of the future and 
values are considered.
Key words: a mode of the fumre, social, professional and self-determination, senior pupils’ values.
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ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ВОЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ ВУЗАХ

В.Г. Морогин, ТА. Емельянович (Томск)

Аннотация. В статье обсуждаются результаты экспериментально-Дсихологического исследования ценностно-потребностной сферы 
личности участников педагогического процесса военного и гражданского вузов -  гражданских преподавателей высшего учебного 
заведения; преподавателей военного училища и военной кафедры технического вуза; студентов гражданского вуза и курсантов воен
ною училища. В исследовании использовалась авторская методика диагностики ценностно-потребностной сферы личности и внут- 
риличностного конфли1сга.
Ключевые слова: ценностно-потребностная сфера личности, ценность, внутриличностный конфликт, самоактуализация.

Мотивация -  одно из самых важных в психологии, 
но в то же время теоретически неразработанных поня
тий. Ее можно рассматривать и как процесс формиро
вания мотива, и как содержательную личностную струк
туру. Первый подход к проблеме мотивации, представ
ляющий ее как динамический, изменяющийся во вре
мени процесс, реализован в работах К. Левина и его 
щколы. С его точки зрения смысл мотивации состоит в 
формировании на основе истинной потребности или 
квазипотребности особого напряженного динамическо
го состояния -  намерения, разрядка которого происхо
дит после удовлетворения потребности. В этом случае 
мотивация понимается как процесс превращения нео
сознаваемой потребности в различной степени осознан
ный мотив. В русле другого подхода мотивация рассмат
ривается как совокупность потребностей, мотивов, ин
тересов, установок, ценностей и любых других побуж
дений. Кроме этих психологических образований, в си
стему мотивации могут включаться и многие другие ком
поненты, для которых не нашлось места в иных разде
лах психологии: способности, склонности, свойства 
личности и даже внешние объекты.

К настоящему времени появление в психологии и 
смежных с ней дисциплинах самых разнообразных то
чек зрения на проблему мотивации еще более запутало 
этот вопрос. Поэтому и возникла потребность хоть как- 
то в нем разобраться. Такая попытка была предпринята 
в русле концепции ценностно-потребностной сферы 
личности, теоретические и экспериментальные основы 
которой изложены в работах В.Г. Морогина (1996-2003).

Ценностно-потребностная сфера личности -  это уни
кальная иерархия индивидуальных потребностей, упо
рядоченная системой архетипических ценностных мат
риц, представляющих собой обобщенное родовое насле
дие индивида, и формирующаяся под влиянием одобря
емой групповым большинством и государством систе
ма общественных ценностей. Ценностно-потребностная 
сфера личности -  это, с одной стороны, номинальная 
система общественных ценностей, наполненная инди
видуальным потребностным содержанием: обществен
ные ценности выступают в роли своеобразной формы- 
шаблона, в юторую как в «прокрустово» ложе уклады
ваются индивидуальные потребности человека. В ре
зультате такой «упаковки» они могут удовлетворяться 
лишь в социально приемлемом виде. С другой стороны.

ценностно-потребностная сфера личности -  это проек
ция глубинных архетипических ценностных форм, ро
довых мыслительных стереотипов и шаблонов поведе
ния на индивидуальную потребностную структуру. Та
кое влияние системы коллективных архетипических цен
ностных матриц придает индивидуальным потребнос
тям своеобразный родовой колорит.

Таким образом, ценность -  это обобщенный конст
рукт, который, с одной стороны, представляет собой 
номинальную общественную норму поведения, напол
ненную индивидуальным потребностным содержанием, 
а с другой -  архетипическую форму, способ мышления, 
с помощью которого индивид «познает себя. Вселенную 
и Богов», представляющую собой проявление в конк
ретной личности уровней коллективного бессознатель
ного -  общечеловеческого, расового, национального, 
группового и индивидуального. В результате такого вза
имодействия общественных и архетипических ценнос
тных форм с индивидуальной потребностной структу
рой индивида формируется ценностно-потребностная 
сфера личности, представляющая собой «личностный 
компромисс» индивидуальной потребностной иерархии 
с системами общественных и коллективных архетипи
ческих ценностей.

Становление и развитие ценностно-потребностной 
сферы личности детерминировано двумя процессами: с 
одной стороны, это формирование уникальной индиви
дуальной потребностной структуры, с другой -  усвое
ние индивидом общественной системы ценностей, при
нятой в той культурной среде, где этот индивид родил
ся, живет и действует. Если его индивидуальная потреб- 
ностная структура безболезненно укладывается в «про
крустово ложе» этих ценностей, он чувствует себя ком
фортно в своем социуме, если этого не происходит -  
возникает внутриличностный конфликт, который может 
проявляться в различных видах девиантного поведения.

Общественные системы ценностей формируются 
спонтанно, под влиянием исторических и социально- 
экономических факторов, и являются своеобразными 
рамками, которые ограничивают реализацию потребно
стей каждой отдельной личности. 3. Фрейд (1988) на
зывал такую индивидуализированную систему обще
ственных ценностей «Сверх-Я», признавая за ней, од
нако, лишь карательную функцию. Эта часть психики 
формируется в процессе общения ребенка со взрослым.
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в результате чего усваивается система запретов и норм 
поведения, принятая в обществе в целом и в конкрет
ной социальной группе. Сверх-Я взрослого человека
3. Фрейд отождествлял с совестью.

К. Юнг [8] пишет о коллективном бессознательном', 
состоящем из архетипов, которые наследуются каждым 
индивидом и таким образом передаются из поколения в 
поколение. Человек уже рождается с определенной сис
темой ценностных форм, которая как шаблон придает 
«родовой» вид формирующейся у него потребностной 
структуре. К. Юнг считает, что эта система ценностей 
символически отражена в религии, мифах, легендах, 
сказках, в народном фольклоре.

А. Маслоу [9] сформулировал концепцию самоаетуа- 
лизирующейся личности, согласно которой все индиви
дуальные потребности организованы в пять иерархичес
ких уровней и самый высший из них -  это потребности в 
самоактуализации. Все уровни системы биологически 
предопределены, и каждый человек рождается потенци
ально способным к самоактуализации, но только при оп
ределенных условиях (если будут удовлетворены все ни
жележащие уровни потребностной иерархии) он может 
стать самоакгуализирующейся личностью.

Основным понятием концепции М. Рокича [10] яв
ляется ценность. Он понимает ее, с одной стороны, как 
убеждение индивида в преимуществах каких-либо це
лей, определенного смысла существования по сравне
нию с другими целями; с другой стороны, ценность -  
это убеждение индивида в преимуществах определен
ных способов поведения. Исходя из этого постулата, 
М. Рокич формулирует гипотезу о двух видах челове
ческих ценностей: ценностях-целях и ценностях-сред
ствах. Ценности-цели он называет терминальными^ в 
них отражается приоритетность для индивида опреде
ленных жизненных целей. По существу, совокупность 
терминальных ценностей и определяет социально обус
ловленную систему мотивации. Ценности-средства но
сят название инструментальных; они определяют при
оритетность для индивида определенных способов по
ведения, ведущих к реализации соответствующих тер
минальных ценностей.

С ценностно-потребностной сферой личности очень 
тесно связана проблема смысла жизни. Рано или поздно 
перед каждым человеком встает вопрос; «Для чего я 
живу?», и ответить на него прямо и честно -  одно из 
главных условий насыщенной, полноценной и полезной

' Следует отметить, что еще задолго до появления «аналитической пси
хологии» К. Юнга 3. Фрейд писал об «онто-» и «филогенетическом» 
анализе, предвосхищая таким образом идею о существовании коллек
тивного бессознательного, поэтому, хотя К. Юнгу и приписывается ос
новная заслуга в детальной разработке этого понятия, приоритет дан
ного направления в психоанализе все-таки остается за 3. Фрейдом.
 ̂ Некоторые авторы [5, 7] употребляют термин «экзистенциальные 

ценности», подчеркивая тем самым, что ценности определяют пове
дение личности в течение достаточно длительного периода времени, 
а нередко и всей жизни. В этом аспекте понятия «терминальные» и 
«экзистенциальные» ценности очень близки по своему содержанию.

ЖИЗНИ. Иногда проблема смысла жизни может показать
ся надуманной: где же туг проблема? -  смысл жизни в 
труде на благо общества. Но жизнь часто оказывается 
неизмеримо сложнее любых лозунгов. Острые соци
альные проблемы, пьянство и наркомания, проституция 
и рост преступности, застой в экономике, культурное 
оскудение и ее подмена псевдорелигиозными поиска
ми, массовый отток молодежи в сферу коммерции и па
дение престижа как рабочих, так и инженерных профес
сий -  все это не согласуется с распространенным мне
нием о том, что главная цель жизни -  труд на благо об
щества. Более того, труд сам по себе не является ценно
стью и приобретает смысл лишь как средство удовлет
ворения потребностей.

Как и в любую переходную эпоху, проблема смысла 
жизни стоит сегодня особенно остро. Никто уже не со
мневается, что стремление к поиску смысла жизни -  
чисто человеческая мотивация. Какова моя цель в жиз
ни, к чему я стремлюсь, каково мое назначение? -  эти 
вопросы задает себе каждый человек чаще всего в кри
тических ситуациях, связанных с преодолением различ
ных психологических кризисов. Потребность ответить 
на вопрос о смысле жизни в периоды социальных ката
строф, нестабильности, экономического хаоса проявля
ется особенно отчетливо. Да и сам ответ в подобных 
условиях приобретает ту выпуклость и рельефность, 
которая возможна только в периоды резкого проявле
ния социальных противоречий и конфликтов.

Определение содержательной стороны смысла жиз
ни -  очень древняя проблема, которая решалась самы
ми различными способами на протяжении всей исто
рии человечества. Но это также и вопросы, которые ста
вит перед собой каждый человек и на которые он сам 
должен ответить. Чаще всего такие вопросы возникают 
у людей, имеющих какие-то личные проблемы -  тогда 
сильнее хочется понять, узнать, выбрать направление 
своей собственной жизни. Каждый больной желает стать 
когда-нибудь здоровым, любой бедняк -  разбогатеть. Но 
столь же верно и то, что и тот и другой стремятся к это
му лишь затем, чтобы иметь возможность вести такую 
жизнь, какую они считают осмысленной и достойной, 
то есть осуществить смысл своей жизни. В. Франкл [7] 
утверждает, что «стремление к смыслу представляет 
собой мотив sui generis (в своем роде, сам по себе), ко
торый несводим к другим потребностям и не выводится 
из них» (с. 29).

В жизни человека иногда возникает несоответствие 
между его индивидуальными потребностями, с одной 
стороны, и нормами поведения, принятыми в опреде
ленной социальной группе, -  с другой. Это протиюре- 
чие почти всегда приводит к внутреннему конфликту, 
который может завершиться нервным срывом или ка
кой-либо другой девиантной формой (аддикгивное, де
линквентное или даже асоциальное поведение). Возни
кает необходимость научного изучения закономернос
тей формирования и проявления такого несоответствия.
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Цель настоящего исследования -  изучить особеннос
ти струетуры ценностно-потребностной сферы личности 
и предпосылки возникновения внутриличностного конф
ликта у профессорско-преподавательского состава граж
данского и военного вузов, студентов гражданского вуза и 
курсантов военного училища. Объект исследования -  пре
подаватели и студенты томских вузов (всего 100 человек), 
составивише 4 экспериментальные гругпты:

-  гражданские преподаватели Томского университе
та систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и 
Томского политехнического университета (ТГТУ) -  19 
испытуемых, средний возраст 36,9±9,9 лет;

-  преподаватели Томского высщего военно-команд
ного училища связи (ТВВКУС) и военной кафедры ТГТУ 
-  23 испытуемых, средний возраст 36,2±7,2 лет;

-  студенты ТУСУРа и ТПУ -  26 испытуемых, сред
ний возраст 19,9±0,8 лет;

-  курсанты ТВВКУС -  32 испытуемых, средний воз
раст 18,2 ± 1,3 лет.

Каждая из обследованных групп отличалась опре
деленными социально-демографическими и професси
ональными особенностями, на основании которых эти 
группы и были сформированы.

Преподаватели гражданского профиля -  одна из са
мых социально незащищенных и низко оплачиваемых 
категорий нащего общества. Низкий уровень материаль
ного благосостояния высококвалифицированных специ
алистов заставляет их совмещать основную работу с 
другими видами добывания материальных средств, что, 
конечно же, не может не отразиться на качестве основ
ной деятельности. Кроме того, физические и психичес
кие нагрузки, превыщающие всякие допустимые пре
делы, неблагоприятно сказываются как на физическом, 
так и на психическом здоровье этой категории обследу
емых. Возможности реализации своего творческого по
тенциала в этой группе испытуемых в силу указанных 
причин сильно ограничиваются, но сам характер их про
фессиональной деятельности предполагает ориентацию 
на творческие и познавательные ценности, а также на 
общение. Важную роль в системе их ценностей играет 
стремление к свободе и независимости. Именно здесь, 
по-видимому, и нужно искать главную юнфликтогенную 
зону, так как свобода и независимость невозможны без 
достаточного материального благополучия, а добывание 
материальных благ отнимает слищком много физичес
ких и психических сил. Создается парадоксальная си
туация: либо преподаватель обеспечивает себя матери
ально, но не развивается как профессионал, либо он 
постоянно повыщает свой профессиональный уровень, 
но в материальном отнощении влачит жалше существо
вание. И в том, и в другом случае неизбежен внутрилич- 
ностный конфликт.

Группа преподавателей военного профиля -  более 
социально защищенная и высокооплачиваемая катего
рия испытуемых, хотя среди самих преподавателей воп
рос о материальном благополучии стоит очень остро за

последнее десятилетие их материальной достаток рез
ко снизился. Главной социально-демографической осо
бенностью этой категории испытуемых можно считать 
жестко регламентированный образ жизни, связанный с 
выполнением воинских обязанностей, военных ритуа
лов, а также с несением воинской службы. Такой стиль 
жизни требует хорощей физической и психофизиологи
ческой подготовки, поэтому немаловажное значение в 
этой группе приобретает забота о своем здоровье. Спе
цифика деятельности военных преподавателей нередко 
предполагает подчинение индивидуальных желаний 
групповым требованиям, строгое выполнение суборди
национных взаимоотношений, что, конечно же, не мо
жет не отразиться на структуре ценностно-потребност
ной сферы их личности. В силу этих причин у препода
вателей военного профиля в определенной мере огра
ничены возможности самоактуализации по сравнению 
с гражданскими преподавателями.

Еще одна экспериментальная грутпта -  курсанты во
енного училища. Для этих испытуемых характерно, что 
с момента поступления в военное училище они сразу 
попадают в рамки жесткой дисциплины, строгой субор
динации, норм и правил поведения, подчинения устав
ным требованиям. Не все кандидаты выдерживают это, 
поэтому уже после первого курса в училище остаются 
только те из них, для которых подчинение предпочти
тельнее свободы. Материальная зависимость от роди
телей у курсантов выражена в меньшей, чем у студен
тов гражданских вузов, степени, так как они находятся 
на государственном довольствии и получают более вы
сокую стипендию. Физическая подготовка, которой в 
военном училище уделяется много внимания, предъяв
ляет серьезные требования к здоровью курсантов, а бу
дущее звание офицера, кроме того, предполагает нали
чие специфического понятия о чести и достоинстве, 
которое формируется в течение всего срока обучения, 
поэтому потребность в самоактуализации у них, веро
ятнее всего, может быть реализована именно в этих зо
нах ценностно-потребностной сферы личности.

Отдельную экспериментальную группу составили 
студенты 1-2-го курсов ТУСУРа и ТПУ. Это успешные 
студенты, для которых характерно стремление проявить 
себя в учебном процессе, с ярко выраженными в этом 
возрасте потребностями в независимости, сильным же
ланием реализовать свои возможности в будущей про
фессиональной деятельности. В большинстве случаев 
это общительные молодые люди, однако в их суждени
ях и поведении нередко преобладают эгоцентрические 
тенденции. Для них характерно также критическое от
ношение к обществу в целом и к ценностям старшего 
поколения. Испытуемые этой группы в основном из 
обычных семей со средним материальным достатком.

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто пред
положение, что существуют определенные качественные 
различия в стругауре ценностно-потребностной сферы 
личности обследованных экспериментальных групп:
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1. Ценностно-потребностная сфера личности воен
ных преподавателей и курсантов военного училища 
формируется и развивается под воздействием строгих 
дисциплинарных факторов; при этом их влияние рас- 
просзраняется как на учебный процесс, так и на лич
ную жизнь, поэтому специфика военного образа жизни, 
детерминированная воинскими и уставными отношени
ями, в первую очередь должна отразиться в ценностной 
иерархии этой категории испытуемых.

2. У преподавателей и студентов гражданского про
филя развитие ценностно-потребностной сферы лично
сти происходит в более свободных условиях, способству
ющих их самовыражению.

Экспериментально-психологическим инструментом 
исследования служила методика диагностики ценност
но-потребностной сферы личности и внутриличностно- 
го конфликта в ее компьютерном варианте [3].

Процедура тестирования состояла в попарном срав
нении ценностей друг с другом; каждую из 15 ценнос
тей, входящих в структуру ценностно-потребностной 
сферы личности, нужно было сравнить с остальными

14, выбирая каждый раз ту из них, которая казалась об
следуемому более жизненно важной. Формулировки 
ценностей предъявлялись на экране монитора парами. 
Общее количество парных сравнений, шгорые должен 
был осуществить испытуемый, -  105. На втором этапе 
эксперимента тестируемый так же попарно сравнивал 
ценности и каждый раз выбирал ту из них, которую счи
тал для себя более легко достижимой. Общее число срав
нений на втором этапе обследования -  также 105. Веро
ятность возникновения внутриличностного конфликта 
оценивалась с помощью специально вычисляемого ин
декса, представляющего собой разность числа предпоч
тений каждой ценности из списка остальным 14 на ос
нове их жизненной важности и числа выборов той же 
самой ценности, осуществленных по критерию субъек
тивной доступности.

Жизненно важными для испытуемых всех экспери
ментальных групп оказались следующие ценности (таб
лица): «здоровье» (в среднем эта ценность предпочита
лась четырнадцати остальным 11,0 раз), «семья» (10,9 
раза), «честь» (9,3), «уверенность» (8,9), «общение»

Структура ценностио-патребвоспюй сферы личности и ввутрнличностный конфликт участников 
педагогического процесса в высшей школе

Жизненная важность ценности
Группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Студенты (26) 7.7 10,0 7,0 6.5 10,4 5,3 7,6 3,9 3,4 2.2 9,8 4.0 6,9 9,7 10,9
Курсанты (32) 9.2 8,8 6,3 6,0 8,5 5,7 6,6 4,4 3,4 4,2 8,3 6,4 7.0 ИД 113
Преподаватели 
гражд. (19)

8.2 8,3 9,8 6,4 8,4 8,8 5,9 5,5 3,3 2.9 7.7 5.1 4.3 11,3 10,8

Преподаватели 
военные (23)

8.3 8.2 8,1 6,8 9,8 4.7 7.4 6,6 4,1 2,7 7,0 4.7 4.3 11.4 10,6

Военные (55) 8.8 8.6 7,1 6,3 9,1 5,3 6,9 5Д 3,7 3.5 7,8 5.7 5.9 11,3 11,0
Гражданские (45) 7.9 9.3 8,2 6,4 9.6 6,8 6.9 4.6 3.3 2,5 8.9 4.4 5.8 10,4 10,8

Все (100) Г м  1 8.9 1 7.6 1 6,4 | 9.3 | 6.0 | 6.9 | 5,0 I 3,5 I 3.1 I 8.3 I 5.1 1 5,8 I 10,9 | 11,0
Субъективная доступность ценности

Студенты (26) 11.2 9.0 6,5 6.2 7,9 7,4 5,1 2.2 63 6.4 8.4 4.9 83 6,0 9.0
Курсанты (32) 11.8 8.3 6,1 5.5 8,5 6.3 4.6 2.9 7.8 7.3 6.6 5.0 8.8 9.0 6.6
Преподаватели 
гражд. (19)

10.8 9.1 8,6 5.6 7,7 9,4 5.2 4,1 5,3 6.0 7.5 5.4 5,9 8,7 5,9

Преподаватели 
военные (23)

11,2 8.8 8.7 5,1 8.1 6,4 3.9 3,4 7.5 6.2 8.3 4.0 8,0 9.4 6,0

11.5 1 8.5 "7.2 1 5.3 8Д 6,4 4,2 3,1 7.7 6,8 7.3 4.6 8.5 9.2 6.4
г ражданссте (45) "11.0 9.0 7.4 1 6.0 7.8 8.3 5,1 3.0 5.8 8.0 5.1 7.4 7,1 7.7

Пгг rinm-------------r i l ’ 1 «7 7.3 1 5.6 1 8.1 1 7.2 1 4.7 | 3.1 | 6.9 | 6.3 | 7.6 | 4.8 | 8.0 | 8.3 | 7.0
онулзиличшхлныйк<жфликт

-3,5 1.0 0.4 ОД 2*5 -2,2 2Д 1,7 -2.9 -4Д 1.4 -0.9 -1.6 3.7 1,9

Курсанты (32) -2.6 0.5 0.2 0.5 0,0 -0,6 2,0 1Д -3.1 1.8 13 -1.8 2,2 4.7

Преподаватели -2,6 1.2 0.7 0,7 -0,6 0.7 1.4 -2,0 -3,1 ОД —0*3 -1,6 2,6 4,9

Преподаватели 
военные (23)

-2,8 -0.6 1.7 1,7 -1,7 3.6 3.2 -3,4 -33 -1.4 0,7 -3,7 2.0 4.6

_7 7 1 0.1 -0,1 1.0 0.8 -1.1 1 2,7 1 2,2 1 -4.0 1 -3,3 1 0.5 I 1,1 -2.6 2,1 4.7

Граясданские (45) 

Все (100)

-3.1 1 O'j__

-2.9 rOil—

0,8

0,3

0,4

i 0,8

1.7

1.2 -1.3 1 2,3 ГТ9 1 -3,3 1-3,5 1 0,7 ГоД

-1.6 

1 -2.2

3,3 

1 2.6

3,1 

1 4.0
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(8,4), «свобода» (8,3). К ценностям, которых легче все
го достичь, большинство испытуемых относят «обще
ние» (в среднем 11,3 выборов по отношению к осталь
ным 14 ценностям), «уверенность» (8,7), «семья» (8,3), 
«честь» (8,1).

Из представленного в таблице статистического ма
териала видно, что большинство ценностей в большей 
или меньшей степени компенсированы, так как их вы
сокая субъективная значимость сопровождается пример
но такой же возможностью их достижения, за исключе
нием ценности «здоровье», где рассогласование между 
жизненной важностью ценности и ее доступностью до
стигает значительной величины. Поэтому именно в этой 
зоне ценностно-потребностной сферы личности наибо
лее вероятно возникновение внутриличностного конф
ликта (11,0-7,0=+4,0). Кроме того, развитие конфликта 
можно ожидать в зоне таких ценностей, как «семья» 
(10,9-8,3=+2,6), «благополучие» (6,9-4,7=+2,2), «спра
ведливость» (5,0-3,1=+1,9).

Следует отметить, что несмотря на довольно высокие 
значения индекса внутриличностного конфликта, нельзя 
констатировать его наличие в зоне ценностей «справед
ливость» и «благополучие», так как сама по себе жизнен
ная важность этих ценностей невысока (5,0 и 6,9 баллов 
соответственно). Однако сам факт имеющегося рассогла
сования в оценках жизненной важности и доступности 
этих ценностей несет в себе потенциальную возможность 
возникновения конфликта, поэтому такой дисбаланс яв
ляется важным показанием для профилактической рабо
ты как с целыми категориями участников педагогическо
го процесса, так и с каждым из них отдельно.

Такова общая картина состояния ценностно-потреб
ностной сферы личности участников педагогического 
процесса в высшей школе. Дальнейший анализ будет 
направлен на выявление особенностей ее структуры в 
сравниваемых экспериментальных группах.

Самой значимой ценностью для студентов как граж
данского, так и военного профиля, является «здоровье» 
(в среднем 10,9 и 11,3 предпочтений этой ценности ос
тальным 14 соответственно у студентов и курсантов); у 
преподавателей гражданского вуза и военного училища 
на первом месте по критерию жизненной важности сто
ит «семья» (11,3 и 11,4 соответственно). И если наибо
лее жизненно значимая ценность студентов и курсантов 
существенно не отличается от самой предпочитаемой 
преподавателями, то иерархия ценностей в каждой экс
периментальной группе имеет свои специфические осо
бенности. Так, если у студентов гражданского вуза 
на втором по жизненной важности месте после «здоро
вья» стоит «честь» (10,4), то у курсантов -  это «семья» 
(11,2). Далее в студенческой группе значимость ценно
стей следующая: «уверенность» (10,0), «свобода» (9,8), 
«семья» (9,7); у курсантов военного училища -  «обще
ние» (9,2), «уверенность» (8,8), «честь» (8,5), «свобода» 
(8,3) (рис. 1).

Таким образом, структура ценностно-потребностной 
сферы личности студентов качественно отличается от кур
сантской прежде всего тем, что среди доминирующих в 
их ценностной иерархии отсутствует «общение». По-ви
димому, проблема общения в военном училище стоит ос
трее из-за более жесткой упорядоченности их повседнев
ной жизни, обусловленной требованиями военной дисцип-
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Ценности

В  Студенты (26) ВКурсанты (32) В Преподаватели г. (19) В  Преподаватели в. (23)

Рис. 1. Ценностно-потребностная сфера личности участников педагогического процесса
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ЛИНЫ, ведь в отношении других социально-демографичес
ких показателей и по возрасту эти группы испытуемых 
практически не отличаются друг от друга.

Иерархия ценностей в группах гражданских и воен
ных преподавателей также различна. Для преподавате
лей гражданского вуза наиболее значимыми после «се
мьи» (в среднем 11,3 предпочтений) и «здоровья» (10,8) 
ценностями являются «работа» (9,8), «творчество» (8,8), 
«честь» (8,4), «уверенность» (8,3), «общение» (8,2). 
У военных преподавателей иерархия ценностей по кри
терию их жизненной важности следующая; «семья» 
(11,4), «здоровье» (10,6), «честь» (9,8), «общение» (8,3), 
«уверенность» (8,2), «работа» (8,1) (см. рис. 1). Главным 
различием в структуре ценностно-потребностной сфе
ры личности этих экспериментальных групп является 
значительно более выраженная склонность гражданс
ких преподавателей к творчеству. Кстати, гражданские 
преподаватели по этому показателю качественно отли
чаются и от обеих студенческих групп. По-видимому, 
для того чтобы эта ценность стала доминирующей в 
общей структуре ценностно-потребностной сферы лич
ности, недостаточно получить высщее образование и 
создать условия для ее реализации -  они имеются и у 
студентов, и у военных. Необходима еще и склонность 
к самоактуализации именно на этом уровне ценностно- 
потребностной сферы личности, а также и определен
ное время для того, чтобы осознать это, чтобы появился 
«вкус» к познавательной и творческой деятельности. Это 
состояние личности -  своеобразная разновидность «ин
теллектуальной наркомании», поэтому вероятнее всего 
работа преподавателя, да и вообще любая творческая 
работа, привлекает только тех, в ком изначально зало
жено стремление к творчеству, -  ведь в материальном 
отношении это очень невыгодная деятельность.

Наиболее вероятная зона внутриличностного конфлик
та во всех экспеоиментальных группах, за исключением

студентов гражданского вуза, -  «здоровье» (+4,9 -  у пре
подавателей гражданского вуза, +4,6 -  у военных препо
давателей, +4,7 -  у курсантов военного училища). У сту
дентов конфликт в этой ценностной зоне не доминирует, 
хотя вероятность его возникновения может рассматривать
ся как повышенная (+1,9). Наиболее конфликтогенной 
зоной для них является сфера «семьи» (+3,7), а также «бла
гополучия» (+2,5) и «чести» (+2,5) (рис. 2).

У курсантов конфликтогенные зоны связаны, поми
мо «здоровья»(+4,7), с «семьей» +2,2), «благополучи- 
ем»(+2,0), «свободой»(+1,8).

В группе преподавателей гражданского вуза такой 
опасной зоной можно считать «семью» (+2,6), а у воен
ных преподавателей -  «благополучие» (+3,6), «справед
ливость» (+3,2) и «семью» (+2,0).

По всей видимости, возникновение внутриличностно
го конфликта -  это отражение тех социально-экономичес
ких проблем, которые особенно остро встают перед опре
деленными социальными категориями нашего общества. 
Изменившееся отношение государства к профессии во
еннослужащего привело к потере престижа этой профес
сии и резкому ухудшению материального положения офи
церов, поэтому в их среде возросла вероятность возник
новения внутриличностного конфликта, который посте
пенно захватывает все большее число зон ценностно-по
требностной сферы личности. Такая тотализация посте
пенно приводит к общему кризису ценностей и, как след
ствие, к психологической дезадаптации многих военнос
лужащих, особенно тех, кто уже отслужил в армии доста
точно больщой срок и теперь, оставшись без работы и 
средств к существованию, не в состоянии получить но
вую профессию (возраст уже не тот) или каким-либо дру
гим образом приспособиться к этому государственному 
произволу. Именно поэтому многие военнослужащие, 
особенно те, которые имеют боевой опыт, в конце концов 
попадают в коиминальные стоуктуоы; именно поэтому

6 ,-----------

Ценности

НСтуденты (26) ИКурсанты (32) □Преподаватели г. (19) ■ Преподаватели в. (23) 

Рис. 2. Внутриличностный конфликт у студентов и преподавателей военного и гражданского вуза
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статастическая кривая суицидов среди военнослужащих 
неуклонно ползет вверх.

Сравнение «военной» группы (курсанты и препода
ватели военных училищ) с «гражданской» (студенты и 
профессорско-преподавательский состав гражданского 
вуза) (таблица) показывает, что есть ценности, жизнен
но значимые как для одних, так и для других. Это, в пер
вую очередь, «здоровье» (в среднем 11,0 и 10,8 выборов 
у военных и гражданских соответственно) и «семья» 
(11,3 и 10,4), а также «честь» (9,1 и 9,6), «уверенность» 
(8,6 и 9,3). В то же время можно выделить ценности, 
характеризующие каждую экспериментальную группу 
в отдельности: «свобода» (8,9 предпочтений) и «рабо
та» (8,2) гораздо выше оцениваются как жизненно важ
ные гражданскими испытуемыми, а «общение» (8,8) -  
военными. Военные считают более легко достижимы
ми такие ценности, как «секс» (8,5) и «семья» (9,2), в то 
время как гражданские -  «творчество» (8,3).

Зоны ценностно-потребностной сферы личности, 
где вероятность возникновения внутриличностного кон
фликта очень высока, совпадают у военных и граждан
ских испытуемых -  участников педагогического про
цесса в высшей школе. Это прежде всего ценности: 
«здоровье» (+4,7 у военных и +3,1 у гражданских), «се
мья» (+2,1 и +3,3 соответственно), «справедливость» 
(+2,2 и +1,6), «благополучие» (+2,7 и +1,7). Есть, одна
ко, потенциально опасные зоны, характерные для каж
дой из сравниваемых групп: для военных испытуемых 
-  это зона ценности «престиж» (+1,1) и «безопасность» 
(+1,0), для гражданских -  «честь» (1,7).

Исследование ценностно-потребностной сферы лич
ности участников педагогического процесса в военном и 
гражданском вузах показало, что, наряду с несомненно 
существующими общечеловеческими ценностями, оцени
ваемыми как жизненно важные практически всеми испы
туемыми без исключения, есть и специфические, преиму
щественно предпочитаемые в каждой экспериментальной 
группе, а потому позволяющие достаточно точно диффе
ренцировать одну группу испытуемых от других.

Общей ценностью практически для всех участников 
исследования является «здоровье»; оно жизненно необ
ходимо как для преподавателей, так и для студентов, как 
для военных, так и для гражданских лиц. Ценность «се
мья» также представляется значимой для всех обследо
ванных категорий испытуемых, однако не во всех груп
пах она занимает доминирующую позицию. Эта ценность 
гораздо более важна для преподавательского состава и в 
меньшей степени -  для студентов, и дело здесь скорее не 
в особенностях профессиональной деятельности, а в воз
расте. Существует вполне определенная тенденция, отра
жающая повышающееся с возрастом значение семьи для 
любого человека: пока он не обзавелся ею, его отноше
ние к этому социальному институту не приобрело еще 
личностного значения, и только с возрастом оно посте
пенно выходит на ведущие позиции в общей структуре 
ценностно-потребностной сферы.

В отношении других ценностей таких закономернос
тей, как в случае со «здоровьем» и «семьей», проследить 
не удается -  наблюдаются довольно значительные разли
чия, поэтому в каждой экспериментальной группе наибо
лее важной становится какая-то своя ценность; у студен
тов -  это «свобода», у преподавателей гражданского вуза 
-  «творчество», у военных преподавателей -  «честь». Это, 
конечно, не означает, что «свобода», например, воспри
нимается абсолютно безразлично преподавателями воен
ных и гражданских вузов, однако в общей струюуре цен
ностно-потребностной сферы личности этих категорий 
участников педагогического процесса ценность «свобо
да» занимает подчиненное место.

Для военных, как преподавателей, так и курсантов 
военного училища, такой специфической ценностью 
можно считать «общение», что, по-видимому, объясня
ется недостаточной свободой во взаимоотношениях во
еннослужащих, детерминированных специфическими 
военными и служебными нормами и правилами. Посто
янное действие этих правил в течение длительного вре
мени может быть впоследствии перенесено и на лич
ную жизнь военнослужащих, в результате чего повы
шается вероятность возникновения внутриличностно
го конфликта в этой ценностной зоне.

У преподавателей гражданского профиля совершен
но четко фиксируется выраженная склонность к ценно
стям познавательного и творческого плана. Эта ценность 
с годами становится все более привычной и доминиру
ющей. По-видимому, этот факт связан со спецификой 
преподавательского труда, который подразумевает по
стоянное пополнение знаний и творческое отношение к 
своему предмету, поэтому длительное время занимать
ся этой деятельностью могут только действительно твор
ческие люди, а тех, у кого врожденные склонности от
сутствуют, выбраковывает сама профессия.

Такое объяснение, естественно, предполагает нали
чие высокого творческого потенциала самой науки, ко
торой служит преподаватель, что в педагогической дея
тельности встречается не так уж часто. Как правило, 
большинство практических педагогов воспринимают 
свою деятельность как набор устоявшихся догм, опре
деленных учебным стандартом и в лучшем случае сфор
мулированных на уровне здравого смысла. Современ
ная концепция развивающего обучения не является ис
ключением. Происходит это не случайно -  так легче 
контролировать огромную образовательную систему в 
стране, не дать возможности человеку самостоятельно 
и творчески познавать окружающий мир, составить о 
нем свое собственное представление. Особенно остро 
эта проблема стоит в военном образовании.

Главными конфликтогенными зонами ценностно- 
потребностной сферы личности, представляющими 
опасность возникновения внутриличностного конфлик
та, можно считать:

-  у студентов гражданского вуза -  «семью», «честь», 
«благополучие»;
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-  у курсантов военного училища -  «здоровье», «се- -  у преподавателей военного профиля -  «здоровье»,
мью», «благополучие»; «благополучие», «справедливость» и «семью».

-  у преподавателей гражданских вузов -  «здоровье» 
и «семью»;
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THE VALUE-NEED SPHERE OF PERSONALITY AT PEDAGOGICAL PROCESS PARTICIPANTS IN MILITARY
AND CIVIL HIGH SCHOOL
V.G. Morogin, T.A. Emeliyanovich (Tomsk)

Summary. In article are discussed results experimental-psychological study value-need sphere of personality at participants of pedagogical 
process in military and civil high school: civil teachers o f the high educational institution; the teachers military school and military pulpit of the 
technical high school; the smdent of the civil high school and midshipman military school. In smdy was used author’s technique for diagnostics 
of the value-need sphere of personality and intrapersonality conflict.
Key words: value-need sphere of personality, value, intrapersonality conflict, self-actualization.
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п с и х о л о г и ч е с к и й  с л о в а р ь

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Д.А. Леонтьев (Москва)

МИРОВОЗЗРЕНИЕ -  более или менее связная сис- человеком действительности и его поступки. Это влия-
тема обобщенных представлений человека об общих 
закономерностях, которым подчиняются мир, общество 
и человек, а также о характеристиках идеального, со- 
верщенного мира, общества и человека. М. является 
ядром образа мира личности. На становление и разви
тие М. оказывают влияние теоретическое и эмпиричес
кое знание субъекта о мире, социокультурные схематиз- 
мы и особенности языка и других знаковых систем, че
рез которые это знание преломляется, и личностный 
смысл, который имеют для субъекта те или иные миро
воззренческие представления и который может быть 
причиной искажения в М. реального положения вещей. 
М. всегда несет на себе своеобразный отпечаток инди
видуально-личностных особенностей, знания о мире 
образуют в нем сплав с убеждениями, не всегда отчет
ливыми представлениями и бессознательными схематиз- 
мами и стереотипами.

В М. личности следует различать 4 аспекта. Содер
жательный аспект М. характеризует содержание тех эк
сплицитных или имплицитных постулатов, на которых 
строится представление субъекта о закономерностях, 
действующих в мире. Ценностный аспект характеризу
ет систему идеалов, которые задают представления о 
том, каким мир должен быть или стать в результате ес
тественной эволюции либо управляемого развития, и с 
которыми субъект сопоставляет существующее положе
ние вещей. Структурный аспект характеризует особен
ности психологической организации отдельных миро
воззренческих постулатов в более или менее связное 
целое. Так, индивидуальное М. может быть связным, 
хорощо структурированным и интегрированным, непро
тиворечивым или же фрагментарным, неструктуриро
ванным, плохо осознанным и в силу этого несущим в 
себе множество противоречий. В структурный анализ 
входит также выделение относительно автономных под
систем М., характеристика их иерархической или иной 
организации и связей между ними. Функциональный 
аспект характеризует степень и характер влияния миро
воззренческих структур на восприятие и осмысление

ние может быть прямым или опосредованным, осознан
ным или неосознанным, жестким или мягким. Необхо
димо также различать мировоззренческие представле
ния, относящиеся к разным сферам или пластам дей
ствительности, которые они охватывают: гносеология, 
космология, неживая природа, живая природа, человек, 
общество и др.

М. регулирует жизнедеятельность личности как на 
уровне конкретных поступков, так и на уровне жизни 
личности в целом, выступая ориентировочной основой 
при выборе мотивов, формировании планов и перспек
тив будущего и постановке жизненных целей. М. вы
полняет функцию самосознания субъекта, но не как изо
лированного индивида, а как представителя человечес
кого рода. Формулирование мировоззренческих пред
ставлений предполагает поэтому генерализацию вызка- 
зываний, указание на всеобщие закономерности, выте
кающие из сущности человека или мирового порядка 
вещей. При этом в силу тесной связи с социокультур
ным контекстом развития и формирования личности и 
с индивидуальным опытом в М. индивида всегда про
ецируются глубинные ценностно-смысловые структуры 
его личности. Это открывает возможность психодиаг
ностики глубинных личностных структур индивида че
рез их проекцию в индивидуальном мировоззрении.

Формирование М. начинается с самого раннего дет
ства, претерпевает качественные сдвиги в подростковом 
и юнощеском возрасте и продолжается в зрелом возрас
те. Слабодифференцированное и нерефлексируемое ми
роощущение сменяется в процессе развития более ясным 
и устойчивым мировосприятием, осознанным миропони
манием и связанным с личностной идентичностью эмпи
рическим и теоретическим мировоззрением. Теоретичес
кое М., в основе которого лежат не только житейский эм
пирический опыт, и теоретические знания о мире, являет
ся высщей формой М. В М. одного человека могут одно
временно сосуществовать разные формы и уровни миро
воззренческих представлений применительно к разным 
сторонам и фрагментам действительности.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

I. в  Томском государственном университете решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Миноб
разования России от 30 мая 2003 г. № 509-дс открыт диссертационный совет Д 212.267.16 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям 19.00.04 -  медицинская психология, 
19.00.05 -  социальная психология.

Председатель диссертационного совета -  доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 
заведующий кафедрой генетической и клинической психологии ТГУ Г.В. Залевский, заместитель председателя -  
доктор психологических наук, профессор В.И. Кабрин, ученый секретарь -  кандидат психологических наук 
Т.Г. Бохан.

24 октября в 10.00 ч в 1-й аудитории 4-го корпуса состоится заседание диссертационного совета по защите 
кандидатских диссертаций:

-  по специальности 19.00.04 (медицинская психология) -  Т.Г. Гадельшиной «Ресурсосберегающая стратегия 
концентрированного обучения учащихся 7-11 классов» и Е.Г. Ветчаниной «Особенности психологической кор
рекции состояний беременных женщин в условиях острого и хронического стресса» (научный руководитель -  
профессор Г.В. Залевский);

-  по специальности 19.00.05 (социальная психология) -  Е.П. Молчановой «Ролевая идентичность формальных и 
неформальных лидеров осужденных» (н ^ н ы й  руководитель -  профессор Э.И. Мещерякова).

Ученый секретарь совета, доцент, канд. психол. наук Т.Г. Бохан

II. В Томском государственном университете решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Ми
нобразования России от 30 мая 2003 г. открыт диссертационный совет К 212.267.08 по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук по специальностям 19.00.13 -  акмеология и психология развития, пси
хологические науки; 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования, педагогические науки.

Председатель диссертационного совета -  доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой управления 
образованием ТГУ Г.Н. Прозументова, заместитель председателя -  доктор психологических наук, профессор, член- 
корреспондент РАО, заведующий кафедрой генетической и клинической психологии ТГУ Г.В. Залевский, ученый 
секретарь -  канд. пед. наук И.Ю. Малкова.

19 ноября в 10.00 ч в 1-й аудитории 4-го корпуса состоится заседание диссертационного совета по защите 
кандидатских диссертаций:

-  по специальности 19.00.13 -  акмеология и психология развития - О.В. Макаренко «Динамика когнитивного 
стиля “ригидность -  флексибильность” через решение творческих задач учащимися (семиклассниками) (на мате
риале задач естественно-научного цикла)» (научный руководитель -  профессор Г.В. Залевский);

-  по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования -77.^4. Сороковой «Усло
вия и процесс образования норм совместной деятельности в развивающейся школе» (научный руководитель -  
профессор Г.Н. Прозументова) и Н.Н. Абакумовой «Педагогические условия разработки и реализации технологии 
дистанционного обучения (на материале обучающей программы)» (научный руководитель -  доцент Л.В. Комаров
ская).

Ученый секретарь совета, доцент, канд. пед. наук И.Ю. Малкова
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РЕЗОЛЮЦИЯ
III съезда Российского психологического общества 

«Психология и культура»

На съезде были приняты важные организационные решения: внесены изменения в Устав Российского психоло
гического общества (РПО), впервые принят Этический кодекс психолога РПО.

Съезд считает необходимым:

1. Считать развитие фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований приоритетными 
в деятельности РПО. Признать, что практические исследования в области практической психологии не могут осу
ществляться без опоры на фундаментальные исследования.

2. Считать, что работа форумов и симпозиумов съезда способствовала интеграции психологического знания и 
взаимопониманию психологов, представляющих разные научные щколы и регионы России.

3. Считать необходимым подчеркнуть важность усиления в университетских программах подготовки студен- 
тов-психологов курсов «Психофизики», «Психометрики» и «Экспериментальной психологии» как базовых дис
циплин, обеспечивающих формирование у студентов фундаментальных психологических знаний.

4. Учитывая возрастающую роль психологии в современном мире, учредить премию РПО за популяризацию 
психологических знаний. Поручить Первому вице-президенту РПО разработать положение о премировании.

5. Современные психолого-педагогические исследования определили предметную область практической пси
хологии образования. Требование повышения качества и эффективности отечественного образования диктует не
обходимость выделения самостоятельной отрасли психолого-педагогической науки -  «Практическая психология 
образования».

6. Обратить внимание Учебно-методического объединения России (УМО) на то, что подготовка в области пси
хотерапии и психологического консультирования не может полностью обеспечиваться в рамках стандарта высше
го профессионального образования.

7. Рассмотреть вопрос о разработке процедур сертификации центров и программ образовательных услуг 
в области прикладной психологии (послевузовское образование, специализация и повышение квалификации в 
отдельных областях практической психологии).

8. Разработать методические и организационные подходы к профессиональной (общественной) аккредитации 
и сертификации специалистов-психологов как в области психотерапии и психологического консультирования, так 
и по другим направлениям современной психологии.

9. Рассмотреть возможность подготовки издания сборника нормативных документов и методических материа
лов РПО, регулирующих деятельность практических психологов.

10. Поручить председателю экспертного совета РПО представить на Координационный совет РПО отредакти
рованное с учетом замечаний участников съезда «Положение о сертификации психологических технологий», 
доработанный текст «Этического кодекса», а также «Положение об Экспертном совете».

11. Рассмотреть возможность издания журнала РПО «Российский психологический вестник».

Резолюция принята на заключительном заседании III съезда РПО 27 июня 2003 года
в Менделеевском центре Санкт-Петербургского государственного университета.
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Информация

ИНТЕРВЬЮ

В июне 2003 года в Санкг-Петер^ге состоялся III съезд Российского психологического общества 
под девизом «Психология и культура», который был приурочен к празднованию 300-летия Северной 
столицы. Из Томска на съезд ездила представительная делегация, и мы беседуем с её участниками. Сво
ими впечатлениями о съезде и Санкт-Петербурге делятся профессора факультета психологии ТГУ:
В Д . Кабрин, Г.В. Заленский, ВД. Клочко, С Л . Богомаз, О.М. Краснорядцева, Э.В. Галажинский.

Каковы Ваши общие впечатления от участия в работе съезда?

В.И. Кабрин. Впечатления очень хорошие, прежде всего потому, что удалось встретиться с давними знакомы
ми, сокурсниками, коллегами, которых объединяет общее прошлое, общая ленинградская школа. Очень интересно 
было увидеть своих коллег повзрослевшими и остепенёнными. С одной стороны, я вижу их уже серьёзными учё
ными, а с другой -  актуализируется студенческий опыт, пробуждаются воспоминания юной жизни, студенчества, и 
это очень приятно, конечно.

Г.В. Заленский. Общее впечатление хорошее. Замечательно, когда собирается профессиональное сообщество, 
тем более что это случается достаточно редко. Собралось очень много коллег -  психологов, работающих в самых 
различных направлениях, из многих регионов, из республик бывшего Советского Союза, был очень тёплый приём. 
Были и конкретные встречи со старыми товарищами, друзьями, коллегами, с которыми много лет не встречались. 
И в целом гостеприимный, нарядный Санкт-Петербург задавал хорошую социально-психологическую атмосферу. 
Тем более что мы поехали хорошей командой из Томска, это тоже было приятно. Так что общее впечатление с этих 
позиций совершенно положительное.

B. Е. Клочко. Во-первых, хорошо то, что возрождается идея съездов психологической общественности, что 
есть общественная организация, объединяющая профессиональных психологов и позволяющая обсуждать все про
блемы психологии: прикладные, теоретические, методологические. Показательно для съезда, что он обнажил про
блему методологического кризиса, который существует несмотря на то, что несколько симпозиумов и круглых 
столов уже были посвящены этой проблеме, всё-таки этого, по-видимому, мало. Общее решение было таким: сле
дующий съезд целиком посвятить проблемам методологии. Мне кажется, что Томская научная школа в методоло
гическом плане была представлена очень хорошо, в работе съезда участвовали практически все ведущие профес
сора-психологи Томского университета.

О.М. Краснорядцева. Впечатления очень позитивные. Это и встречи с коллегами, с которыми давно не виде
лись, возможность обменяться какими-то наработками, идеями, увидеть изменения, которые происходят в отече
ственной психологии, с одной стороны, а с другой стороны, общение в профессиональном сообществе, что очень 
важно. Чувство удовлетворения и в личном, и в профессиональном плане есть, несмотря на то что не все приехали, 
тем не менее удалось очень интересно и плодотворно пообщаться.

C. А. Богомаз. Прежде всего это, конечно, интересные встречи, новые знакомства. Когда по публикациям тебя 
находят, приглашают к общению -  это и приятно, и продуктивно, расширение контактов всегда положительно 
влияет и в личностном, и в профессиональном плане. Очень интересно было пообщаться с питерскими коллегами.

Э.В. Галажинский. Общие впечатления положительные, хотя и не совсем однозначные. Содержательно чего- 
то принципиально нового я не услышал, но отметил бы общий интерес к проблемам методологии в психологии, 
что, безусловно, является очень важным.

Какие основные содержательные моменты съезда Вы бы отметили?

О.М. Краснорядцева. Я для себя отметила возрождение, или, можно сказать, реанимацию интереса к методо
логическим проблемам. Заканчивался съезд на такой позитивной ноте, что следующий съезд будет полностью 
посвящен методологии в психологии. Второй момент, который меня очень удовлетворил, это возвращение к идее 
поддержки отечественных научных школ, и не только центральных. Это было одним из очень чётких лейтмотивов 
съезда и прозвучало в резолюции.

Г.В. Залевский. Если смотреть с содержательной точки зрения, то, конечно, правильно, что организаторы съезда 
выбрали главным направлением тему психологии и культуры, тем более что С анкт-П етер^г является культурной 
ценностью сам по себе, а с другой стороны, это и традиции отечественной психологии, глубокие традиции -  увязы
вать психологию с культурой. Были представлены очень разнообразные направления и проблемы; видно, что очень
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много сделано, особенно в практическом плане, и в то же время прозвучала тревога о многих нерешённых пробле
мах отечественной психологии как части мировой психологии. Прежде всего это потеря некоторого интереса к 
теории, к методологии исследования психики. Увеличился разрыв между теорией и практикой, практика начала 
опережать теорию и не всегда это сказывается положительно на самой практике, на её эффективности, поэтому 
основные поиски, дискуссии шли вот в этом направлении. Всё это закончилось осмыслением, подведением ито
гов, которые были отражены в резолюции Третьего съезда психологов. Наша томская команда очень активно при
нимала участие в деятельности съезда, мы рассредоточились по различным секциям в соответствии с интересами. 
Что касается меня, то я соруководил симпозиумом «Актуальные проблемы клинической психологии». В нем при
нимали участие много специалистов, как маститых, так и молодых; мы обсуждали актуальные вопросы клиничес
кой психологии, в частности такие важные вопросы, как подготовка клинических психологов, единство науки и 
образования.

В.Е. Клочко. Общая проблема, которая в методологическом плане, на мой взгляд, сейчас стоит -  это проблема 
смены парадигм, которая происходит в науке. В науковедении есть принцип, согласно которому не может возник
нуть научная система как нечто стройное, имманентное, если в основании в качестве предмета науки не находится 
именно система, изучение развития которой, её становления, распада определит и движение понятий, знаний, 
категорий. То есть невозможно соединить знание о таком явлении, как психика, с помощью простой интеграции 
промежуточных понятий, так же как невозможно просто соединить методологические принципы. Всегда не хвата
ет одного -  того методологического принципа, который выполнил бы системообразующую функцию. Единствен
ное основание -  если наука в качестве своего предмета выйдет к системе, и этой системой в антропологической 
призме может быть только человек, которого надо понимать как открытую систему. То есть если мы поймём чело
века как открытую систему взаимодействия с миром, которая опосредована психикой как механизмом отбора зна
чимого для устойчивого существования системы, информации, энергии и так далее, и у психики функция уже не 
тольью привычная -  регуляторная или ориентирующая, тогда мы поймём, что это орган избирательности. Своё 
выступление я посвятил роли историко-системного подхода в выявлении внутренних тенденций развития науки. 
Внутренние или объективные тенденции развития науки стоят за плечами исследователя и определяют его ум, 
волю с силой стальной пружины; очень важно личное отношение к тенденции, я сформулировал бы это очень 
просто: либо ты овладеваешь тенденцией и действуешь в направлении нее, понимаешь что ты делаешь, смысл 
своих действий, либо тенденция овладевает тобой, использует тебя.

B. И. Кабрин. Что касается содержательной работы съезда, то нужно отметить, что она была очень обширной. 
Аллахвердов -  организатор петербургского юбилейного варианта съезда -  проявил очень много фантазии для того, 
чтобы процесс работы был не только продуктивным, но и интересным, оригинальным. Начальное пленарное засе
дание было украшено очень интересными вещами, было очень много музыки, которая настраивала на определён
ный тип работы, было очень торжественно и, я бы сказал, очень свежо, не казённо, что, на мой взгляд, очень важно; 
казённость была разрушена сразу на первом пленарном заседании, но в тоже время секции работали очень плотно.

Я успел побывать на двух секциях. Основная методологическая, по-моему, собрала больше всего народу, боль
шой зал был переполнен. Там ставились очень серьёзные вопросы относительно методологической строгости, 
методологической ответственности в области психологического знания, прозвучала идея, что методологические 
основания психологии на современном этапе должны быть проанализированы, очень внимательно просмотрены, 
необходимо двигаться вперёд, поскольку психология в силу разнообразия и жанров, и подходов, и отраслей нахо
дится, я бы сказал, в стадии «разбегающейся вселенной», поэтому есть естественное желание найти общий «центр 
тяжести» на методологической основе. Этот мотив перешёл в рекомендацию следующему съезду: расширить ра
боту в области методологических проблем.

Другая секция, на которой я был, секция по толерантности, которую вёл А.Г. Асмолов. Она проходила очень 
интересно, неожиданные новые ракурсы вскрывались в межэтнических, межконфессиональных, возрастных, ген
дерных отношениях, т.е. весь комплекс толерантных отношений был актуализирован. Были очень интересные сек
ции по практическим направлениям психологии. В целом, я думаю, многие получили хороший интеллектуальный 
заряд. Съезд очень красиво заканчивался, был фейерверк, ну и свободное общение в скверике перед факультетом 
психологии, где очень маститые специалисты и совсем молодые аспиранты общались в демократичной, нефор
мальной обстановке.

C. А. Богомаз. Скорее поразило отсутствие принципиальных содержательных моментов, моё впечатление больше 
связано с формой, с неформальным общением, отсутствие каких-то принципиальных содержательных моментов, 
я думаю, связано с отсутствием на съезде многих интересных людей, кто бы мог внести что-то новое. Основное 
внимание я уделил психофизиологической секции. В современной психофизиологии есть 2 направления: класси
ческое, традиционное, я бы сказал, неэвристический подход, и второй, который развивается в русле системной 
психофизиологии. Я считаю, что в последнем более высокий объяснительный потенциал, много новых интерес
ных разработок, и он в большей степени отвечает вызовам современной психологии; это направление мало извес-
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THo и свою линию ведёт от Анохина. В основном оно было представлено московскими исследователями, класси
ческое направление было представлено учёными с периферии.

Как Вы считаете, есть ли единство в отечественном психологическом сообществе или на съезде прояви
лось противостояние между школами, направлениями?

B. Е. Клочко. Организаторы съезда в лице профессора Аллахвердова чётко отстаивали классическую позицию 
в науке. Я считаю, что кто-то должен отстаивать её. Каждый выбирает себе то место, где ему приятно и хорошо 
работать, кому-то близко смутное знание на самом стыке с верой, религией и философией, кому-то более-менее 
рыхлое знание, кому-то близко плотное знание, классически устоявшееся, с чётким понятийным аппаратом. Наука 
потому и наука, что она всех принимает, другое дело -  предпочтения мои внутренние, как учёного. Лично меня не 
прельщает смутное знание, но я очень хорошо понимаю и относительность плотного знания, то есть сфера моих 
интересов находится где-то посередине, в рыхлом знании.

C. А. Богомаз. Те доклады, которые я слушал, были больше организационного, а не содержательного плана, то 
есть обсуждались вопросы о том, как объединить, как нормировать, ограничить и т.д. Возможно, я что-то и пропу
стил, так как не было возможности побывать на всех секциях.

Какого-то противостояния между направлениями и школами я не почувствовал.
Э.В. Галажинский. Я бы не сказал, что было какое-то противопоставление московской и питерской школ, 

скорее, можно отметить взаимное уважение и корректность. Мы себя чувствовали очень комфортно, нельзя ска
зать, что на сегодняшний день существует какое-то неравенство между представителями «центра» и «периферии», 
скорее, даже наоборот. Сибирский регион (Томский университет, в частности) является общепризнанным науч
ным центром, наш факультет входит в десятку лучших факультетов России. В какой-то степени мы находимся в 
более выигрышном положении, так как у нас нет такой жёсткой ориентации на одну школу, определённый подход. 
В Томске прекрасно сосуществуют представители различных н^^чных направлений, исследования ведутся по очень 
широкому диапазону проблем, с использованием различных подходов. Мы давно и плодотворно сотрудничаем как 
с московскими, так и с питерскими коллегами, и на съезде у нас ещё раз была возможность обменяться мнениями, 
какими-то наработками и просто приятно пообщаться с коллегами. Вообще съезд даёт хорошую возможность 
почувствовать себя частью профессионального сообщества, и его основная задача, наверное, консолидирующая. 
Можно отметить общую тенденцию к консолидации психологического профессионального сообщества, и это очень 
радует, так как сегодня можно только сообща добиться каких-то серьёзных результатов.

Г.В. Залевский. Я думаю, что всё-таки есть тенденция к консолидации сил, к тому, чтобы профессиональное 
сообщество объединялось, общество ждёт от психологов многого, а разрозненность ни к чему хорошему не приво
дит, поэтому есть некоторое разочарование в психологии, хотя сейчас готовится очень много специалистов. Что 
касается противостояния между школами, то, наверное, сейчас присутствуют только отголоски от прошлого, но по 
сути, по содержанию противостояния нет. Классики и основатели школ, вокруг которых группировались последо
ватели, ушли, к сожалению, а новых лидеров такого масштаба пока нет. А с другой стороны, появились очень 
сильные профессиональные сообщества в регионах, я уже не говорю про Томск, на нашем факультете психологии 
собрались достаточно сильные специалисты, которые представляют разные направления и при этом стремятся к 
разумной консолидации сил и интеграции. Наличие региональных психологических центров, таких как в Томске, 
создаёт такое поле, полиморфизм каких-то идей, направлений в психологии, и это здорово. Потому что школа -  это 
хорошо, но есть и обратная сторона эффекта школы, когда говорят: это моя школа, это мои идеи. Это приводит к 
появлению ригидности, теряется открытость школы, нарушаются отношения с другими школами. Поэтому хоро
шо, что сейчас такого не наблюдается. Хотя споры между точками зрения на предметы, на явления, которыми 
занимается психология, разумеется, бьши, но в целом была благожелательная конструктивная дискуссия, и участ
ники вынесли очень много полезного, что должно сказаться на развитии нашей отечественной психологической 
науки на ближайшее время, по крайней мере до следующего съезда.

В.И. Кабрин. Я не вижу ничего страшного в том, что психология расширяется и в сфере приложения, и в 
способах, и в жанрах работы, потому что это очень сложная область; психология как наука не столь уж древняя, 
можно сказать, молодая. Сразу ограничивать перспективы её развития какими-то одними направлениями было 
бы неразумно, хотя точки зрения были разные: одни ратовали за плюрализм в психологии, то есть за дальнейшее 
многообразие подходов, но были и те, кто беспокоился наличием некоего общего ядра. Видимо, это естественное 
противостояние, оно и будет удерживать психологию в каких-то осмысленных границах, потому что в этом про
тивостоянии находится некая мера: что же профессиональные психологи могут себе позволить? Могут они себе 
позволить быть шаманами или астрологами или всё же нет? На этой грани, мне кажется, нужно очень чётко 
остановиться -  психология имеет свои естественно-научные границы, выход за которые делает её уже не наукой, 
а превращает в очень сомнительное занятие. Это осознание должно быть достаточно чётким, и на съезде прозву-
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чала достаточно резкая критика тех якобы психологов, которые являются лекарями, шаманами, колдунами и пы
таются вывеску психологии использовать в своих коммерческих целях. Это очень опасное движение, которое 
может дискредитировать психологическое знание; здесь необходимо консолидироваться для противодействия 
таким тенденциям.

О.М. Краснорядцева. Естественно, в науке есть различные направления, школы, наука развивается, и в ней 
присутствуют порой очень разноречивые тенденции, но мне кажется, что это характерно для всей мировой науки 
в целом. Сказать, что было какое-то противостояние, вряд ли можно, но, конечно, на съезде были дискуссии и 
обсуждения, и это естественно. Только когда есть оппонирование, разные точки зрения, тогда есть и развитие, 
особенно в науке. Я участвовала в работе симпозиума, посвящённого проблемам методологии и психологии обра
зования.

Если говорить о перспективах, то я считаю, они есть у направлений, которые двигаются вперёд в соответствии 
с основными тенденциями современной психологии, которые это отслеживают, пытаются попасть в струю, а не 
делать вид, что этих тенденций не существует. Что касается Томского университета, то здесь в этом смысле всё в 
порядке. Особенно если учесть, что здесь работают три мощные научные щколы, которые не просто мирно сосу
ществуют, но интегрируются, имеют общие точки для интеграции, каждая из которых уходит своими корнями в 
мощные направления не только отечественной психологии. Особенно это видно по тем кандидатским, докторским 
диссертациям, которые защищаются. Если раньще основные аспирантуры, докторантуры были в Москве и Ленин
граде, то сейчас очень чётко прослеживаются региональные щколы. Кстати, Сибирь была представлена очень 
хорошо, кроме томичей были представители из Новосибирска, Красноярска, Читы, Улан-Удэ, Иркутска, и это не 
просто представители сибирской диаспоры, которые учились в Москве или Питере, а уже вполне самостоятельные 
исследователи. Сказать, что было какое-то противостояние, я не могу, сегодня есть тенденция к консолидации, и 
это очень хорошо, так как только сообща можно делать что-то серьёзное в науке.

Каким Вы увидели Санкт-Петербург в свете празднования его юбилея, что произвело на Вас самое боль
шое впечатление?

B. И. Кабрин. Питер, юнечно, прекрасен, для меня это практически родной город, с ним очень многое связано. 
Я давно не был в городе в период белых ночей, это привнесло в съезд особое настроение; впечатления, конечно, 
самые приятные.

C. А. Богомаз. Был впервые, поразила масштабность города. Москва более компактная, а в Питере чувствуется 
то, что называют широтой русской души. Особенно когда выходишь к Исакиевскому собору и видишь эту громади
ну, впечатление грандиозное. Очень жаль, что город всё-таки запущен, очень много предстоит сделать, чтобы он 
предстал во всей своей красе.

О.М. Краснорядцева. Я в последние семь лет каждый год бываю в Санкт-Петербурге, конечно, город выгля
дит парадно по сравнению с тем, что было. Хотя есть ещё много исторических мест, которые нужно восстанавли
вать, например Крондштат, или улицы, удалённые от центра, то есть ещё предстоит очень многое сделать, чтобы 
город предстал во всей своей красе. Съезд проходил в период белых ночей, это, конечно, прекрасное зрелище, то 
есть погода способствовала радостной непринуждённой атмосфере съезда.

Э.В. Галажинский. Петербург, конечно, прекрасен, особенно после реставрации. Хотя понимаешь, как много 
ещё предстоит сделать для того, чтобы этот город предстал во всей своей красе, стал туристической Меккой. По 
крайней мере, чувствуется, что удалось привлечь внимание общественности и государства к проблемам города, и 
я думаю, что Санкт-Петербург возродит свою славу жемчужины России.

Г.В. Заленский. Что касается Питера, то он стал красивее, симпатичнее, это бесспорно. Санкт-Петербург для 
меня близкий город, я в нём не раз бывал, здесь у меня есть хорошие друзья, в нём я защищал докторскую диссер
тацию; конечно, очень приятно видеть, что город возрождается.

Интервью брала аспирант Н.А. Тренькаева
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
материалов для публикации 

в «Сибирском психологическом журнале»

1. Рукопись объемом до двенадцати страниц должна быть представлена в напечатанном виде 
на лазерном принтере в формате А4 (2 экз.) и на 3,5-дюймовой дискете в формате WinWord 
версии 6 ,7 ,97 ,2000 или в формате rtf. Формат страницы А4; поля: левое -  20 мм, правое -  20 
мм, верхнее -  20 мм, нижнее -2 5  мм. Параметры абзаца: выравнивание по левому краю, отступ 
слева и справа -  0; первая строка -  10 мм; интервал: до и после -  0 пт; межстрочный -  полутор
ный. Параметры шрифта: Times New Roman, кегль -  12 пт., интервал -  масштаб 100%, обыч
ный, смещения нет. Нумерация страниц с первой, кегль 12 пт., с установкой внизу, по центру, 
отступ от края текста до нижнего колонтитула -  1,25 мм (по умолчанию). Автоматический пе
ренос выключен. Нумерация строк и абзацев, установка маркеров -  выключен.

2. В начале статьи указывается ее название, затем полностью фамилия, имя, отчество каждо
го автора, место работы, ученое звание, степень и должность, адрес, телефоны, факс, адрес 
электронной почты (E-mail).

3. Ниже располагаются краткая аннотация статьи (2-3 предложения) и список из 5-7 ключе
вых слов.

4. В конце статьи помещается информация на английском языке: название статьи, фамилии 
авторов, аннотация и ключевые слова.

5. Все аббревиатуры в статье должны быть расшифрованы.

6. Текст должен содержать не более двух рисунков (графиков) и не более трех таблиц, кото
рые в электронной версии расположены внутри текстового файла.

7. Оформление списка литературы должно соответствовать общепринятым требованиям. 
Литературные ссылки в тексте даются только в квадратных скобках.

8. При оформлении рукописи нельзя использовать табуляции, устанавливать свои стили аб
зацев (кроме принятых по умолчанию), расставлять автоматические списки (нумерации строк 
и абзацев), ставить двойные, тройные и т.д. пробелы между словами. Рекомендуется использо
вать только один тип кавычек (“ ”) или (« »). Необходимо различать дефис (-) и тире (-). Тире в 
WinWord набирается клавишами «Ctrl+-» (клавиша «-» -  справа на клавиатуре, вверху) или 
Ак+0150 при включенной клавише NumLock. В тексте, в таблицах и в подписи к рисункам при 
записи десятичных дробей -  ставить запятую (а не точку). Рекомендуется во избежание оши
бок и описок проводить проверку орфографии средствами редактора WinWord.
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