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Введение. 

Вызовы современного быстроменяющегося мира заставляют 

мобилизоваться всех членов человеческого сообщества, и психологи в этой 

ситуации оказавшись на «передовой» вынуждены принимать новые, 

нестандартные решения в условиях «ситуации неопределённости» А.Г. 

Асмолов, (2020). Пандемия, самоизоляция, дистанционная работа и 

обучение, вынужденная перестройка жизненного уклада, микро и 

макросоциальных взаимоотношений весьма болезненно затронули всю 

систему образования и всех участников образовательного процесса: учеников 

и студентов, учителей и преподавателей вузов и ссузов, родителей. 

Последних, возможно больше всего – для многих стали «откровением» 

нюансы обучения их детей: процесс освоения нового материала, 

необходимость непрерывного взаимодействия с ребёнком в контексте 

обучения, не только контроль, но и создание условий обучения, 

необходимость (порой вынужденная) вживаться во все тонкости процесса 

обучения. Основная образовательная триада -ученик, учитель, родитель - 

открыли для себя новые грани своего взаимодействие, и это открытие стало, 

отнюдь не позитивным. Выйдя из самоизоляции, но уже с учетом новой 

социальной и эпидемиологической реальности, перестраивать свои 

взаимоотношения пребывая пока в состоянии шока, люди по установившейся 

ментальной традиции не спешат за помощью к психологу. Однако, уже 

сейчас мы наблюдаем волну психологических конфликтов межличностных и 

внутриличностных. Микро и макросреда каждого человека, а в данном 

пособии мы рассматриваем участников образовательного процесса, 

подверглась трансформации, которую не каждый в силах пережить. Не зная, 

не используя или используя неумело механизмы приспособления, подменяя 

их непродуктивными, а зачастую и откровенно неприемлемыми средствами 

личность всё чаще оказывается на грани здоровья и болезни. Мы попробуем 

распознать эту грань, представив структуру психической дезадаптации и дать 

основные направления работы. 



Одним из важнейших инструментов постижения границ между здоровой 

и больной личностью является динамический анализ основных изучаемых 

типологий. Касаясь такой довольно частой разновидности динамики как 

развитие, В.Н. Мясищев (1971) определял её как состояние, в котором 

«существуют различные этапы и каждый последующий вытекает из 

предыдущего и отличается от него не только количественно и качественно, 

но и наличием такого характерологического образования, которое отличает 

личность в настоящем от неё же в предыдущем». 

Особенно важно отметить этап предболезни, где речь идёт о появлении 

аномальных, недифференцированных в своём содержании личностных 

реакций, клинические проявления которых отражают ранний, 

«донозологический» период развития заболевания. В обобщённом виде 

можно говорить о двух типах «предболезненных» состояний. В первом 

случае имеет место «истинный» вариант предболезни, когда диагноз 

опережает заболевание (с интуитивным «схватыванием» отдельных 

проявлений грядущей дезадаптированности личности), во втором, 

«условном» варианте патологические изменения обнаруживаются 

специальными методами дополнительного обследования. 

Раскрытие типологии в её специфики в свете современной социальной и 

образовательной ситуации. Определение направлений деятельности 

руководства учебных заведений, психологов и психологических служб, а 

также родителей и всех заинтересованных и есть задача данного пособия. 

 

 

 

 

 

 

 



Специфика современных психогений в контексте образовательной 

ситуации 

 

 Представление о «психическом здоровье здоровых» лиц, в нашем 

случае участников образовательного процесса, обозначаемой как состояние 

дезадаптации, предполагает психологическое наблюдение и коррекцию 

гораздо более тонких и деликатных явлений, в которых элементы 

психического здоровья остаются преобладающими. 

 Система взаимодействия участников образовательного процесса: 

это система отношений человека и окружающей социальной и 

образовательной среды, приспособление к которой зависит от уровня 

компенсаторных и адаптационных способностей индивида, от цельности его 

личностной структуры. Хорошо, если общая характеристика определяется 

пропорциональностью, гармоничностью, цельностью, широтой и глубиной, 

профессиональным и функциональным профилем (т.е. соотношением 

различных свойств психики), а также волевыми и моральными качествами 

(настойчивость, выдержка, самообладание, отзывчивость, принципиальность, 

честность и др.). Единство в структуре личности зависит от диалектического 

взаимодействия индивидуального и социального: в зависимости от 

«прессинга» внешней среды индивидуальное постепенно реорганизуется, 

приобретая новый, «социализированный» характер, в таком случае 

образовательная структура гибко решает как текущие проблемы, так и 

отвечает на экстремальные вызовы возникающие, порой, внезапно. Таким 

вызовом стал переход на дистанционный формат обучения, повлекший за 

собой глобальную перестройку всего образовательного процесса и структуры 

взаимодействия его участников. 

Специфика современной образовательной ситуации в том, что столкнувшись 

с реальным вызовом, коим явилась самоизоляция и переход на 

дистанционную форму (полный или частичный) выявил проблемы, которые 

нивелировались в структуре внутрисемейного или образовательного 



контекста, обнаружили себя, и не будучи разрешёнными перешли на новый 

этап - длительного стресса, зачастую без вариантов выхода. 

Перечислим некоторые: 

1. дистанционная форма обучения требует обустройства рабочего 

пространства как для обучающегося, так и для обучающего. Далеко 

не всегда социально-бытовые условия позволяют сделать это без 

ущерба для учебного процесса, или внутрисемейной ситуации. Если 

учитель (преподаватель) может воспользоваться техническими 

средствами и площадкой учебного заведения, то ученик (или студент) 

зачастую таких условий не имеет. Ведь одно дело подготовиться к 

семинару (уроку, выполнить задание) и совсем другое, когда 

необходимо несколько часов провести за компьютером, в условиях 

для этого мало приспособленных. Это приводит к длительному 

физическому и психологическому дискомфорту, зачастую 

усиленному стрессом от осознания того, что кто-то из членов семьи 

(соседей по общежитию и т.п.) либо ждет своей очереди, либо 

вынужден работать в стеснённых условиях. 

2. У родителей вынужденная постоянная «включенность» в 

образовательный процесс вызывает отнюдь, не только чувство 

благодарности к тем, кто занимается обучением их детей постоянно, 

взяв при этом на себя функции воспитания и дополнительной 

занятости, но и чувства неудовлетворения учителем (учителями), 

учебным заведением, досады от неверного выбора оного, что 

приводит к «срывам» внутри семьи, зачастую по типу «переноса» и 

напряжённым отношениям в триаде «ученик – учитель – родитель». 

3. Ученики младших классов физическое бездействие, очень тяжело 

воспринимают длительное, что приводит к накоплению физического 

и психического напряжения, и примеры «выплеска» весьма 

распространены в соцсетях. Основная проблема в том, что такая 

эмоциональная реакция задачу не решает, более того, происходит 



накопление стресса с последствиями, которого ещё придётся 

разбираться очень долго. 

4. Учащиеся среднего звена зачастую не являются той частью системы 

образования, на которую делается акцент. К моменту перехода в 

среднее звено и учителям и родителям становится более или менее 

ясно, чего ждать от ребёнка, зачастую уже навешан определённый 

социальный «ярлык» - звезда, троечник, хорошист, тихоня, активист, 

хулиган и т.д. Тем не менее именно среднее звено является 

определяющим в дальнейшем направлении обучения (выборе 

профиля) и социальной и личностной позиции. Именно в среднем 

звене определяются жертвы буллинга, которых взрослые замечают 

только в подростковом возрасте. В условиях дистанционного 

обучения среднее звено наименее контролируемо родителями и 

наиболее уязвимо в интернет - пространстве. Кроме того, в системе 

обучения дистанционная форма усугубляет то, от своего имиджа 

ребёнку избавится не удастся. Несмотря на вынужденное совместное 

времяпровождение нарастает отделение и непонимание внутри семьи. 

При отсутствии явных проблем во внутренний мир ученика среднего 

звена особо не вникают ни родители, ни специалиста школы. 

5. Обучающиеся среднеспециальных и среднетехнических учебных 

заведений теряют основу обучения, а именно – приобретение 

практических навыков. Если практическое занятие по химии или 

физике можно пройти дистанционно, то навыки механика, строителя, 

техника и прочих специалистов любой сферы - просто 

нарабатываются и иного не дано. Не имея полноценного обучения, 

система образования рискует просто потерять обучающегося. 

Вот лишь некоторые вызовы образовательной системы, которые переходят из 

микро и макросоциальной и учебной среды, способные привести человека к 

состоянию дезадаптации. 

 



Структура состояний психической дезадаптации участников учебного 

процесса 

 Процесс образования в современном социуме подвергается 

непрерывной реструктуризации в связи с постоянно обновляющимися 

вызовами. Система образования доказала, что может весьма гибко 

реагировать на такие   изменения условий, особенно в техническом и 

технологическом аспектах. Государство ставит перед собой и системой 

образования всё новые задачи, которые приходится решать. 

 Проблема социальной и психологической составляющей такой 

реструктуризации, проходя масштабное обсуждение, на текущий момент не 

является четко очерченной и не имеет нормативных оснований для 

реализации в целях укрепления психического здоровья участников 

образовательного процесса, психопрофилактики и помощи, в таковой 

нуждающимся. 

      Состояния психической дезадаптации проявляются симптомами 

физической, психической слабости, эмоциональной или вегетативной 

неустойчивости.  Однако психологу сложно квалифицировать данный 

симптомокомплекс, в связи с полиморфизмом, и, зачастую обратимостью 

сдвигов демонстрируемые и заявляемые проблемы нивелируются, 

сглаживаются, но проблема в том, что зачастую в очень короткий 

промежуток вновь заявляют о себе, внося значительный дискомфорт 

конкретную образовательную среду, принося проблемы не только 

конкретному человеку, но и влияя на атмосферу образования в целом.   

В процессе многолетних исследования и опираясь на практический опыт 

нами было установлено,  что,  несмотря на изменчивость структуры  

психодезадаптационные нарушения у каждого участника педагогического 

процесса (родители, учителя, руководители образовательных учреждений) из 

числа обследованных состояли преимущественно из однотипных симптомов, 

которые отражали характер взаимодействия внешних  факторов  риска  и 

личностно-типологических особенностей индивида. 



      

Состояние психической дезадаптации с преобладанием физической 

слабости 

 При доминировании в картине дезадаптации явлений физической 

слабости развиваются сдвиги, имеющие сходство с неврозом, психической 

слабости, эмоциональной неустойчивости, вегетативной лабильности, 

ипохондрическими расстройствами. 

     Физическая слабость, являясь компонентом астенического синдрома, 

выступает одним из первых проявлений на ранних этапах становления 

пограничных нервно-психических   расстройств.    Она описывается на 

начальных стадиях астенического невроза, однако, манифестные стадии 

пограничных состояний отличаются полиморфной картиной при наличии 

вегетативных, диссомнических и эмоциональных сдвигов. В больше степени 

наблюдаются симптомы физической слабости и меньшее разнообразных 

психологический и социальных отклонений. Их можно описать, главным 

образом, в рамках синдрома психоэмоционального напряжения.    Ведущие 

проявления этого варианта дезадаптации выражаются в физической 

слабости, на фоне которой появляются неприятные  ощущения в голове по 

типу цефалгии: тяжесть, несвежесть и т.п. Обязательным симптомом 

являются  также  нарушения  сна,  возникающее вследствие переутомления 

(долгого сидения за компьютером, особенно при наличии раздражающих 

факторов, таких как дискомфорт, не обустроенность рабочего места 

отсутствия возможности уединиться, необходимость в условиях 

дистанционной работы делить рабочее место с другими членами семьи, 

разбитость при невозможности уснуть. Перечисленные сдвиги выступают, 

зачастую, во взаимосвязи: развиваются одни, к ним присоединялись другие.  

Например, физическая слабость в результате эмоционального переутомления 

приводит к затрудненному засыпанию или поверхностному характеру сна, а 

наутро ощущаются цефалгии и т.д. Дополнительными проявлениями в 

картине дезадаптации отмечаются ситуационные гиперстенические или 



гипотимические реакции, вегетативные дисфункции, а также нарушения 

приспособления к создавшейся образовательной ситуации. 

Такие люди избегают дополнительных нагрузок, ограничивают обязательную 

работу, во время занятий устраивают паузы для отдыха, стараются 

использовать часть отпуска, отгулы для восстановления физического тонуса 

и т.п.  Изменения взаимоотношений личности с образовательной средой в 

связи с дезадаптацией отмечаются в виде щадящих форм поведения.     

Первоначально отклонения появляются как снижение работоспособности (не 

своевременная проверка работ, заполнения форм отчетности), при том, что 

поддержание высокого темпа было необходимо для успешного учебного 

процесса и контроля учеников и самоконтроля.  В связи с отсутствием 

возможности отдохнуть такие люди отмечают ощущение перегруженности 

работой, жалуются на непроходящую усталость.  Субъективно трудными 

становятся все новые, в том числе обычные виды труда: домашние дела, 

текущая работа и учёба, взаимодействие с членами семьи и т.д. Постепенно 

физическое недомогание проявляется не только во время выполнения 

работы, но и после её окончания. Такие родители и учителя жалуются на 

мышечную разбитость, иссякшие силы, внутреннюю дрожь, слабость, 

которые, по их словам, были значительнее, чем при "обычной усталости", 

вплоть до упадка сил.  В начале развития дезадаптации эпизоды физической 

слабости возникают, по нашим наблюдениям многократно, но на 

непродолжительное время до 10-15 минут.  При усугублении дезадаптации 

на протяжении 2-3 дней астенизация нарастет и обессиливание становилось 

постоянным и выраженным, что отмечено как «спад энергии», «слабость во 

всём теле», «окаменения спины», «ломота в шее», «разбитость во всем теле» 

и т.п.     С появлением не проходившего ощущения  мышечной  вялости  

такие люди начинают самоустраняться от нагрузок,  снижать темп 

выполнения работы, изыскивают пути, чтобы "отдохнуть во время работы":  

с удовлетворением переключаются на другую, вспомогательную работу, 

отвлеченные беседы,  связанные с переключением от «тяжелой  нагрузки», 



положительно  воспринимаются вынужденные сбои в работе сети, однако эти  

кратковременные  паузы во время труда не приносят желанного отдыха - 

переутомление накапливается вплоть до «полной потери сил».  Отметим, что 

в большинстве случаев дезадаптации по описываемому варианту и учителя, и 

родители не имели возможности выйти из замкнутого круга. Вынужденное 

продолжение работы на фоне нараставшей усталости и приводит к 

труднопреодолимому упадку сил и истощению. 

     Физическое переутомление, по нашим наблюдениям и самоотчетам 

участников образовательного процесса сопровождается удлинением времени, 

необходимого для восстановления сил, однако пассивный отдых 

малоэффективен. Так, после завершения работы, отмечены жалобы на 

«напряжение в покое», «закрепощение», «невозможность отдохнуть», 

«внутренний дискомфорт», «разбитость». Типичными являются 

высказывания: «несмотря на отдых, силы не прибывали», «дремал, но встал 

без сил" и т.п. Большинство из таких людей не имеют обыкновения отдыхать 

активно, однако некоторые из них использовали выходные дни, отгулы для 

прогулок, садовых работ, занятий спортом и т.п. Последнее положительно 

влияло на реадаптацию к труду в условиях дистанционного обучения. 

     Кроме явлений физической слабости и цефалгий, при данном варианте 

дезадаптации часто отмечены диссомнические нарушения.  Они проявляются 

затрудненным засыпанием, которое характеризуется этими лицами   как 

«мнимая сонливость», «разбитость вместо желания спать» и т.п.  

Укладываясь в постель, ощущая физическое бессилие, отмечали, что 

«сонливость, которая была на ногах», быстро исчезала.  С чувством 

«разбитости» и «перенапряжения» они засыпали на протяжении 2-3 часов, 

однако «не отключаясь во время сна полностью».  Пробуждение утром 

сопровождается физическим недомоганием и нежеланием идти на работу. 

Состояние оценивается, как "после бессонной ночи», «дремоты напролет".  

По мере усугубления дезадаптации и развития физической слабости с 

цефалгиями увеличивалась субъективная потребность во сне, однако 



качество его становится все хуже.  Обследованные указывали на постоянное 

чувство "недосыпания», «приливы сонливости" в течение дня. Бессонница, 

может изменяться на противоположное состояние – «провалы в сон».  

Последние тем не менее сопровождаются затрудненным пробуждением 

утром так же, как и пресомнические нарушения, описанные выше.  Эти лица 

«не слышат будильника», просыпают на занятия (хотя, следует отметить, что 

такое отмечается в основном у учеников и студентов), если "никто не будил», 

«утром спали крепче всего» и т.п. При вынужденном прерывании утреннего 

сна отмечается ощущение «недосыпания», словно «разбудили во время 

глубокой ночи». Вышеуказанные сдвиги сопровождаются 

гиперстеническими или гипотимическими реакциями в микросоциальных 

ситуациях учебного характера, разнообразными вегетативными симптомами.      

В целом структура вышеописанных психодезадаптационных расстройств 

складывается из проявлений собственно слабости в виде снижения 

физической работоспособности, ощущения общей вялости, накопления 

утомления и ухудшения процесса восстановления в покое, которые 

сочетаются с цефалгическими и диссомническими нарушениями.  

Дополнительно стоит отметить симптомы эмоциональной лабильности и 

вегетативные дисфункции.   

 

Состояние психической дезадаптации            с преимущественно 

психической слабостью 

 

     Отмечено, что сдвиги в сфере внимания,  памяти,  психической 

продуктивности возникают,  как правило, при умственной перегрузке и в то 

же время указывается на возможность развития психастенических  явлений 

под влиянием производственных факторов,  вызывающих переутомление 

центральной нервной системы: шума, вибрации, монотонных световых  

мельканий монитора и т.д. Астенические сдвиги в сфере внимания, памяти, 



психомоторики, умственной продуктивности могут быть обусловлены 

органическими нарушениями, требующими медицинского вмешательства. 

     При жалобах отмечаются: преходящие отклонения памяти в виде 

затруднения запоминания, удержания и воспроизведения вновь поступающей 

информации (обозначаются как «гипомнезия», «дисмнезия» расстройства 

внимания - «апрозексия».     Наряду с вышеуказанными проявлениями 

психической слабости (памяти, внимания) при психической дезадаптации 

вовлекается наиболее сложная сфера умственной деятельности, которая 

выступает отражением действительности, соотносимой с внутренней 

структурой личности: потребностями,  мотивами,  эмоциями  и  т.д.  

[Мясищев В.Н., Зейгарник Б.В.,1986].  

При наблюдении подобных нарушений психологу необходимо дать 

рекомендации обратиться к врачу (терапевту и неврологу), поставить в 

известность руководство, рекомендовать еженедельные встречи для 

ненавязчивого отслеживания ситуации. При встречах ненавязчиво 

интересоваться, прежде всего, обратился ли человек к врачу и какие 

изменения замечает за собой. При первичных беседах и последующих 

встречах участники образовательного процесса в состояние психической 

дезадаптации            с преимущественно психической слабостью стараются 

«смягчить» свои проблемы, зачастую говорят о них с неохотой, а зачастую о 

таких проблемах можно узнать только от коллег, т.к. подобные состояния 

заставляют человека стесняться, опасаться за последствия. Расстройства 

внимания маскируются жалобами на «плохую память», «забывчивость», 

«рассеянность». При уточнении характера проявлений оказывается, что на 

первый план выступает ослабление внимания.  Обследованные указывали, 

что «не держится в уме», «не замечали вовремя», «внимание расплывается» и 

т.п. Наряду с рассеянностью внимания они отмечали, что порой, 

сосредоточившись на одном, упускали из головы другие, не менее важные 

детали.  Данные проявления психической слабости во всех случаях 



возникали на общем астеническом фоне (чувство вялости, нарастающей 

усталости, ощущения в голове по типу «несвежести», «отупения»). 

Рассеянность, сужение объема и недостаточное распределение внимания 

отражаются негативным образом при работе с новым материалом, 

необходимостью выполнить работу оперативно, сопутствующей нагрузке. 

     Дезадаптированные лица часто отвлекаются от основной деятельности, 

указывая, что в «голову приходило постороннее», «вспоминается прошлое», 

«сами собой лезут мысли, обдумывались проблемы». Ненадолго, усилием 

воли, они сосредотачивались на непосредственной работе, но исподволь 

отвлекались вновь. Во время подобных «размышлений» психическая 

деятельность отличается непродуктивностью: они не приходят к каким-либо 

выводам, обобщениям, не анализируют активно то, что «само лезло в 

голову», о чём «думалось по инерции» и т.п. Внимание, фиксируясь на 

малозначительных деталях, самопроизвольно переходит на другие объекты, 

что можно отметить и в беседах.      Испытывая затруднения на работе и в 

повседневном общении, (что приводит к конфликтам и проблемам 

коммуникации с другими участниками образовательного процесса) в связи с 

неустойчивостью внимания, они безуспешно пытаются сосредоточиться 

усилием воли, но это лишь, по из отзывам, лишь обостряет ощущение 

«несвежести» и «тупости» в голове. Данные проявления дезадаптации 

сходны с описанным в рамках «синдрома психоэмоционального   

напряжения"   [Короленко Ц.П.,1978] оживлением пассивного воображения. 

     Наряду с вышеуказанными сдвигами психическая слабость проявляется 

отклонениями кратковременной и оперативной памяти.  Такие клиенты 

жалуются на «ускальзывание» деталей при необходимости быстрого 

воспроизведения информации, что проявлялось в различных сферах 

деятельности, особенно при микросоциальном общении, когда возникают 

затруднения в запоминании однократно предъявленных стимулов: имен, дат, 

цифр и т.д. В то же время забытое вспоминается в «неподходящие моменты»: 

во время отдыха, засыпания, отвлечения на другие занятия и т.п. 



     Забывчивость деталей текущих событий вносят неудобства в социально-

психологическую атмосферу образовательного процесса, взаимоотношений с 

окружающими и при выполнении работы, связанной с повышенными 

требованиями к функции памяти. Так, у лиц, занятых счетными операциями, 

заполнением документации и т.д., неспособность «удержать в уме» зачастую 

сопровождается перепроверкой, повторным уточнением, дублированием 

разговоров по телефону и электронной почте.  Ухудшение мнестической 

деятельности приводит к негативному эмоциональному переживанию этих 

сдвигов со стороны участников образовательного процесса с отмечаемым 

состоянием психической дезадаптации с преимущественно психической 

слабостью, о чем свидетельствуют отдельные жалобы: «что-то творится с 

памятью», «оглупел», «голова не в порядке" и т.п.  В целом эти ощущения 

можно оценить как «нездоровье». Если при расстройствах внимания к ним 

сохранялось пассивное отношение личности, то в случаях гипомнезии 

отмечается эмоциональное напряжение: раздражительность, неустойчивость 

настроения, чувство озабоченности и тревоги из-за вероятности позабыть, 

необходимости переспрашивать, проверять, тратить лишнее время на одно и 

то же.     У некоторых учителей, родителей и обучающихся на фоне 

утомления и неприятных ощущений в голове (несвежести, тупости и др.) 

возникает чувство «неточности» и «замедленности» выполнения привычных 

операций, словно давно знакомые навыки «только что осваивались». Они не 

успевают за темой урока (лекций, семинаров и т.п.) сбиваются. 

Замедленность и заторможенность в психомоторной сфере напоминают 

расстройства по типу профессиональных неврозов. 

     В ряде случаев психодезадаптационные расстройства состоят в 

пассивности, безынициативности, снижении психической продуктивности и 

сообразительности. С одной стороны, они являются следствием 

рассеянности, сужения объема внимания или «застревания» его на 

несущественных деталях, сдвигов памяти и психомоторики, с другой - 

выступают как самостоятельные проявления психической слабости. При 



консультационной беседе отмечается, что «думали машинально», «говорили 

неуместно», «недослышали», «недопонимали», «делали невпопад». В беседе 

отмечают, что испытывают затруднения при необходимости быстрого 

ориентирования в изменяющейся ситуации. Отметим, что данные проявления   

дезадаптации выражается не в нарушении усвоения содержательной части 

информации, а в медленной скорости осмысления. К типичным жалобам 

относятся: «не успевает откладываться», «доходит задним числом», «понял с 

опозданием» и т.п. Это сопровождается замедлением принятия решений в 

условиях ограниченного времени, затруднением выбора последовательности 

действий в труднопрогнозируемой ситуации, что приводит к непостоянству в 

достижении цели и поверхностным суждениям. Такие клиенты выглядят 

суетливыми, легко «теряют интерес» к делу, не стремятся к намеченному, 

«не могут заставить себя», «откладывают на потом» и т.п. Порой у них 

появляются социально-негативные устремления сменить работу, переехать 

на другое место жительства, развестись с супругом и др.  Подобные сдвиги 

напоминают описанное Б.В.Зейгарник (1986) «нарушение саморегуляции 

познавательной деятельности». 

           В рамках астенического варианта дезадаптации с психической 

слабостью дополнительными симптомами являются жалобы на проявление 

физической слабости: ощущение общей вялости, накопление утомления, 

ухудшение восстановления при отдыхе, а также вегетативные дисфункции в 

виде неприятных ощущений в голове, сонливости днем, затрудненного 

засыпания или пробуждения и др.  Наряду с ними отмечаются 

эмоциональные реакции в ситуациях микросоциального (производственного 

и семейно-бытового) характера, которые протекают с гипотимическими 

колебаниями настроения, тревожностью, легкой раздражительностью.  Среди 

видов нарушения приспособления к новым условиям организации 

образовательного процесса у лиц с психастенической слабостью наиболее 

распространены: снижение работоспособности, частые обращения к врачу, 

создание для себя «щадящего режима». 



Таким образом, астенический вариант дезадаптации преимущественно  

с психической слабостью проявляется в первую очередь симптомами 

психастении: рассеянностью внимания, ухудшением памяти на текущие 

события, психомотороной замедленностью, снижением психической 

продуктивности. Дополнительными можно отметить симптомы физической 

слабости, эмоциональной или вегетативной неустойчивости.  Таким 

клиентам на ряду с наблюдением и общими рекомендациями, которые будут 

предложены ниже, необходимо посоветовать обратиться к врачу с 

непременным отслеживанием ситуации. 

                 

 

Дистимические состояния психической дезадаптации 

 

     Эмоциональные реакции являются одним из самых распространенных 

феноменов, возникающих при напряжении или срыве механизмов 

психической адаптации. Их картину составляют сдвиги гипотимического 

(субдепрессивного) полюса или гипертимического - эйфорические, которые 

описывались М.В.Виноградовым, Н.Б.Ласковым (1986). Однако наиболее 

часто отмечаются смешанные дистимические – реакции гнева, обиды с 

депрессивным, тревожным, фобическим компонентами, переживанием 

психического дискомфорта.      

     Первостепенные по значимости проявления это кратковременные, 

полиморфные дистимические реакции, которые характеризовались такими 

участниками образовательного процесса как «срывы», «перепады», 

«вспышки» от ровного настроения к сниженному или раздраженному.  Они 

возникают в связи с напряженными микросоциальными ситуациями и 

выражаются острым переживанием недовольства, порой озлобленности, 

которые описываются в беседах как «раздраженности по любому поводу».  

Особенность подобного дистимического реагирования заключается в 

периодическом повышении уязвимости к одним и тем же микросоциальным 



факторам. Это было обусловлено нарастанием время от времени астенизации 

в связи особенностями образовательной ситуации.  Однако в жалобах звучат 

на первом месте не собственно слабость, а указания на эмоциональную 

напряженность.  Такие клиенты сообщают: «то, что раньше казалось 

обыкновенным, начинает вызывать раздражение», «нервозность переходит 

на все подряд», «проблемы начинают казаться неразрешимыми», 

«окружающие придираются» и т.д.  При уточнении природы подобных 

высказываний оказывается, что у данных лиц психотравмы отсутствуют. На 

почве астенизации начинают заостряться повседневные проблемы, 

микроконфликты и т.п. Явления собственно слабости описываются 

обследуемыми как «повышенная утомляемость», «работа с перерасходом 

сил», «выматывание при неравномерном, неспецифическом режиме труда».  

Астения, выступавшая почвой при дистимическом варианте дезадаптации, 

развивается в результате как сугубо производственных влияний 

(необходимость перестраивать режим работы, осваивать новый формат 

деятельности, устранять возникающие «сбои» в учебном процессе и т.д.), так 

и микросоциальных. Дистимические реакции получают субъективную 

оценку со стороны таких участников образовательного процесса, как 

«непривычные, неожиданные», «ненормальные», «срывы на окружающих».  

У одного и того же лица эмоциональные отклонения имеют сходный 

характер при попадании в разные ситуации.  Они не соответствуют по 

выраженности и продолжительности внешним стимулам. Подобное 

реагирование не облегчает, а, наоборот, осложняло приспособление 

индивида к микросоциальной среде.     Психологу необходимо отграничить 

дистимические реакции в связи с дезадаптацией от невротических реакций, 

выделяемых психиатрами, взять под наблюдение, чтобы не пропустить этап 

клинической динамики неврозов - психогенных заболеваний, в основе    

которых   лежит   "невротический   конфликт"   [МясищевВ.Н.,1960]. 

Отмечается возникновение невротических реакций только в патогенной для 

данного субъекта ситуации по типу условного рефлекса [Семке В.Я., 



Нохрина Л.Я.,1986].  Дистимические сдвиги развиваются под влиянием в 

первую очередь астенизирующих учебных или  микросоциальных факторов,  

которые не имеют очерченности и массивности,  как психотравмы .  В основе 

психодезадаптационных нарушений отмечается повышенная уязвимость 

индивида к разнообразным мелким микросоциальным воздействиям, а не 

"невротический конфликт", что имеет место при неврозах. Так, обследуемые 

не могут указать на какой-либо определенный источник раздражения, 

описывая множество факторов. 

    В связи с вышеуказанными особенностями дистимических реакций они 

сходны с эмоциональными проявлениями «нервно-психической 

неустойчивости» [Спивак Л.И.  с соавт.,1979], «ситуационными реакциями" 

[Мягер В.К., Мишина Т.М.,1983], "аномальными личностными реакциями" 

[Семке В.Я.,1999,Жигинас Н.В.2011] и подобными переходными от  здоровья 

к болезни (психическая дезадаптация) феноменами, отмеченными у 

участников образовательного процесса .Дистимические отклонения 

наблюдавшиеся в форме кратковременных «срывов»,  «перепадов», 

«вспышек»  нередко приводят,  при их серийном возникновении, к 

соответствующему изменению фона настроения. Последний сохраняется от 

нескольких часов до 1-2 суток и поддерживается астенизирующими 

воздействиями и периодическим возобновлением дистимических реакций. В 

большинстве случаев дистимические психодезадаптационные расстройства 

проявлялись сдвигами гипотимического полюса. 

     Под влиянием астенизирующих учебно-организационных и 

микросоциальных факторов в учебном процессе или семейно-бытовой 

атмосфере возникают единичные тревожно-гипотимические реакции.  

Клиенты указывают на проявления «внутреннего напряжения», которые 

переживались негативно в виде психического дискомфорта.  Окружавшая 

рабочая и учебная среда, бытовая обстановка воспринимаются как 

«надоевшие», «однообразные», «серые».  Отрицательные переживания ими 



легко взаимосвязываются, и в их круг вовлекаютсясь все новые личностно 

значимые проблемы. 

Тревожный фон настроения описывается в виде «неопределенного 

беспокойства», «ожидания неудач», «предчувствия худшего» и т.п. Внешне 

клиенты выглядят нетерпеливыми, беспокойными, оценивали обстановку как 

заведомо негативную для них.  Преобладают жалобы на «невезение во всем», 

«лавину неприятностей», «нервное истощение от проблем».  Однако 

выделить ведущие факторы, приводившие к «плохому настроению", они 

затрудняются, обычно начиная рассуждать обобщенно. Внутреннее 

беспокойство сопровождается частым переживанием грусти, воображением 

ретроспективных событий с их переоценкой, сожалением по поводу 

собственных неправильных действий, «ошибок» и т.д. Горизонт 

переживаний суживается до тревожных и субдепрессивных тонов: 

«настроения нет», «хорошего не предвидится», «пропал интерес».  

Переживая бесперспективность своего существования и несбыточность 

планов, эти клиенты в то же время, остаются малоинициативными, 

бездеятельными, чтобы изменить свое субъективно «безвыходное 

положение». 

     При усугублении дезадаптации по дистимическому варианту к тревожно-

гипотимическим отклонениям присоединяется агрипния.  Перед засыпанием 

оживлялись образные представления прошлых или будущих событий, 

производилась   их переоценка.  «Прокручивание» представлений по типу 

«умственной жвачки», что препятствует своевременному наступлению сна.  

Засыпание удлиняется, по данным самоотчетов до 2-3 часов, как при 

астеническом варианте дезадаптации, но отличалось от него обилием 

гиперболизированных эмоциональных переживаний в это время.  По словам 

обследованных, они засыпают с проблемами в голове, «продолжая думать 

сквозь сон».  После утреннего пробуждения эти лица отмечают «сдавливание 

в голове», «чувство натянутой струны» и физическую разбитость с 

нежеланием вставать с постели. Физическая астения приводит к еще большей 



уязвимости в отношении миксросоциальных влияний в учебной-

организационной или семейно-бытовой сфере.     При образовании комплекса 

симптомов эмоциональной неустойчивости, дистимического фона 

настроения и их сочетания с диссомническими сдвигами появляются 

единичные вегетативные дисфункции: кардиалгии, парестезии, колебания 

артериального давления и т.д. На почве дистимических реакций формируется 

не только тревожно-гипотимический фон настроения, но и дисфорический. В 

этом случае обследуемые подчеркивают, что «в любую минуту могут 

взорваться», «поскандалить», «высказать недовольство».  Сознавая свою 

повышенную «нервозность», они избегают решения острых проблем, 

контактов с некоторыми из окружающих лиц и т.п.  Несмотря на это, 

клиенты с подобными сдвигами часто являются зачинщиками скандалов, 

конфликтов, образовывали вокруг себя микрогруппы, как правило, из лиц, 

имеющих аналогичные дезадаптационные отклонения. Негативные 

социальные последствия при дистимическом варианте дезадаптации 

заключались в нарушениях учебной и трудовой дисциплины (опоздания на 

занятия, прогулы).  Невыполнение заданий руководства, преподавателей и 

деканатов, создание морально напряженного климата в коллективе также 

характерны при данном варианте дезадаптации. У лиц с дистимическим 

вариантом дезадаптации дисфорические реакции сопровождаются 

двигательным оживлением с угрозами в адрес «обидчика» без должной 

критической оценки своего поведения в момент вспышки недовольства, 

озлобленности с агрессивной тенденцией. Психомоторные реакции 

напоминают психопатические возбудимые проявления с оживлением 

двигательной сферы. 

     Нарушения социально-учебного приспособления у лиц с дистимическим 

вариантом дезадаптации выражаются главным образом асоциальными 

тенденциями.  К ним относились чаще всего конфликтность, далее - 

снижение успеваемости по типу игнорирования работы, опоздания на 



занятия, отлучки во время занятий и т.п., эпизодическое употребление 

алкоголя в «связи с плохим настроением». 

     Таким образом, дистимический вариант психической дезадаптации 

характеризуется ведущими проявлениями эмоциональной неустойчивости в 

виде кратковременных реакций со «спадом настроения», переживанием 

недовольства, озлобленностью; в дальнейшем формируется тревожно-

гипотимический или дисфорический фон настроения.  Дополнительными 

являются симптомы физической, психической слабости и вегетативные 

дисфункции.   Как видим из описания, психологические консультации и 

психокоррекционные мероприятия в таком случае, скорее всего, будут 

малоэффективны, необходима консультация и вмешательство терапевта и 

психоневролога, о чем должны быть даны рекомендации и сделана отметка в 

карте наблюдения. 

 

Психовегетативные состояния психической   дезадаптации 

     Психофизиологические механизмы, являясь подсистемой психической 

адаптации, обеспечивают приспособление организма к экстремальным 

условиям среды обитания или подобным производственным факторам.  

Отмечено, что картина дезадаптации с преобладанием вегетативных сдвигов 

напоминает психосоматические расстройства. Среди клиентов (чаще старшей 

возрастной группы как учителей(преподавателей), так и родителей  

встречаются лица, состояния  дезадаптации  у которых протекают с 

преимущественно вегетативными дисфункциями,  отражавшими 

вегетативный дисбаланс в  нескольких системах организма:  

кардиоваскулярной, дыхательной, терморегуляционной и др. Наиболее 

частыми   были    ортостатические и метеотропные реакции   

,головокружения, сердечные  дизритмии ,  неприятные  ощущения   в   

голове,  парестезии  в  конечностях,  цефалгии, расстройства  

терморегуляции,   сосудистая   лабильность,  «спазмы»  в груди и  области 

живота,  потливость, боли в мышцах и суставах, неустойчивость 



психофизического   тонуса,  тошнота,  сонливость  днем, затрудненное 

засыпание или пробуждение, кардиалгии,  «блуждающие  боли» по всему 

телу,  диспноэ  и  изменение глубины сна,  гиперестезии  к  звукам.  

Вегетативные сдвиги по отзывам сопровождаются тревожными, 

гипотимическими колебаниями настроения, страхом при нарушении работы 

внутренних органов, раздражительностью и истощением. Отмечалось 

появление несвойственных до развития дезадаптации черт характера: 

эксплозивных, истерических, ипохондрических, заострение имеющихся 

характерологических свойств.     Дополнительными часто являются 

симптомы физической слабости (ощущение общей вялости, снижение 

работоспособности) или психической, которые взаимосвязаны с вегетативно-

эмоциональными сдвигами.  Жалобы отличаются большим разнообразием, 

отражая вегетативные дисфункции: «покалывание» в области сердца, 

«сердцебиение», замирание", потливость, «мороз по коже», внутренняя 

дрожь, ломота в мышцах, «кручение в суставах», чувство «нехватки» 

воздуха, «спазмы» в груди и области живота, «мелькание мушек перед 

глазами», «приливы в голову», «пульсация в конечностях» и т.д. 

     Совокупность вегетативных отклонений была представлена группами 

кардиоваскулярных, цефалических, диссомнических, терморегуляционных и 

дыхательных сдвигов, а также неустойчивостью психофизического тонуса. 

Фрагментарность, непостоянство вегетативных симптомов не позволяют 

считать их оформленными вегетативными кризами.  Проявления имеют 

смешанный характер. 

     Неустойчивость психофизического тонуса проявляется неожиданными 

«спадами» энергии, «иссяканием сил», которые возникали во время 

напряженной физической нагрузки или при резкой смене метеорологических 

параметров. Вначале эти такие сдвиги носят мимолетный характер, но по 

мере развития дезадаптации они становились продолжительнее, 

кумулировались до степени «обессиливания». Картина при этом напоминала 

во многом астенические психодезадаптационные  расстройства с физической 



слабостью, но отличалась от последних признаками вегетативного 

истощения: «спазмами» в области солнечного сплетения, «ломотой» в 

мышцах,  суставах,  легкими головокружениями с тошнотой, «приливами 

жара», «познабливанием», потливостью, жалобы на «приливы в голову», 

«пульсацию», «потемнение в глазах»,  сердцебиение, «замирание». Эти  

явления  провоцируются сменой положения тела,  особенно во время 

выполнения на занятиях физкультурой, физических нагрузках.      

     Эмоциональные отклонения в рамках психовегетативного варианта 

дезадаптации представляются гиперстеническими, гипотимическими и 

тревожно-фобическими симптомами, возникавшими одновременно с 

вегетативными дисфункциями. Они описывались обследованными в виде 

«нервозности», «внутреннего беспокойства», «напряжения», «срыва 

настроения», «раздражительности из-за плохого самочувствия» и т.д. 

Кратковременные вегетативные сдвиги сопровождаются, как правило, 

тревожно-фобическими реакциями.  Сохранение вегетативных дисфункций 

от нескольких часов до 1-3 суток приводит к нарастанию выраженности 

эмоциональных сдвигов в виде учащения гиперстенических и 

гипотермических реакций, которые ухудшают учебно-социальное 

приспособление (как при дистимическом варианте дезадаптации). 

     Наиболее неблагоприятными в плане массивности эмоциональных 

сдвигов были затяжные периоды дезадаптации, при которых вегетативные 

дисфункции, изменяясь по интенсивности, не исчезают полностью на 

протяжении 2-3 недель.  На дистимическом фоне, который поддерживается 

вегетативным дисбалансом, возникают кратковременные, но ярко 

выраженные эмоциональные срывы по типу дисфорических или 

гипотимических, которые провоцировались микросоциальными факторами.  

Рецидивирование затяжных состояний дезадаптации сопровождается 

учащением подобных «вспышек» и появлением стереотипа реагирования: 

эксплозивного, истерического, ипохондрического или обсессивного.  Первый 

и второй напоминали психопатоподобные расстройства и вызывались в 



первую очередь неблагоприятными социально-психологическими   

факторами. 

 

Ипохондрические, обсессивные сдвиги и психоэмоциональная 

дисфункция 

 

Ипохондрические и обсессивные сдвиги часто обусловлены 

интенсификацией  вегетативных отклонений при затяжном течении 

дезадаптации: они определяются по жалобам и на «плохое здоровье», 

«плохие  условия  учебы», «бесполезность  обращения к врачу». Эти клиенты 

указывают, что «все болит», «крутит суставы», «перепробовали все 

лекарства» и т.п.  Характер эмоциональных отклонений был связан с 

длительностью вегетативного дисбаланса: пароксизмальные сдвиги 

сопровождаются кратковременными тревожно-фобическими реакциями; 

отклонения, продолжавшиеся от нескольких часов до 1-2  суток,  - 

дистимическим  фоном  настроения с раздражительностью или 

эмоциональной подавленностью.  Вегетативные сдвиги, сохранявшиеся на 

протяжении 2-3 недель, служат почвой для аффективных расстройств по 

типу дисфорических или со «спадом» настроения.     При затяжных и 

рецидивирующих состояниях клиенты указывают на возникновение 

несвойственных ранее черт характера: взрывчатости, конфликтности, 

обидчивости, плаксивости, фиксации внимания на своем здоровье, 

тревожной мнительности и т.д. На этой основе развиваются 

психодезадаптационные нарушения, в картине которых на первый план 

выступали патохарактерологические проявления (эксплозивные, 

истерические, ипохондрически-дистимические).  Они квалифицируются при 

выявлении однотипного аффективного личностного реагирования под 

влиянием разнообразных производственных и неблагоприятных 

микросоциальных факторов, что ухудшает социально-производственное 

приспособление (конфликтность, взрывчатость) по сравнению с 



вегетативными сдвигами. Нарушения социально-учебного благополучия при 

психовегетативном варианте дезадаптации наиболее выражены и 

разнообразны, чем при остальных психодезадаптационных состояниях.  С 

одной стороны, отмечаем проявления,  как  при  астеническом варианте 

дезадаптации:  формы «щадящего» поведения,  обращения к врачу, 

временная нетрудоспособность;  с другой - сходные по этим показателям с 

дистимическими психодезадаптационные проявления:  нарушения трудовой 

и учебной дисциплины,  конфликтность, алкоголизация в связи с 

дезадаптацией.  

     Эмоциональные отклонения в рамках психовегетативного варианта 

дезадаптации представлялись гиперстеническими, гипотимическими и 

тревожно-фобическими симптомами, возникавшими одновременно с 

вегетативными дисфункциями. Они описывались обследованными в виде 

«нервозности», «внутреннего беспокойства», «напряжения», «срыва 

настроения», «раздражительности из-за плохого самочувствия» и т.д. 

Кратковременные вегетативные сдвиги сопровождались, как правило, 

тревожно-фобическими реакциями.  Сохранение вегетативных дисфункций 

от нескольких часов до 1-3 суток приводило к нарастанию выраженности 

эмоциональных сдвигов в виде учащения гиперстенических и 

гипотимических реакций, которые ухудшали учебно-социальное 

приспособление (как при дистимическом варианте дезадаптации). 

     Наиболее неблагоприятными в плане массивности эмоциональных 

сдвигов были затяжные периоды дезадаптации, при которых вегетативные 

дисфункции, изменяясь по интенсивности, не исчезали полностью на 

протяжении 2-3 недель.   

        На дистимическом фоне, который поддерживался вегетативным 

дисбалансом, возникали кратковременные, но ярко выраженные 

эмоциональные срывы по типу дисфорических или гипотимических, которые 

провоцировались микросоциальными факторами.  Рецидивирование 

затяжных состояний дезадаптации сопровождалось учащением подобных 



«вспышек" и появлением стереотипа реагирования: эксплозивного, 

истерического, ипохондрического или обсессивного.  Первый и второй 

напоминали психопатоподобные расстройства и вызывались в первую 

очередь неблагоприятными социально-психологическими   факторами. 

     Ипохондрические и обсессивные сдвиги были обусловлены 

интенсификацией вегетативных отклонений при затяжном течении 

дезадаптации: они определялись по жалобам и на «плохое здоровье», 

«неприемлемые условия работы» (неудобное расписание, ранние занятия, 

либо невозможность сосредоточится при дистанционном обучении), 

«бесполезность обращения к врачу». Эти преподаватели и студенты 

указывали, что «все болит», «крутит суставы», «перепробовали все 

лекарства» и т.п.  Характер эмоциональных отклонений был связан с 

длительностью вегетативного дисбаланса: пароксизмальные сдвиги 

сопровождались кратковременными тревожно-фобическими реакциями; 

отклонения, продолжавшиеся от нескольких часов до 1-2 суток, 

дистимическим фоном настроения с раздражительностью или 

эмоциональной подавленностью.  Вегетативные сдвиги, сохранявшиеся на 

протяжении 2-3 недель, служили почвой для аффективных расстройств по 

типу дисфорических или со "спадом" настроения. 

     При затяжных и рецидивирующих состояниях обследованные указывали 

на возникновение несвойственных ранее черт характера: взрывчатости, 

конфликтности, обидчивости, плаксивости, фиксации внимания на своем 

здоровье, тревожной мнительности и т.д. На этой основе развивались 

психодезадаптационные нарушения, в картине которых на первый план 

выступали патохарактерологические проявления (эксплозивные, 

истерические, ипохондрически-дистимические).  Они квалифицировались 

при выявлении однотипного аффективного личностного реагирования под 

влиянием разнообразных производственных и неблагоприятных 

микросоциальных факторов, что ухудшало социально-производственное 

приспособление (конфликтность, взрывчатость) по сравнению с 



вегетативными сдвигами. Нарушения социально-производственного 

благополучия при психовегетативном варианте дезадаптации были наиболее 

выражены и разнообразны, чем при остальных психодезадаптационных 

состояниях.  С одной стороны, встречались проявления, как при 

астеническом варианте дезадаптации: формы «щадящего» поведения, 

обращения к врачу, временная нетрудоспособность; с другой - сходные по 

этим показателям с дистимическими психодезадаптационные проявления: 

нарушения трудовой дисциплины, конфликтность, алкоголизация в связи с 

дезадаптацией. 

 

Задачи, критерии и принципы психолого - педагогического 

сопровождения образовательного процесса в условиях изменения 

формата обучения 

 

                  Психогигиена как наука об общих основах психического здоровья 

человека, его укрепления и сохранения приобретает в наш «нервный» век все 

большее значение. С этих позиций понимание здоровья населения как 

непрерывного исторического процесса является непременным условием его 

дифференцированного изучения. Предотвращение таких рисков для 

здоровья, как курение, недостаточная физическая активность, плохое 

питание, употребление спиртных напитков, злоупотребление приемом 

лекарственных средств, могут значительно в большей мере способствовать 

улучшению состояния здоровья, чем вторичные профилактические меры.  В 

ситуации когда личность и целые группы оказались в условиях длительных и 

непривычных ограничений роль просвещение или консультации (Жигинас 

Н.В., Семке В.Я.,2009) выходит на новый уровень. В этих новых условиях 

человек невольно становится более восприимчив к вопросам здоровья 

вообще и психического здоровья, в частности. Это, в свою очередь, задает 

новую парадигму при определении объема ответственности психолога, 

поскольку ранее поведение клиента человека, касающееся его здоровья, 

считалось сугубо его личным делом, сейчас, это выходит на уровень 

здоровья общества в целом. Использование первичных мер профилактики 



означает, что человек сам в большей степени должен нести ответственность 

за свое здоровье. Одна из главных задач превентивной психогигиены 

заключается в перемещении фокуса на клиента. Для ее реализации нужно 

разработать новые методы помощи больному, чтобы он изменил привычный 

модус отношения к собственному организму. 

       Организация новых научно-практических служб медико-

психологической, психоконсультационной, и психосоциальной помощи 

позволит улучшить раннее выявление пограничной патологии, повысить 

эффективность унифицированных программ реабилитации и профилактики, 

дополнить и расширить возможности традиционных и новых звеньев 

медико- психологического сервиса. 

Таблица1 

Стратегии психологических воздействий 

при состояниях дезадаптации у обучающихся и преподавателей 

 

Групповая стратегия Стратегия риска Стратегия 

«целенаправленной 

профилактики» 

   

Направлена на позитивное 

преобразование образа 

жизни и окружающей 

среды на уровне учебного 

заведения в целом, 

факультета, класса, 

студенческой группы. 

С этой целью разработаны 

программы: 

ориентированные на 

окружающую среду 

направленные на индивида 

Направлена на 

выявление лиц с 

потенциальным риском 

формирования и 

развития хронического 

дистресса с целью 

осуществления 

своевременных 

превентивных мер. 

В этом направлении 

предусмотрены: 

превентивные 

общеоздоровительные 

мероприятия 

психогигиенические 

мероприятия 

Направлена на лиц с 

высоким риском, 

которые уже имеют 

инициальные 

проявления 

психического 

расстройства или 

биологические 

маркеры, 

свидетельствующие о 

предрасположении к 

тому или иному 

расстройству здоровья 

   

« программа здоровья» 

включает: 

Повышение 

психической 

Комплексы:  

психопрофилактически



обучение здоровью 

физическую культуру и 

спорт 

школьное медицинское 

обслуживание 

рациональное студенческое 

питание 

вузовскую службу 

здоровья 

медико- психологическую 

службу 

здоровую вузовскую среду 

компетентности и 

формирование 

«здорового 

поведения»: 

профилактическое 

информирование 

консультирование 

тренинг умений 

й 

психокоррекционный 

психолого-

педагогический 

 

      В контексте совершенствования научно-практической деятельности 

учителей и психологов чрезвычайно важно соблюдение трех принципов – 

обеспечение условий здоровой жизнедеятельности, защита здоровья 

личности, превентивные мероприятия в образовательной среде и обществе. В 

основе первой концепции лежит формирование стандартов здорового образа 

жизни, физической активности, планирование семьи, укрепление душевного 

здоровья (улучшение социальной поддержки, идентификация проблем 

первичных служб, предотвращение стрессов, депрессий, самоубийств, 

агрессивного поведения). Второе направление (принцип) связано с 

изменением окружающей среды отдельных групп населения – прежде всего 

за счет технических приемов, введения законодательных актов и т.п. (путем 

снижения риска экологических вредностей, радиационных воздействий, 

загрязнения воздуха, воды и т.д.). Третий принцип охватывает превентивные 

и медико-социальные службы, нацеленные непосредственно на 

предотвращение нервно-психической патологии (консультирование, 

скрининг, психопрофилактика) в различных группах населения. 

       Системное понимание психологии участника образовательного процесса 

– обучающегося, преподавателя или родителя, акцент на состоянии 

психической адаптации/дезадаптации предусматривает внедрение 

принципиально новых режимов психолого - педагогического сопровождения 

в образовательном учреждении. Деятельность службы психологического 



сопровождения должна обеспечивать выявление среди участников 

образовательного процесса психологический проблемы, раннюю 

диагностику, специализированную коррекцию и профилактику. Создание 

таких центров с наиболее полным охватом участников системы образования 

позволяет полнее соблюдать важные принципы психокоррекционного 

воздействия, внедрение дифференцированных предупредительных программ, 

способствует повышению выявляемости пограничных состояний в процессе 

обучения, проведению плановых профилактических осмотров обучающихся 

и преподавателей, динамическому наблюдению и осуществлению 

предупредительных программ (проведение курсов эмоциональной разгрузки, 

тематических тренинговых и лекционных мероприятий).  

        Важным условием для успешного осуществления психокоррекционной 

работы является детальное выяснение индивидуально-непереносимых 

микросоциальных конфликтных ситуаций и обнаружение факторов, 

благоприятствующих подострому и затяжному течению пограничных 

состояний. 

         Другим новым элементом в системе реабилитационного воздействия 

является внедрение приемов «интенсивной психотерапии». Она 

предусматривает достижение максимального лечебного эффекта в 

минимально короткие сроки за счет реализации механизмов социально-

психологической защиты путем многоканального воздействия посредством 

на «ключевые» переживания личности, преодоления негативных установок и 

включения ресурсов. Помимо традиционных эриксониальных приемов 

используются недирективная групповая психотерапия по методу Роджерса, 

гештальтпсихотерапия, когнитивная психотерапия, методика интенсивного 

проведения групповой психотерапии «марафон» (представлен в 

приложении). При обнаружении аномальной личностной структуры 

оправдана последовательная психокоррекционная работа: на первых порах – 

создание атмосферы доверия пациента к психологу, желания активно 

участвовать в процессе «разрыхления» патологического стереотипа 



поведения; далее – усиленная тренировка резервных волевых ресурсов и 

постепенная нивелировка характерологических девиаций; наконец, 

формирование положительных эмоционально окрашенных мотиваций, 

установление новых социальных контактов, рациональное трудоустройство. 

Социально ориентированные формы ПКР направлены на преодоление, 

разрыхление аномальной структуры личности (коррекция эгоцентризма, 

незрелости мышления, инфантилизма, паранойяльной настроенности и т.п.), 

создание атмосферы доверия, достижение шаг за шагом чувства 

ответственности, вовлеченности в сложный, поэтапный 

психотерапевтический процесс. На более отдаленных его этапах 

производится усиленная тренировка резервных волевых ресурсов (умение 

проявлять сдержанность, благоразумие, трезвый учет возможностей) с 

акцентом на чувстве прагматизма и рационализма, избегании страха перед 

реальными или мнимыми трудностями. Основной философией такого рода 

работы является партнерская позиция (в рамках разъяснительной, 

корригирующей, заместительной психотерапии): достижение растущего 

понимания, научение пациента навыкам эмпатии, устойчивых социальных 

контактов, увлеченности в каком-либо трудовом или учебном процессе 

(выбранном с учетом типологических свойств личности). Постепенно 

осуществляется конструктивный переход от индивидуальной к групповой 

психотерапии с направленным преодолением, нивелировкой прежних 

характерологических девиаций. На заключительном этапе этой кропотливой 

работы достигается формирование положительных эмоционально-

окрашенных мотиваций, перестройка отношения к окружающим, 

рациональная организация труда или обучения, новое или дополнительное 

трудоустройство, создание компенсаторных установок. 

Подводя итоги возможностям и перспективам деятельности служб 

психолого-педагогического сопровождения образования, следует 

подчеркнуть необходимость соблюдения основных принципов 



валеопсихологического сервиса, осуществляющегося в условиях проведения 

методик «интенсивной психотерапии»: 

а) обязательный объективный учет личностных и нейрофизиологических 

параметров, отражающих степень эмоционального реагирования и 

функциональное состояние головного мозга; 

б) строгая индивидуализация (клиническая и нейрофизиологическая) 

каждого случая состояния дезадаптации. Активное сотрудничество с 

врачами; 

в) проведение поэтапности, последовательности сложных 

психотерапевтических и(возможно) медикаментозных мероприятий по 

социальной реадаптации и ресоциализации, открытых тренинговых больших 

и малых группах; 

г)  дифференцированный подход к устранению имеющейся негативной 

установки; 

д) для профилактики состояний психической дезадаптации участников 

образовательного процесса важно предусмотреть последовательное 

восстановление социального взаимодействия (в семье, школе,вузе). 

Другой важной проблемой во всякого психокоррекционного процесса с 

пограничными клиентами является установление границ. В обращении со 

склонными к действию пациентами, которые импульсивны, психолог может 

устанавливать границы постоянно, пытаясь сказать пациенту, что делать и 

что не делать. Waldinger предложил полезный путь познания, какое 

поведение следует ограничить – в первую очередь любое поведение 

разыгрывания, которое угрожает безопасности пациента, терапевта или 

терапии. Однако было бы заблуждением, конечно, если бы мы сказали, что 

пациент проецирует в пустой сосуд. Имеет место обыкновенно некоторый 

вид крючка внутри толкователя, который получает проекцию пациента и 

отвечает соответствующим образом. Например, любой из нас мог стать 

наполненным убийственной яростью при условии соответствующего 

стимулирования. Однако наше непрерывное чувство работы «Я» изо дня в 



день не включает вообще убийство, разъяряющий компонент. Эти аспекты 

наших «Я» в норме подавляются и становятся активизированными только 

тогда, когда нас провоцирует поведение пациента. Отсюда можно видеть 

проективную идентификацию как вовлечение реакции у противопереноса у 

терапевта, что является совместным созданием (Gabbard, 1995) – одна часть 

его отражает то, что индуцируется пациентом, другая – что существовало 

прежде у терапевта. 

         Многие пограничные пациенты кажутся приятными, 

соблазнительными, очаровательными, компетентными людьми, и иногда 

трудно дифференцировать, какое «Я» представляется. Однако пограничная 

личность имеет пустое ядро в центре личности. Консультанту, при 

подозрении на пограничность состояния клиента следует рекомендовать  

консультацию невролога и психиатра. Рекомендована работа во взаимосвязи 

с специализированным учреждением или специалистом, который сумеет 

вовремя «схватить» ситуацию, избежав её патологического развития. 

  Необходимо учитывать следующие факторы: Во многих 

взаимодействиях пограничная личность не существует эмоционально, 

относясь только частями или кусочками «Я». Пограничные личности имеют 

сильную потребность контролировать. Для них утрата контроля 

сигнализирует о начале что-то вроде эмоциональной или межличностной 

покинутости или разрушения. Когда пограничные пациенты чувствуют, что 

мир угрожает сдачей, они становятся вовлеченными во внешнее отчаяние, 

которое символически обеспечивает поддержку, аффиллирование и 

обещание спасения. Страх нахождения под контролем других делает 

пограничную личность гиперчувствительной к стилю и вмешательству. 

Легко допустить ошибки при общении с пограничными из-за их 

сверхчувствительности к родительскому или иному контролю. Чтобы 

преодолеть отягчающие аспекты пограничного личностного расстройства, 

необходимо, чтобы недостающие аспекты «ядерной» личности и реального 

«Я» ощущались, возвращались и интегрировались в жесткое целое. Однако в 



силу сверхчувствительности пограничных лиц спонтанная обратная связь 

терапевта может ингибироваться в страхе пересечения диффузных границ. 

Когда границы бессознательны, иногда единственным способом открытия их 

является насилие. Если это происходит, то может начаться негативный 

перенос по отношению к психологу. К сожалению, как для клиента, так и для 

терапевта, конечный результат является невыигрышной ситуацией с 

клиентом, вообще прекращающим терапию преждевременно. Когда такая 

сверхчувствительная ситуация происходит, в лучших интересах обеих сторон 

отработать их взаимодействие и открыть этиологию сверхчувстительности к 

контролю, облегчить терапевтический альянс. 

         На начальном этапе реабилитации основной целью является создание 

заинтересованной атмосферы сотрудничества, в которой бы прослеживалось 

желание пациента что-то изменить в себе и главное - вера в возможность 

этого. На основе анамнестических сведений проводится совместный анализ 

жизненной позиции пациента, с параллельным разъяснением реакций 

окружающих, их возможных мотивов. Акцент делается на эгоцентрической 

позиции пациента, ставящего во главу всего собственные интересы и не 

желающего понять окружающих. Простое подчеркивание неприглядных 

сторон поведения самого пациента ничего, кроме раздражения и 

озлобленности по отношению к консультанту, не даёт. Поэтому 

предпочитается мягкая, «понимающая», но вместе с тем твердая позиция 

терапевта, активная стимуляция попыток по преодолению негативных 

тенденций в поведении. 

        В коррекции и предупреждении личностных нарушений (неврозов, 

патологических формирований характера и схожих с ними девиаций) 

большое, если не решающее значение приобретают психоортопедичесие 

мероприятия – упорная работа над своими характерологическими 

«дефектами», исправление неправильных жизненных установок, 

сложившегося аномального стереотипа поведения. 



         Через сложный процесс научения, познания и овладения необходимыми 

навыками, приемами и знаниями, через собственную внутреннюю 

активизацию пациент освобождается от всего, что сковывало его инициативу 

и предприимчивость, омрачало его судьбу, препятствовало радостному и 

полнокровному восприятию окружающей жизни. Как утверждал Франсуа де 

Ларошфуко, «мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими 

пользоваться». Сказано это было применительно к здоровой, гармоничной, 

организованной личности, во сто крат это более значимо при работе с 

индивидами, личностная структура которых аномальна и дезорганизована. 

Другим важным принципом является этапность осуществления 

психокоррекционных и психотерапевтических приемов. Одно дело, когда 

психолог сталкивается с начальными личностными уклонениями, другое – 

когда болезнь приобретает затяжное, длительное течение. В последнем 

случае оправдано и необходимо последовательное воздействие на 

микросоциальную среду (оздоровление взаимоотношений в семье, с 

родственниками, сокурсниками и т.п.), на личностную переориентацию в 

состоянии дезадаптации в его отношениях к болезни и своей позиции в 

обществе. 

          Наиболее распространенным и эффективным методом словесного 

воздействия является рациональная психокоррекция. Для этого нет иного 

средства, кроме убеждения посредством диалектики, которое можно бы 

назвать сократовским методом». Воздействие на мировоззрение пациента 

выражается призывом к терпению и мужеству, со ссылкой на философию 

Сенеки, утверждавшего: «Человек несчастен постольку, поскольку он сам в 

этом убежден». Рациональная психотерапия через посредство мышления 

оказывает действие на различные психические процессы, позволяет человеку 

осознать характер своих личностных изменений и план осуществляемой 

реконструктивной работы. 

Таким образом основными задачами деятельности психологических 

служб в системе образования можно считать следующие:  



          Воспитание сознательного отношения к своему здоровью, в том числе 

и к психическому, предусматривает участие в этом процессе всего общества 

и каждого его члена в отдельности; 

          Здоровье отдельного индивида – не самоцель, а средство развития 

личности и коллектива; существенное значение в этом процессе имеет воля 

человека; 

        Мобилизация воли позволяет личности достичь небывалых вершин, 

возвыситься над самым тяжелым телесным недугом, преодолеть физические 

слабости путем интенсивной тренировки психических процессов. «Победа 

над самим собою – естественное торжество, в котором удача не имеет доли», 

– отмечал Р. Шеридан.  

Бурные темпы жизни, нарастающие потоки информации, жесткий 

дефицит времени заставляют вплотную подойти к прежде неактуальной 

проблеме – «психическое здоровье здорового человека», что является 

основной задачей деятельности службы медико-психологического 

сопровождения образовательного процесса которую, для достижения 

максимального и устойчивого эффекта желательно проводить в тесном 

взаимодействии со специализированным медицинским учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
В связи с существующим социальным запросом на решение 

психологических проблем участников образовательного процесса, 

усугубившихся во время глобальных социальных вызовов, обусловленных 

пандемией, и вынужденной перестройкой образа жизни и социального 

взаимодействия как на уровне микро, так и микросоциума их 

междисциплинарный анализ осуществлялся в свете современных тенденций 

и перспектив развития психологии кризисных состояний как новой области 

знаний превентологии психического здоровья. Кроме определения основных 

принципов и приоритетных стратегий психологической помощи участникам 

образовательного процесса, переживающим те или иные кризисные 

состояния (в структуре организованной в образовательном пространстве 

психологической службы учебного заведения), теоретический аспект 

разработки проблемы потребовал анализа феноменологии и 

психосоциальных и экзистенциальных корней кризисных состояний, роли 

личностных ресурсов и психологических механизмов совладания в 

преодолении кризиса. 

Актуальная социальная ситуация, осложненная коррективами, которые 

внесла пандемия, затронула все сферы жизнедеятельности человека. 

Непрерывное приспособление к быстроменяющейся ситуации способны 

спровоцировать личностный (экзистенциальный) кризис. Таким образом, 

кризис — это своеобразная реакция личности на ситуации, требующие от нее 

изменения способа бытия - жизненного стиля, образа мышления. Понимание 

психологических механизмов и закономерностей развития кризисных 

состояний участников образовательного процесса - важная задача 

теоретической и практической психологии, особенно актуальная в 

современном обществе. Одним из приоритетных направлений данной темы 

является вопрос о путях разрешениях кризиса, методах помощи человеку и 

методах самопомощи. Понимание конструктивных и деструктивных 



моментов критических ситуаций, формирует умение их диагностировать и 

направлять их в позитивное русло.  
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Приложение 1 

ПРОГРАММА  

ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ ПО ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  (НА ОСНОВЕ ПРОТОТИПНЫХ РАБОТ Ф.А. КОДОХМАЕВОЙ, 2004, 

Н.В. ЖИГИНАС 2011) 

 

Исследования в школах показывают, что около 30% детей обладают 

неуравновешенной психикой и нуждаются в специальной психологической 

помощи. В педагогической практике таких учеников относят к группе 

“трудных”, запущенных или неприспособленных к школе детей. Однако 

проявления этих трудностей и их причины столь обширны, что невозможно 

выделить четкие критерии, определяющие границы отклоняющего поведения 

школьников. Поэтому в современной литературе, а также в практической 

психологии эти явления квалифицируются по-разному. Наиболее часто 

встречающийся термин “психогенная школьная дезадаптация” подразумевает 

“психогенные реакции, психогенные заболевания и психогенное 

формирование личности ребенка, нарушающие его субъективный и 

объективный статус в школе и в семье”. Помимо этого понятия в литературе 

встречаются термины “школьная фобия”, “школьный невроз”, 

“дидактогенный невроз”. Невроз понимается здесь не в медицинском плане, 

а скорее как неадекватный способ реагирования на те или иные сложности в 

школьной жизни. Как правило, школьные неврозы проявляются в 

беспричинной агрессивности, боязни ходить в школу, отказе посещать уроки, 

отвечать у доски, т. е. отклоняющемся, дезадаптивном поведении. Однако с 

такими крайними случаями проявления агрессивности или страха, тревоги, 

неуверенности в себе мы встречаемся в школьной практике относительно 

редко. Чаще наблюдается состояние школьной тревожности, которая 

“выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в 

классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со 

стороны педагогов, сверстников”.  

Говоря о дидактогениях, дидактогенных неврозах, обычно 

подчеркивают, что психотравмирующей является в первую очередь сама 

система обучения. В современной школе, как правило, деятельность учителя 

и деятельность ученика имеют очень мало точек соприкосновения, в то время 

как именно совместная деятельность педагога и учащегося является наиболее 

эффективным способом передачи опыта и знаний. Цели учителя и цели 

ученика изначально расходятся: учитель должен учить, ученик – учится, т. е. 

воспринимать, слушать, запоминать и т. д. Несмотря на то, что все педагоги 

знают о необходимости активной позиции учащегося в процессе обучения, 

на практике этот тезис опускается или понимается слишком узко (например, 



на уроке учитель дает возможность ученикам высказывать свое мнение по 

поводу пройденного материала, вступить в конструктивную дискуссию). 

Многие новации, столь популярные в современной школе, не имеют успеха, 

по всей видимости, потому, что они не изменяют самой позиции, роли 

учителя в процессе обучения. Учитель остается в позиции “над” 

школьниками и, порой не осознавая этого, подавляет инициативу учащихся, 

их познавательную активность, столь необходимую в учебной деятельности.  

В такой ситуации, когда личность ученика рассматривается лишь в 

одной плоскости – плоскости обучаемого объекта (а не субъекта учебной 

деятельности), возможны различного рода дидактогении. В психологическом 

словаре под редакцией А. В. Петровского (1985) дидактогения определяется 

как “вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя 

(педагога, тренера, руководителя и т. д.) негативное психическое состояние 

учащегося (угнетенное настроение, страх, фрустрация и др.), отрицательно 

сказывающееся на его деятельности и межличностных отношениях”.  

Дидактогенный невроз можно охарактеризовать как нервно-психическое 

расстройство личности ребенка, основной причинной которого является 

нарушение значимых для него отношений учитель - ученик, а патогенным 

фактором могут быть неправильное поведение педагога, например, какие-

либо неосторожные слова в адрес ученика. Часто учителя не подозревают о 

возможной негативной роли неосторожных, нетактичных слов и не 

допускают вероятности невротических расстройств у своих учеников. 

Однако можно говорить о предрасположенности некоторых детей к 

дидактогенным неврозам. Наиболее подвержены им дети с так называемыми 

акцентуированными типами личности. Педагог не учитывающий 

индивидуальные особенности личности учащихся, их наиболее уязвимые 

черты характера, не соизмеряющий с этими особенностями свои действия и 

слова, может стать непосредственной причиной дидактогенного невроза. 

Дитактогенные неврозы вызывают нарушения различных подструктур 

личности и оказывают отрицательное влияние на процесс формирования 

личности ребенка в целом. Происходит деформация мотивационной сферы 

учащегося: учебные, познавательные мотивы перестают быть ведущими в 

структуре учебной деятельности. В результате дидактогений, как правило, 

изменяются интересы учащихся, происходит переоценка ценностей, 

меняются самооценка и другие личностные образования.  

В психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса 

наша школа запланировала занятие с педагогами, цель которого, обучение 

эффективным способам взаимодействия в системе “Учитель-ученик”, так как 

именно данный подход позволяет найти способы разрешения многих 



проблемных ситуаций, следствием которых является возникновение 

симптомов дидактогений. Тренинговая форма проведения занятий, а также 

использование психодрамотических методов дает возможность обучения 

участников конкретным техникам, позволяющих организовать свою 

деятельность более эффективно.  

Элемент тренинга, который прилагается ниже, для всех участников 

образовательного процесса по профилактике “дидактогении” рассчитан на 3 

часа в зависимости от групповой динамики. Упражнения направлены на 

осознание и изменение стереотипов восприятия проблемных педагогических 

ситуаций, поиск и закрепление альтернативных способов коммуникации с 

участниками образ䲴вательного процесса, отработку навыков уверенного 

поведения и сплочение педагогического коллектива. Включает 

психодрамотические упражнения на проигрывание ролевых ситуаций.  

Учитывая нехватку времени у педагогов, возможность проводить 

тренинги заранее планировались на каникулярное время. (Программа 

тренинга имеет продолжение).  

Тренинг для педагогов и администрации (занятие первое) 

Водная часть: 5 минут 

Ведущий встречает участников при входе в зал и приглашает занять 

место в круге. (Заранее подготовить все необходимые материалы и место для 

занятий, расставить стулья по кругу). После того, как все собрались, ведущий 

просит всех участников встать в плотный круг, так, чтобы почувствовать 

плечо соседа и передать через плечи тепло и слова приветствия всем 

участникам. Затем ведущий просит всех занять свои места и делает короткое 

сообщение о программе тренинга.  

1. “Правила, которые мы принимаем”: 15 минут  

Цели:  

 Договориться о правилах совместной работы во время тренинга.  

 Договориться о правилах совместной работы во время семинара, 

сплотить группу.  

Материалы: Листы ватмана, наборы фломастеров, скотч, таймер.  

Описание: Правила необходимы для того, чтобы можно было обсудить 

все значимые темы в рамках имеющегося времени. Ведущие предлагают 

принять два правила, о которых шла речь в начале - игровую форму 

некоторых упражнений и нераспространение персональной информации, 

полученной во время обсуждения. Просят участников выразить свое 

отношение к этому предложению. Задание для малых группы (4-5 человек): в 

течение 10 минут придумать не менее 7 правил работы группы, записать их 



на лист и придумать обозначение каждого правила символом. Каждая группа 

занимает отдельный стол для работы.  

Обсуждение: Когда все группы будут готовы, участники занимают 

места в круге так, чтобы все, кто работал в малой группе, оказались рядом. 

Готовые правила развешиваются на стене и один представитель от каждой 

группы делает короткое сообщение о результатах. В каждом из вариантов 

группа отмечает сходства и различия, составляет один общий список правил, 

который оформляется на отдельном листе. Вопросы для обсуждения: как 

работалось в малой группе? Кто был лидером? 

Ведущий благодарит всех участников, каждую малую группу за хорошо 

сделанную работу.  

Заранее расставить столы для работы малых групп, расположив их по 

комнате, как можно дальше друг от друга. Поощрять хорошее оформление 

вариантов работы малых групп. Выработать свой собственный набор правил, 

включив правило проведения упражнений в игровой форме и правило 

конфиденциальности. Подготовить к следующей встрече результаты работы 

малых групп в виде раздаточных материалов.  

Получить согласие группы на принятие этих правил.  

2. “Наши имена”: 15 минут 

Цели: Знакомство и запоминание имен, устранение психологических 

барьеров.  

Описание: Один из участников называет свое имя. Следующий 

повторяет имя предыдущего и называет свое. Последний должен будет 

назвать по именам всех участников. Затем ведущий просит еще одного или 

двух участников назвать имена всех. Ведущий участвует наравне с 

остальными. Если участники группы уже знакомы, можно изменить задание 

и предложить каждому рассказать историю его имени, нечто особенное и 

оригинальное.  

Обсуждение: Для чего нужна игра? Почему так много говорится об 

имени? 

Ведущий просит каждого описать свое состояние до того, как нужно 

было рассказать историю своего имени, и после того. Отмечает легкость и 

раскрепощение, появившееся в группе. Говорит о значении этого 

упражнения, о том, что имя - самое важное слово для любого человека. Он 

слышит его от близких людей на протяжении всей своей жизни, это его “Я”.  

3. “Наши ожидания”: 15 минут 

Цели: Высказать свои ожидания от встречи, узнать ожидания других.  

Материалы: Диктофон.  



Описание: Ведущий просит разрешения у группы пользоваться 

диктофоном во время тренинга и дает участникам обязательство в том, что 

записи не станут достоянием кого-либо другого, не принимавшего участия в 

тренинге. Говорит о том, что, перед любой встречей, всегда есть 

определенные ожидания. Например, когда человек идет в театр, он хочет 

получить удовольствие от просмотра спектакля или встречи с актерами. Так 

же и с тренингом. Каждый участник по кругу отвечает на вопрос: “Какие 

ожидания были у вас, когда вы собирались прийти сюда?” Диктофон 

передается по кругу, каждый называет свое имя, затем говорит о своих 

ожиданиях.  

Обсуждение: Ведущие тоже говорят о своих ожиданиях и о том, что они 

будут дополнять программу тренинга с учетом высказанных ожиданий, еще 

раз заверяют участников в конфиденциальности.  

Ведущий рассказывает притчу: “Если у тебя есть яблоко и у меня есть 

яблоко и мы поменялись — у каждого из нас осталось по яблоку. Если у 

тебя есть интересная идея и у меня есть идея и мы обменялись - у 

каждого из нас будет уже по две идеи. Представьте себе ситуацию, когда 

каждый поделится своим опытом, какими при этом мы станем 

богатыми”. Далее он говорит о том, что исполнятся или нет ожидания от 

тренинга, во многом зависит от каждого из группы. Объясняет важность 

происходящего на тренинге. Говорит, что иногда могут обсуждаться 

непростые и личные темы, и каждый должен быть уверен в безопасности и 

неразглашении того, что он скажет. Просит участников соблюдать 

конфиденциальность.  

4. “Путаница”: 10минут 

Цели: Показать, что люди решают трудности наилучшим образом, когда 

делают это сами, без посторонней помощи.  

Описание: Двое желающих выходят за дверь и ждут, когда их 

пригласят. Группа становится в круг, все берутся за руки и, не расцепляя рук, 

стараются запутаться как можно больше. Приглашаются те, кто выходил за 

дверь и начинают распутывать группу, отдавая только устные указания. 

Группа не должна помогать им в этом, а только точно следовать указаниям. 

Через 5 минут игра останавливается и участники круга отпускают руки. 

Ведущие записывают время, потраченное на упражнение в первом и втором 

случаях. Затем игра продолжается. Все снова встают в круг, включая 

выходящих и снова запутываются. Один из участников этого клубка дает 

команды, чтобы все распутывались. Распутывание в этом случае происходит 

быстрее.  



Обсуждение: Вопросы: Почему отличалась скорость выполнения 

задания в первом и во втором случаях? Какое отношение это упражнение 

имеет к жизни, к знакомым по работе и учебе, родственникам и родителям? 

Это упражнение показывает, что посторонние люди имеют небольшой шанс 

разрешить нашу проблему. Сами же мы можем сделать это значительно 

быстрее и эффективнее. Ведущий может сравнить время в первом и во 

втором случаях и сказать, во сколько раз быстрее прошло упражнение.  

По окончанию сказать о том, что двое участников, выходивших за 

дверь, не люди со стороны, а равноправные члены группы, и что это 

была только игра. Это устранит возможность переноса отношения 

группы к роли на отношение к человеку, играющему эту роль.  

5. “Застывшая фигура”: 10 минут 

Цель: Понять, что наше восприятие предмета или события 

относительно, основано только на собственном опыте и может быть 

неполным.  

Описание: Участники стоят в круге, в центр приглашается доброволец. 

Просьба к стоящему в центре: не передвигаться и не поворачиваться. 

Ведущий задает вопросы всем остальным участникам, находящимся перед 

добровольцем, позади его или сбоку. Просит быть точными и говорить 

только о том, что они на самом деле видят из своего положения. Возможные 

вопросы: Сколько глаз у человека, стоящего в центре, вы видите? Сколько 

рук? Какое украшение? А есть ли нос? А сколько пальцев на руках? Сколько 

ушей? После этого ведущий просит одного из участников обойти вокруг 

стоящего в центре и рассказать, что он видит на самом деле.  

Обсуждение: Каждый отвечает на вопрос: “Как это связано с нашей 

жизнью?” Ведущие подводят итог и говорят о том, что все могли убедиться, 

что наше положение формирует наше восприятие. Восприятие может быть 

полным или неполным, верным или неверным. Чтобы изучить и понять что-

либо, нам нужно много времени, а также умение смотреть на вещи с разных 

сторон.  

6. “Доверие”: 20 минут  

Цель: Исследовать понятие доверия, оценить собственное поведение.  

Материалы: Листы батмана, наборы фломастеров.  

Описание: На первой встрече много говорилось о важности доверия при 

общении; Одним людям мы доверяем больше, другим - меньше. А есть те, 

кому мы вообще стараемся не доверять. Что такое доверие? Какому человеку 

мы доверяем? Работа над заданием идет в малых группах. Задание: в течение 

15 минут написать на листах ватмана не менее 10 качеств человека, которому 

можно доверять. Каждая группа занимает отдельный стол для работы.  



Обсуждение: По окончанию работы участники занимают места в круге 

так, чтобы работавшие вместе в малой группе оказалис핉 рядом. Готовые 

работы развешиваются на стене, и один представитель от каждой группы 

делает короткое сообщение о результатах.  

Вопросы для обсуждения: Как работалось в малой группе? Кто был 

лидером? Можно ли сделать общий список качеств? А насколько каждый из 

нас соответствует этим требованиям? 

Ведущие благодарят всех участников за работу и говорят о том, что 

всегда легче предъявлять требования к другим, чем к себе.  

Поощрять хорошее оформление вариантов работы малых групп.  

7. “Качество общения”: 40 минут 

Цель: Изучение собственного поведения при общении.  

Материалы: Карточки с ситуациями, листы ватмана, наборы 

фломастеров, скотч, таймер.  

Описание: Общаться умеют все. Так или иначе, делаем мы это каждый 

день. Иногда мы говорим: “С этим человеком приятно общаться”, - это 

значит, что общение получилось. Или мы говорим: “Извините, с ним 

невозможно разговаривать!”. Это значит, что общение не получилось.  

Ведущие раздают тем же малым группам необходимые для работы 

материалы и задание в виде нескольких вопросов: как мы обычно общаемся? 

Как мы ведем себя по отношению к родственникам, знакомым и незнакомым 

людям? Какие проблемы у нас возникают? Когда мы говорим “Общение 

получилось” или “Общение не получилось”, что мы имеем в виду? 

Задается время - 20 минут, и малые группы переходят для работы за 

отдельные столы. Когда задание уже почти готово, ведущие дополнительно 

раздают карточки с ситуациями и просят их представить в виде сценки в 

конце общей дискуссии (Приложение1).  

8. “Стратегия успеха”: 40 минут 

Цель: Научиться позитивно воспринимать любые трудности и извлекать 

из них пользу.  

Материал: Листы ватмана, наборы фломастеров.  

Описание: Жизнь устроена так, что всем приходится сталкиваться с 

трудностями. Люди стараются их преодолевать и делают это по разному. 

Один говорит: “Опять проблема. Как мне надоели эти проблемы. Когда все 

это закончится? И почему мне не везет?” Другой говорит: “Отлично. Есть 

проблема, надо подумать. Зато в следующий раз буду умнее. Хороший опыт” 

Существует два вида ответных реакций на ситуацию: одна из них 

называется “Обучение”, вторая - “Отвержение”. На стену закрепляется 

плакат, и ведущий объясняет задание на примере. Рассматривается ситуация 
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потери ключей. Ответная реакция может быть такой: “Я говорю, что я 

рассеянный и опускаю руки”. Этот пример можно назвать “Обвинение себя” 

и занести в графу “Отвержение”. Ответная реакция может быть и такой: “Я 

думаю, в чем причина потери и вешаю ключи на цепочку”. Этот пример 

можно назвать “Устранение причины” и занести в графу “Обучение”.  

Задание: вспомнить несколько проблемных ситуаций из жизни, 

вспомнить свою реакцию на эти ситуации, найти противоположный вариант 

реакции и занести в таблицу. Время – 10 минут. По завершению работы, 

участники малых групп садятся в круг рядом. Готовые работы 

развешиваются на стене, и один представитель от каждой группы делает 3-х 

минутное сообщение. Результаты работы можно оформить в виде общего 

плаката, с включением в него по несколько пунктов из каждого варианта. 

Можно назвать этот плакат “Стратегия успеха” (Приложение 2).  

Обсуждение: Вопросы для обсуждения: Как работалось в группе? 

Всегда ли удается получить от жизни новый опыт? Какие преимущества дает 

такое поведение? Какая стратегия поведения приведет к успеху и почему? 

Подводя итог, ведущий говорит о том, что, если мы будем извлекать 

уроки из каждого события в жизни, то наша жизнь будет более успешной.  

Заключительная часть 10 минут 

Цели: Получение обратной связи, планирование следующей встречи.  

Материалы: Диктофон.  

Описание: Первая встреча подходит к концу, и ведущий просит 

участников оценить тренинг, отвечая на вопрос “что больше всего 

запомнилось из этой встречи?” 

Говорит о времени следующей встречи и просит встать всех участников 

в плотный круг, так, чтобы почувствовать плечо соседа и передать через 

плечи тепло и произнести слова прощания с добрыми пожеланиями всем 

участникам до следующей встречи.  
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Приложение 2 

ПРОГРАММА 

СЕМИНАРА-ТРЕНИНГА ПО ПСИХОЛОГИИ ГЛУБИННОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ 

ПСИХОЛОГОВ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ (ПО ПРОТОТИПНЫМ РАБОТАМ С.Л. 

БРАТЧЕНКО, 1993-1999) 

 

Программа базируется на экзистенциально-гуманистическом подходе 

(ЭГП) Джеймса БЮДЖЕНТАЛА и его концепции обучения основам 

психологического консультирования.  (адаптирована Жигинас Н.В.2011) 

 

I.  ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПРОГРАММЫ   

В экзистенциально-гуманистическом подходе теория – не просто 

абстрактный «довесок» к практике. Теория ЭГП создаёт фундамент, 

ценностно-смысловую ориентацию всей практической работы и надежную 

основу для выбора каждого отдельного действия психолога-консультанта ( в 

дальнейшем я буду в основном использовать термин «фасилитатор» -- как 

обобщенное название позиций практического психолога, консультанта, 

психотерапевта; сам Бюджентал предпочитает говорить «психотерапевт», 

хотя и отмечает, что этот термин не вполне его устраивает ). Поэтому в 

данной Программе исходные теоретические положения принципиально 

важны и поэтому в семинаре-тренинге они проходят красной нитью через все 

темы и рассматриваются достаточно подробно. 

В современной психологии и психотерапии существует огромное 

количество подходов к консультированию – весьма различных как по своей 

теоретической направленности, так и по процедурной оснащенности. Одним 

из самых глубоких и подлинно гуманных является экзистенциально-

гуманистический подход Джеймса БЮДЖЕНТАЛА (James F. T . 

BUGENTAL, род. в 1915 г.). Это развиваемая на протяжении вот уже пяти 

десятилетий фундаментальная и многогранная концепция. Она включает в 

себя и философско-методологическое обоснование, и психологическую 

теорию личности и личностного роста, и оригинальную концепцию 

глубинного взаимодействия и общения в процессе индивидуального 

консультирования, и, конечно, - необозримый и бесценный, интенсивно 

пережитый, глубоко осмысленный и блестяще описанный опыт практической 

работы с клиентами. 

Масштабы и разнообразие этого опыта работы с реальными людьми 

огромны - только за первые 30 лет консультативной деятельности Бюджентал 

провел более 50.000 (!) часов в непосредственном общении с клиентами, 

среди которых были инженеры, полицейские, проститутки, юристы, учителя, 
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чиновники, домохозяйки, секретарши, студенты, нянечки, врачи, монахини, 

таксисты, министры, священники, солдаты, рабочие, профессора, клерки, 

актеры и многие другие /Bugental, 1976, p.1/. Нельзя не признать - концепция 

Бюджентала возникла не на пустом месте и не за письменным столом; это не 

просто умозрительное теоретизирование, а, говоря словами Достоевского, 

«реализм в высшем смысле». Очевидно - есть у Бюджентала весомые 

основания, чтобы говорить о сущности человеческой, а у нас -- чтобы 

прислушаться к этому ... 

Здесь я не имею возможности представить всю глубину, богатство и 

красоту этой концепции и ограничусь кратким описанием ключевых ее 

положений в виде тезисов с небольшими комментариями (максимально 

используя при этом «голос» самого Бюджентала). 

1. Важнейшая особенность «человеческой природы» - внутренне 

присущая человеку мотивация к «поиску здравого», которая, как только ее 

освобождают, побуждает человека двигаться ко все большей 

эффективности и удовлетворенности в жизни. /Bugental, 1995, p. 18/ 

У человека есть потенциал осознать свою жизнь ( шестое, 

«экзистенциальное чувство», «внутреннее видение» -- как называет эту 

способность Бюджентал ), понять ее и предпринять конструктивные шаги на 

пути к тому, чтобы жить более аутентично, больше стать самим собой. Но 

все дело в том - сумеет ли человек реализовать этот потенциал. Для этого ему 

важно мобилизовать заботу о своей жизни и способности к внутреннему 

поиску, с помощью которых появляется возможность за многочисленными 

«онтическими трудностями» не утерять из виду проблемы онтологического, 

экзистенциального уровня -- те «базовые вопросы», которые жизнь ставит 

перед каждым человеком: «Кто и что я есть? Что такое этот мир, в котором я 

живу?» /Bugental, 1987, p. 5/. С одной стороны, ответ на этот 

экзистенциальный вызов неизбежен и все мы «отвечаем на эти вопросы 

своими жизнями, тем, как мы определяем самих себя, как мы используем 

свои силы, как относимся к другим людям, как встречаем все возможности и 

ограничения человеческого существования» / ibid. /. Но, с другой стороны, 

эти вопросы и тем более ответы не очевидны, они требуют от человека 

усилий, напряженного поиска и, по сути, «всю свою жизнь мы... 

формулируем и пересматриваем свои ответы...» / ibid. /. 

Способность человека к экзистенциальному поиску через осмысление 

своего бытия (которая, в свою очередь, опирается на специфически 

человеческую способность к «рефлексивному самосознанию» -- «сознавать и 

в то же время осознавать нашу сознательность» /Bugental, Kleiner, 1993, p. 

102/) содержит в себе различные возможности -- как уменьшения, так и 
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увеличения «препятствий для аутентичной жизни» / ibid. /. И хотя, как 

считает Бюджентал, этот поиск сам по себе является процессом исцеляющим 

и развивающим, но далеко не всякие полученные в результате «ответы» 

ведут к «экзистенциальной эмансипации» -- возможности «продвинуться в 

действительно новом способе бытия», свободном от жестких 

идентификаций, «идеализированных образов» и т.п. /Bugental, 1978, р. 10/. 

Способствовать экзистенциальной эмансипации - суть психотерапевтической 

работы, которую Бюджентал назвал «жизнеизменяющей». 

2. Жизнеизменяющая психотерапия - это работа клиента и терапевта 

над тем, чтобы «помочь первому проанализировать способ, которым он 

отвечал на экзистенциальные вопросы жизни, и попытаться пересмотреть 

некоторые из ответов таким образом, чтобы они сделали жизнь клиента 

более аутентичной и, таким образом, -- более реализованной …» /Bugental, 

1987, p. 6/.  

Как справедливо считает Бюджентал, психотерапевт, принадлежащий к 

любой школе, может сказать: «Суть нашего дела - изменение!». . Однако все 

дело - в сути изменения. От того, как понимается это изменение, зависит 

самое главное - представление о цели, предназначении и смысле работы 

фасилитаторга. 

И в этом-то различные психологические школы расходятся весьма 

существенно. Используя известную дихотомию А.Маслоу «дефицитарные 

мотивы - бытийные мотивы», Бюджентал выделяет два основные уровня 

целей работы фасилитатора /, 1978, р. 2-11/: 

1. дефицитарный уровень целей -- когда усилия фасилитатора 

сосредоточены на дефицитарной мотивации, т.е. на устранении 

(уменьшении) негативных переживаний из-за нехватки чего-либо, на 

корректировку условий, от которых человек страдает;  

2. бытийный уровень целей -- когда смысл не в том, чтобы 

вернуть человека к неким предполагаемым «хорошим условиям», 

которые были раньше, а в том, чтобы человек двинулся дальше - «к 

богатству и осмысленности жизни, значительно большей, чем он знал 

до сих пор» /ibid., p.6/. 

Жизнеизменяющая психотерапия учитывает необходимость снижения 

«личностного дистресса» и многие другие проблемы дефицитарного уровня, 

но не останавливается на них, идет дальше - на экзистенциальную глубину. 

Главная цель для Бюджентала не в устранении «симптомов», а в помощи 

клиенту почувствовать себя «способным на большее в своей жизни и ... 

имеющим выбор там, где ранее он испытывал принуждение»/Bugental, 1987, 

р.9/. (Не случайно одна из известных книг другого видного представителя 
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экзистенциального направления Джеральда КОРЭЯ так и называется -- «Я 

никогда не знал, что у меня есть выбор» /Corey, 1986/). 

Суть позиции Бюджентала заключается не в игнорировании конкретных 

затруднений клиента и симптомов - «презирать симптомы могут только те, 

кто не знает их бремени» /Bugental, 1978, p. 2-3/, - а в том, чтобы не 

ограничиваться работой с симптомом. Такое ограничение не эффективно 

даже с «симптоматической» точки зрения: так как большинство симптомов и 

дистрессов являются « значительно более глубоко укорененными в натуре 

клиента», то всегда есть «возможность того, что дистресс является сигналом 

глубокого пласта бытия, который будет настоятельно заявлять о себе, и, в 

случае исчезновения данного симптома, создаст другие сложности» /ibid., p. 

3/.  

За большинством частных психологических трудностей в жизни 

человека лежат более глубокие (и не всегда ясно осознаваемые) 

экзистенциальные проблемы - проблемы свободы выбора и ответственности, 

изолированности и взаимосвязанности с другими людьми, поиска смысла 

жизни и ответов на вопросы «Что я есть? Что есть этот мир?» и т.д. В ЭГП 

фасилитатор проявляет особый «экзистенциальный слух», позволяющий ему 

за фасадом заявленных проблем и жалоб клиента уловить эти скрытые 

экзистенциальные проблемы и призывы, а затем – помочь увидеть и 

справиться с ними и самому клиенту. . Таким образом, главный вызов, с 

которым ЭГП обращается к каждому из нас и который красной нитью 

проходит через всю его теорию и практику, это: «Как мы можем более полно 

и подлинно реализовать (т.е. - постигнуть и сделать актуальным) то, что 

латентно заложено в нашей природе?» /Bugental, Kleiner, 1993, p. 101/. 

Экзистенциальный поиск себя подлинного - это в данном подходе и основное 

средство, и важнейшая цель. 

3. «Жизнеизменяющая терапия ... в большей степени, чем большинство 

других подходов, требует, чтобы мы признавали субъективность клиента 

действительным местом приложения наших усилий» . /Bugental, 1987, p.3/ 

Если экзистенциальные изменения человеческой жизни происходят - то 

ГДЕ, в какой плоскости они происходят, и где их истоки и движущие силы? 

Ответ Бюджентала на все эти вопросы - в субъективности человека. 

Субъективность это, по его мнению, - психологическая основа бытия 

человека. Это его внутренняя жизнь, мир субъективных переживаний, 

«личная» реальность человека, в которой он живет наиболее подлинно. Ее 

составляющие - это «наши образы восприятия, мысли, чувства и эмоции, 

ценности и предпочтения, предвидения и опасения, фантазии и мечты, а 

также все то, что бесконечно, днем и ночью, во сне и в бодрствующем 
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состоянии происходит в нас, определяя то, что мы делаем во внешнем мире и 

что мы делаем из того, что там с нами случается» /Bugental, 1987, p.7/.  

Субъективность - это, по выражению Бюджентала, «архетипическая 

родина» человека, откуда берет начало все самое важное в его жизни. И 

поэтому именно субъективность и происходящее в ней является для 

фасилитатора исключительно важным -- это, перефразируя Фрейда, 

«королевская дорога» постижения человеческого в человеке. Более того, 

настоящая, «жизнеизменяющая» психологическая работа возможна только в 

плоскости внутренней субъективной реальности. И чем серьезнее и острее 

проблема, над которой идет эта работа, тем основательнее необходимо 

погружение в субъективность «хозяина» проблемы -- ему «не могут помочь 

никакие объективные манипуляции, сколько бы их ни было» /ibid., p.4/. 

Любая активность во внешнем по отношению к субъекту мире имеет 

значение постольку, поскольку она затрагивает его субъективность. 

Однако люди обычно не уделяют должного внимания этой субъективной 

«фундаментальной реальности», замечая ее лишь в моменты серьезных 

затруднений. Но и в этих случаях мы часто идем привычным «объективным 

путем», что похоже на попытки «переделать свою жизнь, перекладывая 

фотографии в семейном альбоме. Мы работаем над недвижимым и, по сути, 

мертвым объектом; поэтому не удивительно, что нет реальной пользы от 

подобных попыток» /Bugental, 1976, p.291/. 

В то же время, субъективность столь же важна, сколь и неуловима; ее 

невозможно даже точно описать - ибо дать однозначно-точное (т.е. 

объективное) описание субъективности означает исказить ее суть. Самый 

верный путь к познанию субъективности - опыт переживания. Поэтому в 

книгах Бюджентала так много внимания уделено описанию конкретных 

ситуаций консультирования и их субъективных аспектов, а некоторые 

состоят из них почти полностью /Bugental, 1976, 1990 , 1999 /. 

4. Фундаментальная драма развития человека состоит в том, что в ней 

действуют две главные силы - призывающая к изменениям и 

сопротивляющаяся им. /Бюджентал, из лекций, 1997/ 

Борьба этих двух мотивов -- развития и стабильности -- сопровождает 

всю жизнь каждого из нас и во многом определяет траекторию жизненного 

пути. А приход человека за психологической помощью свидетельствует 

скорее всего об обострении этой борьбы, о противоречивом, болезненном и 

загоняющем в тупик равнодействии сил. С этой точки зрения, ключевой 

вопрос фасилитатора заключается в том, какую их этих сил в драме 

жизненного развития клиента он поддерживает. Принципиально важно, что 

при ориентации на поддержку и усиление в клиенте тенденции к развитию и 
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изменению Бюджентал исходит из необходимости равного уважения обеих 

сил. Помогая человеку перестроить свою жизнь, мы должны признавать и 

деликатно относиться к его естественному беспокойству перед 

перспективой этой перестройки. И чем глубже изменения - тем сильнее 

тревога; экзистенциальные изменения с неизбежностью порождают 

экзистенциальную тревогу и, естественно, сопротивление. Сопротивление - 

это отстаивание человеком своей «привычной идентичности и знакомого 

мира от воспринимаемой угрозы» /Bugental, 1987, p.175/; и это важнейшее 

проявление мотива стабильности. 

В то же время «фундаментальная драма» проявляется не только как 

противостояние различных мотивов и тенденций, но и как разные стороны 

одних и тех же явлений и процессов. В первую очередь, это касается 

«картины мира»: каждый человек сначала сам создает «свой мир» 

(естественно, не без влияния реального мира), а затем этот им же 

сотворенный конструкт «Я – и -- Мир» не только оказывает мощное 

воздействие на жизнь своего автора, но и во многом ее ограничивает. 

Используя одни возможности, одни способы существования, мы тем самым 

отказываемся от других. Осознание клиентом этой драматической 

диалектики жизни -- непременное условие эффективной работы 

фасилитатора и важнейший ее результат. 

5. Роль психотерапевта - «не в том, чтобы лечить, исправлять или 

менять клиентов, а в том, чтобы помочь клиентам проявлять эту 

способность ... к собственному внутреннему зрению» . /Bugental, Kleiner 

1993, p.107/ 

Ключевой вопрос для любого вида «работы по изменению»: если в 

жизни клиента должны произойти определенные изменения, то КТО 

осуществляет эти изменения и отвечает за то, чтобы они произошли?! 

Большинство подходов в психотерапии отводят (с той или иной степенью 

категоричности) ведущую роль психотерапевту - он «специалист», он знает 

что, в каком направлении и как надо менять. А клиент -- объект приложения 

усилий «специалиста», пассивный реципиент (пассивный - не в том смысле, 

что ничего не делает, а в том, что не принимает ответственности за 

процесс и результат). 

В этом пункте -- коренное отличие ЭГП от других подходов. Бюджентал 

смотрит на клиента как на субъекта изменений . И сила, и ресурсы, и 

«компас», определяющий желательное направление этих изменений, -- все 

это в руках самого «изменяющегося». Как подчеркивает Бюджентал, у 

любого психотерапевта в процессе консультирования может возникнуть 

сильное искушение принять «власть» на себя, -- тем более, что клиенты, как 
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правило, изначально настроены и усиленно стремятся передать ему эту 

власть. Но поддаться этому искушению означало бы помешать собственным 

поискам клиента и снять с него ответственность за это; а следовательно -- 

закрыть ему дорогу к «экзистенциальной эмансипации». 

Клиент потому и стал клиентом, что не сумел стать хозяином своей 

жизни, -- и главный смысл психологической помощи как раз и состоит в том, 

чтобы помочь ему вернуть «законное право» на собственную жизнь. Поэтому 

Бюджентал считает, что психотерапевты -- не лечат болезни или нарушения, 

а «освобождают пленников»; они похожи скорее на «группу спасателей», 

помогающих человеку выйти из тюрьмы (своей собственной -- внутренней 

тюрьмы ) и жить более свободно. В силах терапевта . - только («только»!) 

содействовать внутреннему поиску клиента, помочь ему разобраться в себе 

и найти путь к собственным силам. 

Иными словами, Бюджентал исходит из того, что имеет значение не 

только сам по себе «эмоциональный опыт», полученный человеком в ходе 

психологической работы (что признается большинством современных 

подходов), - «чтобы этот опыт стал ... исцеляющим и способствующим росту, 

принципиально важно как получен этот опыт» /Bugental, 1978, p.16/. 

Наиболее значимый и конструктивный результат будет, если клиент 

принимает на себя ответственность за разрешение своих противоречий и сам 

открывает новые пути. Если он «приходит к своим эмоциональным 

проблемам вследствие собственного внутреннего исследования ...; тогда 

клиент постигает нечто большее, чем слова и логика, -- ... переживание бытия 

в целом. Клиент распространяет внутреннее осознание на жизнь в целом и 

это расширенное осознание остается устойчивой частью личности, 

обогащающей последующую жизнь множеством тонких способов.» /ibid., p. 

17/. 

Следует отметить еще один существенный момент. При постоянном 

стремлении понять клиента, фасилитатору важно все время отдавать себе 

отчет в относительности и ограниченности возможностей в этом плане. 

ЭГП основывается на признании и уважении уникальности и автономии 

человеческого в каждом человеке. Это также означает понимание того, что 

человек в глубинах своей сущности «безжалостно непредсказуем» и «не 

может быть познан до конца», т.к. сам может выступать источником 

изменений в собственном живом бытии, разрушающих любые 

«объективные» предсказания и ожидаемые результаты. Поэтому Бюджентал 

предпочитает говорить о «тайне клиента», о «важности и тщетности 

информации», о том, что в каждом человеке всегда есть «что-то еще» -- 
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что-то непознанное, неуловимое и еще не открытое (возможно, и для него 

самого)...  

6. «В работе по внутреннему поиску идеальное условие для клиента -- 

быть интенсивно присутствующим, т.е. быть искренне и почти полностью 

в данном моменте и в том, что происходит». /Bugental, 1978, p.18/ 

В концепции Бюджентала « присутствие » - одно из ключевых понятий. 

Это гораздо больше, нежели простое «физическое пребывание». Присутствие 

означает прежде всего осознание своей субъективности, контакт с 

внутренней жизнью, с потоком собственных переживаний. «Действительно 

присутствующий клиент полностью погружен в раскапывание 

субъективного. ... это не «думание о» или «разгадывание» своего «Я». Это 

скорее открытость внутреннему исследованию, которое более похоже на 

медитацию или на чтение захватывающего романа, чем на решение 

арифметических задач» / ibid. /. 

Естественно, присутствие означает соприкосновение прежде всего с 

непосредственными и актуальными переживаниями. Не отрицая большого 

значения прошлого и будущего, ЭГП ведущую роль отводит работе в 

настоящем - с тем, что в данный момент действительно «живет» в 

субъективности человека, что актуально «здесь и теперь». Именно в процессе 

непосредственного проживания -- в том числе и событий прошлого или 

будущего -- могут быть услышаны и полноценно осознаны экзистенциальные 

проблемы. «Только в этот момент я жив. Все остальное в определенной мере 

спекулятивно. Только сейчас, сейчас, я могу изменить свою жизнь.» 

/Bugental, 1978, p. 121/. 

7. В работе психотерапевта от него «требуется неусыпное внимание к 

внутреннему миру переживаний клиента при понимании того, что 

первейшим инструментом, необходимым для этого ... является его 

собственная субъективность» /Bugental, 1987, p.3-4/. 

То, что в первую очередь обеспечивает мою работу с клиентом, 

утверждает Бюджентал, - это я сам. Фасилитатор работает собой: своим 

внутренним миром, своей субъективностью и, в первую очередь, -- 

чувствительностью к внутреннему миру Другого и способностью вступить с 

ним в глубинное общение, которое уже само по себе обладает целительной 

силой. Решающим при этом является, однако, способность фасилитатора 

сделать возможными интенсивные поиски самого клиента, его осознания, 

ответственные выборы и мужественные решения. Это, в свою очередь, 

предполагает развитие широкого спектра сензитивных способностей 

(включая интуицию) фасилитатора, позволяющих ему тонко чувствовать 

сложные, часто едва уловимые, процессы субъективной реальности. 
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Бюджентал выделил самые важные, с его точки зрения, «измерения» 

этой реальности, которым необходимо уделять первостепенное внимание в 

процессе индивидуального консультирования и к которым у фасилитатора 

должна быть особая чувствительность. Однако, говоря о любом 

структурировании, следует иметь в виду, что в ЭГП задается скорее общая 

направленность, локус осмысления фасилитатором происходящего в 

процессе консультирования, нежели определенный набор техник и 

предписаний. По отношению к любой ситуации можно занять (или не занять) 

экзистенциальную позицию. Поэтому этот подход отличается удивительным 

разнообразием и богатством используемых психотехник. Позиция 

Бюджентала: при определенных условиях почти любое действие может вести 

клиента к более глубокой и интенсивной работе с субъективностью. 

Искусство фасилитатора как раз и состоит в способности адекватно 

применять весь богатый арсенал, не переходя при этом к манипулированию. 

Именно для становления этого искусства Бюджентал описал 13 

основных параметров консультационной (психотерапевтической) работы и 

разработал методику развития каждого из них. На мой взгляд, такой 

глубиной и тщательностью разработки программы «расширения 

субъективных возможностей» фасилитатора вряд ли могут похвастаться 

другие подходы. Именно эта программа Бюджентала легла в основу данного 

семинара-тренинга. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Представленный выше взгляд на человека с неизбежностью должен 

привести нас к выводу: с так понятым человеком - "человеком 

экзистенциальным" - нельзя вести себя как с вещью, как с "объектом" 

психологического влияния. В этом экзистенциальном измерении мало что 

значат слова и действия как таковые - если они не затрагивают глубин 

внутренней жизни человека, его субъективного мира. Все дело в том, как от 

поверхностного общения и взаимодействия "по касательной" выйти на 

контакт с глубинной субъективностью. 

Путь этот к экзистенциальным глубинам общения очень не прост, не 

очевиден, не имеет какой-то одной гарантированной траектории и всегда 

уникален. А самое главное: этот путь к глубинам личности другого берет 

начало в глубинах собственного внутреннего мира и успех в налаживании 

экзистенциального контакта, в выстраивании «мостика» на глубине зависит 

от способности идти по этому пути зряче , тонко чувствуя и чутко 

прислушиваясь к каждому шагу. 

Именно для развития этой чувствительности и способностей к 

осуществлению глубинного общения в практике психологического 



консультирования и были предложены Бюдженталом "базовые измерения" 

такого общения, которые он определяет как "пути достижения большей 

глубины и сферы влияния собственной субъективности" /Bugental, 1987, p.3/. 

Вот перечень этих базовых измерений: 

1. УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ  

2. ПРИСУТСТВИЕ И АЛЬЯНС ( СОЮЗ )  

3. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ  

5. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ  

6. ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ РАМОК  

7. ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ ЛОКУСА  

8. ОБЪЕКТИВНОСТЬ-СУБЪЕКТИВНОСТЬ  

9. СОПРОТИВЛЕНИЕ  

10. ЗАБОТА  

11. ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ  

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

13. ИСКУССТВО И МАСТЕРСТВО 

Рассмотрим те измерения, которые составляют основное содержание 

программы семинара-тренинга «Психология глубинного общения» , взяв 

за единицу анализа ситуацию "психологическое интервью", диалог 

фасилитатора и клиента. 

1.  УРОВЕНЬ ОБЩЕНИЯ  

В разных ситуациях и в различные моменты общения собеседники (в 

том числе и участники психологического интервью) существенно 

различаются в том, насколько они вовлечены в это общение, в какой мере 

готовы раскрыть свои внутренние переживания и быть понятыми. Выделяя 

это измерение общения, Бюджентал тем самым подчеркивает: мир личности 

и межличностных взаимоотношений не умещается в одной плоскости, он 

имеет глубину, внутреннюю вертикальную ось и в процессе общения все 

время происходит изменение уровня "погружения" в личность, в 

субъективность. Бюджентал выделяет 7 основных уровней глубины общения: 

1. официальные отношения  

2. поддержание контакта  

3. стандартная беседа  

4. критические обстоятельства  

5. интимность  

6. личное бессознательное  

7. коллективное бессознательное. 
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Их важнейшими различительными признаками являются два основных 

аспекта вовлеченности человека в общение: открытость и выразительность. 

Открытость - это степень доступности влиянию другого человека и 

ослабления защит от чужого воздействия. Выразительность - уровень 

готовности человека "раскрыться без маскировки", позволить другому понять 

себя. 

1).Официальные отношения. Это общение прежде всего на уровне 

"объективного статуса". Собеседники стремятся держать себя и ситуацию 

"под контролем"; причем, этот контроль направлен в основном на сокрытие 

собственных внутренних переживаний и создание определенного 

впечатления о себе. Такое общение может быть названо "коммуникацией, 

центрированной на имидже" /Bugental, 1987, p.30/. 

2).Поддержание контакта. Этот уровень общения, хотя и 

характеризуется большей, чем на предыдущем, открытостью собеседников, 

но по-прежнему отличается сдержанностью. Отсутствует проявление 

подлинной субъективности, высказывания ограничены "фактической 

информацией". Такой разговор обычно краткий, безличный, "сосредоточен 

на непосредственном деле и на простых приветствиях /ibid., p.33/. 

3).Стандартная беседа. Общением такого типа заполнено большинство 

повседневных разговоров. Здесь собеседники уже более искренни и 

наблюдается определенное "равновесие между заботой о собственном 

имидже и вовлеченностью в выражение внутренних переживаний", а также 

готовность свободно "перемежать личные и рабочие разговоры" /ibid., p.35/. 

Другая особенность "стандартных бесед" -- возможность появления 

некоторых напряжений и противоречий между собеседниками. 

4).Критические обстоятельства. Общение на этом уровне отличается 

от предыдущих прежде всего тем, что проходит более напряженно и в ходе 

его с собеседниками происходят определенные – и часто существенные -- 

изменения. Это может стать "поворотной точкой" в беседе. Такие 

критические моменты имеют принципиально важное значение в 

психологическом интервью -- ведь "после разговора на этом уровне клиент 

будет другим, чем если бы этот разговор не произошел"/ ibid., p.39/. 

Собеседники в "критических обстоятельствах" эмоционально вовлечены в 

общение и "более озабочены выражением своего внутреннего переживания, 

чем созданием или сохранением своего имиджа, впечатления" / ibid. /. 

5).Интимность. При общении на этом уровне собеседники так 

"захвачены проявлением внутренних переживаний", что уровень открытости 

и выразительности оказывается максимальным. Высок и уровень 

взаимопонимания – в большой степени на основе эмпатии и интуиции. 
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6-7).Личное бессознательное и коллективное бессознательное играют 

в жизни человека огромную роль - это "основа всего нашего жизненного 

опыта" /ibid., p.28/. Однако эти уровни субъективного не могут быть 

теоретически описаны, о происходящих в них процессах мы, как правило, 

можем лишь догадываться - и Бюджентал деликатно оставляет их без 

характеристики... 

Таким образом, главная идея выделения этого измерения (уровень 

общения) состоит в том, что реальные "жизнеизменяющие процессы" 

возможны не на любом уровне, а лишь при "углублении" дальше третьего 

уровня – т.е начиная с уровня»критических обстоятельств». Иными словами: 

работа фасилитатора с необходимостью предполагает способность общаться 

на более глубоких уровнях, нежели это происходит при обычных разговорах, 

а также - способность различать уровень глубины общения и менять его в 

процессе взаимодействия с клиентом в соответствии с требованиями 

ситуации. 

2.  ПРИСУТСТВИЕ И ОБЩНОСТЬ (СОЮЗ) 

Присутствие в общении -- это глубина и интенсивность взаимосвязи 

собеседников, встреча их субъективностей. Это основа контакта 

фасилитатора и клиента, их общности, "терапевтического союза" (альянса). 

Физически пребывать рядом с другим человеком и даже разговаривать с ним 

-- еще совсем не означает вступить с ним в полноценный и глубинный 

контакт; вполне возможна "беседа" между "отсутствующими" в 

экзистенциальном смысле собеседниками. Бюджентал называет подобную 

антитерапевтическую ситуацию "грех неприсутствия" /ibid., p.23/. 

Собственно терапевтические отношения, создающие условия для 

конструктивных изменений и роста клиента, возможны, считает Бюджентал, 

только на основе терапевтического союза - мощного объединения сил 

фасилитатора и клиента, «которое дает энергию и поддерживает долгую, 

трудную и часто болезненную работу жизнеизменяющей психотерапии», 

причем, фасилитатор здесь "не является незаинтересованным наблюдателем-

специалистом, а полноценно живущим, человечным компаньоном для 

клиента." /ibid., p.49/. 

Хотя, как было уже подчеркнуто, настоящий глубокий альянс 

фасилитатора и клиента складывается, начиная с четвертого 

коммуникативного уровня, это не означает, что надо сходу "заныривать" на 

такую глубину. Да это и невозможно - форсированное углубление общения 

вызовет не усиление присутствия, а наоборот - тревогу и сопротивление. 

Установление подлинного контакта с клиентом - процесс постепенный, 

требующий осторожности и, одновременно, больших усилий. Бюджентал 



выделяет важнейшие шаги фасилитатора по построению полноценной 

общности и контакта, среди которых /ibid.,p.50/: распределение 

ответственности за ход общения, экспликация проявляющегося имплицитно, 

обращение к субъективности, поддержка необходимой непрерывности 

процесса общения, внимание к эмоциональным аспектам, работа с 

сопротивлением и др. 

Во время работы фасилитатора с клиентом уровень их общности и союза 

зависит, очевидно, в первую очередь, от степени его (клиента) присутствия и 

готовности к самораскрытию Но так же очевидно, что во многом судьба 

альянса зависит от присутствия и уровня общения самого фасилитатора. Эта 

зависимость, разумеется, не прямо пропорциональная - далеко не всегда есть 

возможность и необходимость полного совпадения уровней общения 

фасилитатора и клиента, "но в целом желательно, чтобы они были как можно 

ближе" /ibid., p.62/. В противном случае, при большей закрытости 

фасилитатора появляется риск манипулирования с его стороны. 

3.  МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ  

В общем виде межличностное давление в общении (МДО) можно 

определить как попытки одного собеседника повлиять на мысли, чувства, 

слова или действия другого /ibid., p.67/. При таком широком понимании 

МДО его проявления мы легко найдем почти в любом взаимодействии 

людей. Давление - это, по мнению Бюджентала, универсальная 

характеристика человеческого общения, оно может проявляться множеством 

способов и служить самым разным целям. Очень важно различать 

манипулятивные и неманипулятивные формы МДО - грань эта очень тонкая 

и не всегда очевидная. Главным критерием является намерение того, кто 

применяет МДО, - заботится ли он о другом человеке и стремится помочь 

ему справиться со своими проблемами или пытается с помощью давления 

достичь каких-либо иных целей. Давление как таковое - лишь средство, а его 

смысл и ценность определяется прежде всего целями "пользователя". 

Форм и способов МДО - великое множество и их можно 

классифицировать по разным основаниям. Особо следует отметить, что МДО 

существует не только в более явной вербальной форме, но также и в 

невербальной, которая, как правило, менее заметна (и даже не всегда 

осознается самим субъектом влияния), но часто еще более эффективна. 

Бюджентал разработал очень ясную и развернутую концепцию МДО, а 

также предложил весьма подробную шкалу для описания, классификации и 

измерения основных видов давления. Описывая эту шкалу, он использует 

метафору некоего музыкального инструмента, клавиатура которого состоит 



из трех десятков "нот" (отдельных видов МДО), объединенных в четыре 

"октавы" /ibid., p.69/:  

I. Слушание 

       II. Ведение 

       III Инструктирование 

       IV. Требование. 

Применительно к ситуации психологического интервью, основные 

особенности четырех октав МДО следующие /ibid., p.71-87/. 

I. СЛУШАНИЕ 

1. Имплицитное послание фасилитатора: " Мне интересно то, 

что ты хочешь сказать. Я пытаюсь полно понять это. Я принимаю 

сейчас твои слова без того, чтобы обязательно согласиться или не 

согласиться. Только скажи все это своими словами."  

2. Соотношение активности . Клиент побуждается говорить 

значительно больше, чем фасилитатор. Последний в основном 

стремится поддержать как можно более полное самовыражения 

клиента и редко привносит в разговор собственный взгляд.  

3. Субъективность . Клиент в основном сам определяет, 

насколько глубоко он погружается в собственную субъективность, хотя 

фасилитатор может по своему усмотрению поддерживать тенденцию 

на углубление, когда она проявляется.  

4. Открытость влияния. Фасилитатор избегает любых форм 

сильного влияния, поддерживая свободу клиента продолжать то 

направление беседы, которое он выбрал.  

5. Роль фасилитатора. Его основные задачи -- побудить 

самовыражение клиента, достичь этого настолько полно, насколько это 

возможно, проявить искреннее принятие права клиента на собственные 

взгляды и получить такую информацию, которая была бы полезна для 

других этапов работы. 

В эту "октаву" МДО входят такие конкретные виды воздействия 

("ноты"): молчание, "наведение мостов", пересказ, подведение итога, 

побуждение говорить, отражение очевидного, предложение добавить к 

сказанному и открытые вопросы. 

II. ВЕДЕНИЕ 

1. Имплицитное послание: "Я хочу, чтобы ты рассказал мне о 

том, что заботит тебя и о чем ты хочешь, чтобы я знал. Ты будешь 

вести наш разговор, но я буду время от времени делать предложения 

относительно того, как это будет происходить."  



2. Соотношение активности. Клиент обычно говорит 

больше, а активность фасилитатора различна и может варьировать в 

больших пределах. При этом, однако, необходимо осознавать, что 

частота вмешательства имеет тенденцию увеличивать давление, 

независимо от формы вмешательства.  

3. Субъективность. Фасилитатор стремится побуждать 

клиента к раскрытию его внутренних переживаний, но удерживается от 

самораскрытия. Это не односторонняя манипуляция, а осознанное 

следование приоритету потребностей и переживаний клиента. 

Воздействия фасилитатора в основном направлены на то, чтобы 

помочь клиенту в продвижении от отстраненных «отчетов» о себе к 

более личностному и эмоциональному раскрытию.  

4. Открытость влияния. Усилия фасилитатора повлиять на 

ход общения являются достаточно мягкими и непосредственно 

связанными с тем содержанием, которое уже предоставил клиент.  

5. Роль фасилитатора . Фасилитатор проявляет искренний 

интерес к тому, что стремится выразить клиент и использует 

руководящие высказывания, чтобы углубить и расширить его рассказ. 

Естественно, у фасилитатора могут возникнуть свои представления 

относительно того, что в данный момент требует особого внимания, и 

он может осторожно попытаться усилить именно эти направления. 

Ко второй "октаве" относятся: открытые вопросы, выбор части 

высказывания, фактическое информирование, непосредственное 

структурирование, неакцентированные альтернативы, общее 

структурирование, выдвижение новых тем, неявно фокусированные вопросы. 

III. ИНСТРУКТИРОВАНИЕ 

1. Имплицитное послание: "Я хочу, чтобы ты усвоил 

некоторые объективные и важные вопросы, которые имеют отношение 

к тому, о чем мы говорили. Тебе нужно знать их и как их 

использовать".  

2. Соотношение активности . В различных ситуациях это 

соотношение существенно варьирует, но основная тенденция состоит в 

том, что активность фасилитатора весьма велика, но моментами 

перемежается периодами относительного небольшого вмешательства 

(возможно, с переходом на первую или вторую октавы). Вариаций в 

применении октавы инструктирования профессионалами очень много и 

это в значительной мере зависят от их индивидуального стиля работы и 

теоретических ориентаций.  



3. Субъективность . В своем вмешательстве фасилитатор, в 

основном, полагается на нечто объективное (информацию, аргументы и 

т. д.), но во всех попытках "извлечь" что-то из клиента, он 

ориентирован прежде всего на выявление его субъективности.  

4. Открытость влияния . Влияние фасилитатора проявляется 

в том, что он говорит, и в том, как он это говорит. Могут приводиться 

доказательства и объективная информация, чтобы помочь проявиться 

тем чувствам, мыслям или действиям клиента, которые иначе не 

актуализируются.  

5. Роль фасилитатора . Действуя на уровне этой октавы, 

фасилитатор учит, указывает и использует авторитет знаний и своей 

позиции. Это направлено на углубление понимания клиентом важных 

моментов, поддержку сотрудничества и более интенсивного 

совместного «поиска», для чего часто фасилитатору приходится 

привлекать силу своей профессиональной роли. 

Третью "октаву" МДО составляют: суженные вопросы, рациональные 

советы, успокаивание, обучение, определенные альтернативы, ограниченные 

указания, узкие вопросы. 

IY. ТРЕБОВАНИЕ 

1. Имплицитное послание : "Я намерен убедить тебя или, если 

это необходимо и возможно, настоять на том, чтобы определенным 

образом изменить то, что я считаю важным. Для этого я применю все 

силы, которые смогу привлечь. Я надеюсь, ты будешь знать, что я 

делаю это, будучи уверенным, что это соответствует твоим 

наиважнейшим интересам; но даже если ты думаешь иначе, я намерен 

совершить свои попытки повлиять на тебя."  

2. Соотношение активности . Возможны самые различные 

способы включения сильных способов давления, включая случаи, в 

которых фасилитатор действует гораздо активнее клиента и использует 

данную октаву на протяжении почти всего интервью, и другие 

ситуации, в которых он прибегает к этому лишь от случая к случаю (но 

с высокой интенсивностью).  

3. Субъективность . Фасилитатор открыто ( но избирательно) 

проявляет свои чувства, эмоции, ценности и суждения. Он готов взять 

на себя ответственность за использование эти ресурсов. Сущность 

данного способа – именно в мобилизации субъективности 

фасилитатора. В крайних случаях, при этом можно даже несколько 

ослабить ориентацию на чувства и мнения клиента.  



4. Открытость влияния . Здесь убеждение со стороны 

фасилитатора явное. Но, если фасилитатор использует свои 

собственные оценки, переживания или суждения и при этом 

претендует на то, что они бесспорны и объективно обоснованы, может 

возникнуть опасность игнорирования интересов клиента. 

Использование этого типа взаимодействия призывает фасилитатора 

принимать особую ответственность за привнесение своей 

субъективности в процесс консультирования.  

5. Роль фасилитатора . На этом уровне фасилитатор 

опирается прежде всего на собственный авторитет. Он дает открытые 

директивы, ставит перед клиентом проблемы и «барьеры», настаивает 

на результате и позволяет проявляться своим собственным эмоциям – 

все это делается для того, чтобы вызвать эффекты. которые 

фасилитатор считает наиболее важными. 

В четвертую, наиболее "сильную" группу средств МДО включены: узкие 

вопросы, побуждение, одобрение, оспаривание, неодобрение, 

провоцирование, ссылка на авторитет, настаивание, отвержение (последнее -- 

логически завершает данный перечень, но уже выходит за рамки 

терапевтической ситуации). 

Таким образом, Бюджентал показал, что набор способов и форм 

межличностного влияния разнообразен и, по сути, неисчерпаем. Все дело в 

том, чтобы освоить этот огромный арсенал и быть способным использовать 

его гуманно, адекватно и эффективно. 

4.  ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

Параллелирование темы - одна из четырех составляющих процесса 

параллелирования (к которым также относятся параллелирование чувств, 

рамок и локуса). Каждый вид параллелирования относится к одному из 

важнейших аспектов общности и контакта - к тем точкам "пересечения", 

сближения, соприкосновения или расхождения двух субъективных миров и 

их внешних проявлений в процессе общения. Синхронность (или 

асинхронность) по этим параметрам оказывает важное влияние на процесс 

интервью и его психологические результаты. 

Тематическое параллелирование описывает степень соответствия 

содержания высказываний одного собеседника репликам другого. 

Бюджентал выделяет 4 варианта такого соответствия /ibid., p.95/: 

1. ответное высказывание остается в русле той же самой 

темы;  

2. ответ логично развивает затронутую тему ;  



3. ответ отклоняется от основной темы предыдущего 

высказывания;  

4. ответ полностью изменяет тему беседы. 

Если, вслед за Бюдженталом, представить содержание высказываний 

каждого собеседника как последовательное движение от одной темы к 

другой, то общий ход беседы выглядит как два ряда содержательных 

цепочек. Эти ряды могут быть более параллельными (отсюда и само название 

"параллелирование") - если собеседники говорят об одном и том же; а могут 

далеко расходиться - если каждый начинает высказываться "о своем". 

Степень тематического параллелирования оказывает очень 

существенное влияние на ход общения фасилитатора с клиентом. Однако, 

значение имеет не сама по себе синхронность (или асинхронность), а ее 

психологические последствия. Нельзя говорить о желательности (или 

нежелательности) параллелирования как такового - необходимо учитывать, 

насколько уровень параллелирования, используемый фасилитатором в 

данный момент, адекватен особенностям и психологическим задачам 

ситуации и способствует более глубокой работе клиента . 

Но есть и другой аспект, на который следует обратить внимание: как 

клиент параллелирует фасилитатору -- следует ли он за "тематическими 

поворотами" последнего или, наоборот, пытается уйти от каких-то тем, или 

настойчиво возвращается к определенным вопросам. Если быть 

чувствительным к этой внешней, объективной тематической динамике 

беседы, то можно понять очень многое о ее внутренней, субъективной 

динамике. 

Бюджентал подчеркивает /ibid., p.101/, что тематический фокус общения, 

хотя и не является непосредственным "двигателем" беседы, но служит его 

"рулевым колесом". И для фасилитатора необходимо уметь выполнять эту 

"рулевую функцию" плавно и эффективно.  

5.  ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ ЧУВСТВ . 

Название этого измерения, конечно, не следует понимать буквально - 

речь не идет о переделке чувств, их подстройке и тому подобном 

"управлении" эмоциональной сферой. (Да это и невозможно.) 

Параллелирование здесь означает прежде всего понимание и приближение к 

чувствам собеседника, к его переживанию данной ситуации. 

В определенном смысле чувства человека дополняют его мысли, и 

поэтому вторые не могут быть поняты адекватно в отрыве от первых, 

которые к тому же и сами по себе имеют очень важный смысл. Но часто в 

общении основное внимание сосредоточено преимущественно на том, что 

говорит собеседник, и упускается из виду как он говорит, -- а именно это, как 



правило, и есть самое важное. Внимание к чувствам и переживаниям клиента 

позволит фасилитатору выявить те зоны субъективности клиента, которые 

должны быть поддержаны, чтобы помочь его внутреннему поиску, 

способствовать его усилиям по осознанию своих проблем и открытию 

собственных сил для их разрешения. Эта способность приближаться к 

эмоциональному миру другого человека, обычно именуемая эмпатией, 

позволяет фасилитатору более тонко реагировать на внутреннюю динамику 

субъективности, не ограничиваясь при этом только лишь содержанием 

сказанного. Проблема в том, что часто сложно совмещать оба аспекта и 

внимание акцентируется или на мыслях, идеях собеседника, или на его 

чувствах. Важно не ограничиваться этими крайностями и быть способным к 

целостному восприятию общения, а также - понять взаимосвязь между этими 

сторонами внутренней жизни человека, которые так сильно влияют друг на 

друга. Бюджентал считает, что "наши мысли о наших чувствах всегда влияют 

на течение нашей жизни: как мы направляем ее, как оцениваем себя, как 

относимся к окружающим. Эмоции ... расцвечивают жизнь. Они появляются 

из жизненного опыта, и они же его определяют" /Bugental, 1987, p.117/. 

Параллелирование чувств по Бюдженталу - это способность быть на таком 

"расстоянии" от переживаний собеседника, чтобы видеть эти сложные, 

противоречивые взаимосвязи. И не только видеть - но и откликаться на них 

так, чтобы, не утрачивая союз с собеседником, поддерживать его 

внутреннюю работу открытия себя. (Проблемы эмпатии и развития 

способности эмпатировать, которые очень близки проблеме 

параллелирования чувств, являются сегодня одними из самых популярных и 

широко освещаемых в литературе, поэтому здесь ограничимся лишь краткой 

характеристикой этого важнейшего измерения глубинного общения.)  

6.  ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ РАМОК. 

Термином "рамки" в данном случае обозначается ракурс, масштаб 

взгляда собеседников на рассматриваемую проблему, который проявляется в 

их высказываниях. В каждый момент беседы человек смотрит на 

обсуждаемый вопрос как бы с разной степенью подробности – может "с 

высоты птичьего полета", в широком контексте и на высоком уровне 

обобщения; а может, наоборот, всматриваться в детали, останавливаться на 

конкретных подробностях и частностях (которые, однако, ему самому могут 

представляться совсем не частностями, а принципиально важными вещами). 

Поэтому понимание фасилитатором рамок рассмотрения клиентом той или 

иной темы может дать очень важную информацию о том, как он относится к 

данной теме, как глубоко погружен, "задет" этим обсуждением, насколько 
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оно важно для него и что именно волнует больше, а что он не замечает (или - 

пытается не замечать...). 

С другой стороны, и для самого фасилитатора важно осознавать рамки 

собственных высказываний, уметь изменять их масштаб и видеть влияние 

таких изменений на клиента и на весь ход общения. Бюджентал называет это 

методом "увеличивающихся и уменьшающихся линз" /Bugental, 1987, p.123/: 

как телевизионная передача становится более интересной, если используются 

оба плана - крупный и общий, так и наша беседа делается более 

эффективной, если обсуждаемый вопрос мы рассматриваем как детально, так 

и в целом. Более того, Бюджентал формулирует "общее правило", согласно 

которому "информация, понятая только на одном уровне 

обобщенности/конкретности, - неправильно понятая информация" . /ibid, 

p.130/. 

Бюджентал считает, что использование возможностей данного 

измерения общения является удивительно действенным средством работы 

фасилитатора и может способствовать решению многих проблем, таких как 

/ibid./: 

 помочь клиенту глубже понять причину тех или иных его 

переживаний (недовольства, раздражения и т.п.);  

 восстановить эмоциональное равновесие клиента, помогая ему 

детально вспомнить определенные переживания;  

 способствовать большей эмоциональной включенности клиента в 

события, которые были им пережиты, но сохранились лишь в виде 

абстрактных впечатлений;  

 раскрыть "заблокированность" или сопротивление, поддерживая 

стремление клиента разобраться детальнее с проблемой, а не пытаться 

"стереть" ее из памяти;  

 лучшее осознание и понимание клиентом личностного смысла 

тех или иных его жизненных событий;  

 понять причины, по которым клиент, осознанно или нет, 

стремится утаить или исказить информацию. 

Очень важно, что во всех этих (и других) случаях с помощью изменения 

"фокусного расстояния" в "коммуникативных линзах", - расширяя рамки или 

сужая их, - и фасилитатор, и сам клиент могут узнать много нового о 

субъективности последнего. Тем самым появляется возможность помочь 

клиенту "получить доступ к информации о нем, скрытый внутри него 

самого" /ibid., p. 124/. В этой поддержке процесса самоисследования клиента 

- основное предназначение применения параллелирования рамок. 

7.  ПАРАЛЛЕЛИРОВАНИЕ ЛОКУСА 

http://hpsy.ru/authors/x009.htm


Направление внимания, фокус внутреннего восприятия человека 

является одной из важнейших характеристик его субъективности. Для 

описания этой характеристики Бюджентал использует термин "локус", 

которым он обозначает "объект внимания" в данный момент, то, на что 

нацелено "внутреннее движение осознания". 

Естественно, что локус внимания находится в постоянном движении и 

может быть самым разным. Тем не менее, Бюджентал считает, что, о чем бы 

ни шла речь в разговоре фасилитатора и клиента, их внимание так или иначе 

привлечено к четырем основным "объектам": 

 клиент, его внутренний Мир (внутриличностная сфера клиента);  

 взаимоотношения клиента с другими людьми, его 

взаимодействие с окружающим Миром (межличностная сфера);  

 взаимоотношения клиента с фасилитатором;  

 сам фасилитатор, его действия и переживания. 

Как правило, в каждой реплике собеседников, можно выявить один из 4-

х локусов, задающий основной фокус высказывания (хотя встречаются и 

комбинированные варианты). Причем, возможно как совпадение, так и 

расхождение фокусов внимания собеседников - т.е. в их общении уровень 

параллелирования локуса может меняться. 

В то же время, в нейтральных или неопределенных ситуаиях при прочих 

равных условиях предпочтительнее будет "пытаться концентрировать 

внимание только на одном выбранном локусе. Другими словами, результат 

работы ... будет значительней, если какое-то время внимание фиксируется на 

одном объекте, а не переключается то и дело на различные темы" /ibid., 

p.134/. 

Вне контекста конкретной ситуации в беседе нельзя однозначно 

говорить о правильности или полезности того или иного локуса, точно так 

же, как нельзя считать однозначно полезным полное параллелирование. 

Целесообразность каждого из возможных вариантов определяется, как уже 

неоднократно подчеркивалось, их конкретными последствиями - с точки 

зрения поддержания процесса «внутреннего поиска» клиента. Однако, 

стратегическое предпочтение здесь вполне очевидно и определяется 

основополагающей идеей ЭГП: основная работа по изменению жизни 

человека осуществляется им самим в собственной субъективности. 

Поэтому Бюджентал выражает уверенность в том, что "самая глубокая и 

результативная работа ... связана с тщательным исследованием 

внутриличностной области" клиента, -- того, как он "представляет себе мир, в 

котором живет, и свое место в нем (концепция, или система конструктов "Я-

и-Мир")» /ibid., p.140/. 
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8.  СООТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО-ОБЪЕКТИВНОГО . 

Только что мы убедились, насколько важно понимать, какая проблема 

находится в фокусе внимания и работы клиента. Следующий вопрос: как он 

видит и работает с ней -- т.е. какую позицию он занимает в отношении своей 

жизненной проблемы, в какой мере принимает на себя ответственность за 

ее решение и готов для этого использовать "силу собственной 

субъективности". 

Именно эта мера авторства и власти в отношении своих проблем и 

составляет содержание следующего базового измерения глубинного общения 

- соотношения процессов субъективации и объективации. 

Субъективация означает "приближение" человеком проблемы к себе, 

признание ее своей, а себя - ее "источником", автором, несущим 

ответственность за решение, и готовность внести в это решение личный 

вклад, затратить усилия, задействовать собственную субъективность. 

Объективация, наоборот, означает, что человек как бы отодвигает 

собственную проблему от себя (и в этом смысле – объективирует ее), снимая 

тем самым с себя ответственность за ее возникновение и стремясь вынести 

эту ответственность вовне, переложить на окружение. Так же вовне ищутся 

ресурсы для решения проблемы. 

Между этими полюсами шкалы субъективация/объективация Бюджентал 

выделяет еще два промежуточных "кластера", которые он назвал "тенденция 

к объективации" и "тенденция к субъективации". В свою очередь, каждый из 

названных четырех уровней субъективации включает несколько конкретных 

форм (паттернов) /см. Bugental, 1987, p.150/.  

Развивая в себе способность использовать эту шкалу, чтобы видеть 

проявления каждой из форм объективации/субъективации, фасилитатор 

получает возможность более точно и эффективно помогать клиенту 

почувствовать силу своей субъективности и научиться ее использовать при 

встрече с жизненными проблемами.  

9.  СОПРОТИВЛЕНИЕ  

Со времен З.Фрейда проблема сопротивления заняла центральное место 

в теории и практике психотерапии и консультирования. Почти все 

концепции, вслед за психоанализом, рассматривают сопротивление как 

преграду психологической работе, как то, что необходимо преодолеть. Более 

того, именно сопротивление часто считается если не причиной психических 

нарушений человека, то их "прикрытием" и помехой исцелению. Позиция 

Бюджентала, хотя и опирается на классический подход к сопротивлению 

З.Фрейда, существенно отличается от такой однозначно негативной 
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трактовки сопротивления. Это отличие предопределено спецификой 

экзистенциально-гуманистического взгляда на сущность человека. 

Поставив перед своим подходом цель - изменение жизни клиента в 

направлении большей аутентичности, свободы и конструктивности, - 

Бюджентал с неизбежностью должен признать, что имеет дело не с более 

привычными объектами психологической работы -- поведением, мышлением, 

чувствами, желаниями и другими «компонентами» и «факторами» как 

таковыми, по отдельности, -- а с самой жизнью во всей сложной и 

противоречивой ее целостности. То, что клиент "приносит на терапию как 

"материал для работы" - это его способ жизни" /Bugental, 1987, p.173/. И даже 

если человек сам желает изменить свою жизнь, начало процесса 

действительно экзистенциальных перемен вызывает, как правило, тревогу, 

т.к. человек начинает чувствовать, что это не "косметический ремонт", это 

очень серьезно, что "его идентичность, его мир - под прицелом, его путь - 

под угрозой"/ibid./. В этом смысле сопротивление является проявлением 

естественной защиты человеком основ своего бытия. И поэтому Бюджентал 

считает, что сопротивление может быть не только помехой терапевту, но и 

его опорой - тогда, когда выступает проявлением силы человека в 

отстаивании себя. Нельзя стремиться преодолеть и купировать 

сопротивление во что бы то ни стало -- его следует признавать и уважать. А 

главное -- уметь с ним "работать терапевтически", для чего необходимо 

чувствовать сопротивление и различать его виды. 

Бюджентал выделяет четыре основные вида сопротивления /ibid., p.175-

179/: 1) сопротивление консультированию (интервьюированию), 2) 

сопротивление как "жизненный паттерн", 3) сопротивление как процесс, 

ограничивающий жизнь, 4) сопротивление "Я-и-Мир"-концепции человека. 

Причем, каждый следующий вид сопротивления включает в себя 

предыдущий как часть (частное проявление). Подробный анализ и глубокая 

работа с сопротивлением выходит за рамки данной Программы. Но без учета 

хотя бы основных особенностей сопротивления трудно рассчитывать на 

адекватное представление о глубинных межличностных процессах. 

10.  ИСКУССТВО РАБОТЫ ФАСИЛИТАТОРА  

Будущему (и настоящему) фасилитатору, считает Бюджентал, 

совершенно необходимо осознать: искусство . психотерапевта - совсем не то 

же самое, что наука психотерапии (аналогично можно сказать, что искусство 

психолога никак не сводится к науке психологии). Это близкие, даже 

пересекающиеся и соприкасающиеся, но принципиально разные способы 

понимания человека и взаимодействия с ним. 
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Бюджентал, который создал одну из самых тщательно описанных и 

структурированных концепций работы фасилитатора, не устает повторять, 

что само по себе знание и владение всеми элементами теории и технологии 

недостаточно. Потому что мастерство живого глубинного общения не 

выстраивается автоматически из элементов коммуникативной 

компетентности -- как и искусство, например, живописца не складывается из 

знаний типа "синее и желтое создает зеленое". 

Основными характеристиками любого искусства (мастерства) 

Бюджентал считает /Bugental, 1987, p.265/: признание собственного «Я» 

первичным и главным "инструментом", открытость-незавершенность 

процесса творчества; «культивированная чувствительность», высоко 

развитые способности; лично выработанные критерии и оценки; 

идентификация с этой работой и др.. Именно эти характеристики и должны 

развиваться у желающего стать мастером практики. Но как это возможно, 

каким путем? Бюджентал считает, что здесь не подходит обучение в 

привычном смысле, и он предлагает обозначить это как подготовку , точнее. -

- "субъективно-ориентированная подготовку". 

Основными качествами "кандидатов" для такой подготовки являются 

/ibid., p. 269-270/: глубокое чувство ответственности во взятии на себя 

обязательств оказывать помощь людям; сострадание (которое, тем не менее 

позволяло бы при необходимости создавать твердую конфронтацию); 

взвешенное уважение к той поддержке, которую могут обеспечить знания, но 

без чрезмерной зависимости от них; способности к осознанию и 

испольованию интуиции; а также искренняя готовность постоянно работать 

над собственным ростом во всех этих отношениях. 

Ориентация на достижение уровня мастерства не означает, что можно 

отказаться от тренировки элементов - ведь и самый искусный музыкант 

когда-то прошел стадию разучивания гамм. Важно только - пройти, а не 

остановиться на этом. В определенном смысле можно сказать, что разучить 

все описанные "коммуникативные гаммы" так же важно, как и "забыть" их, 

перейдя к опоре на интуицию, импровизацию, творчество. 
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Приложение 3 

семинар-тренина «ПСИХОЛОГИЯ ГЛУБИННОГО  ОБЩЕНИЯ» 

 

Рекомендован для всех категорий участников образовательного 

процесса 

 

Освоение представленных выше «базовых измерений» глубинного 

общения – понимание их сути, способность различать и применять на 

практике все многообразие их уровней, видов, форм – и составляет основное 

содержание семинара-тренинга «ПСИХОЛОГИЯ ГЛУБИННОГО  

ОБЩЕНИЯ»  

ЦЕЛИ,  ПРИНЦИПЫ,  МЕТОДЫ  И  СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ   

Краткая аннотация (общая характеристика, предназначение и условия 

осуществления) Программы семинара-тренинга «Психология глубинного 

общения» может быть сформулирована следующим образом. 

 Программа предназначена для практических психологов, а также 

тех, чья работа основана на непосредственном межличностном 

общении. В основе данной программы - экзистенциально-

гуманистическая концепция одного из лидеров современной 

психологии и психотерапии Джеймса БЮДЖЕНТАЛА (США). 

Основное содержание Программы составляет развитие способностей  

o понимать психологические нюансы и тонкости общения;  

o эффективно вступать в контакт и взаимодействовать на 

различных уровнях - от формальной коммуникации до глубинного 

общения;  

o создавать психологические условия для проявления и 

разрешения экзистенциальных внутриличностных проблем. 

 Главная цель программы - способствовать личностному росту 

участников через повышение их коммуникативной компетентности и 

более полное освоение Мира Человеческих Отношений.  

 Минимальная продолжительность  - 5 дней (40 часов).  

 Оптимальное число участников - 12 человек.  

 Для проведения семинара необходима видеозаписывающая 

аппаратура. 

Далее представлена общая характеристика Программы семинара-

тренинга "Глубинная психология общения"  

ЦЕЛИ,  ПРИОРИТЕТЫ ,И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ_СЕМИНАРА-

ТРЕНИНГА  

Методы и формы работы  
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Эта Программа стремится к тому, чтобы, перефразируя Бюджентала, 

развивать искусство глубинного общения, опираясь на науку о таком 

общении. Поэтому базовыми методами здесь являются, с одной стороны, 

импровизационный и максимально естественный метод решения и анализа 

конкретных ситуаций ("case study"), а с другой стороны, -- достаточно 

формализованный метод упражнений, тренировки отдельный умений и 

способностей. 

"Конкретные ситуации" -- это отдельные эпизоды межличностного 

взаимодействия. По своему "происхождению" эти ситуации могут быть 

весьма различными: от спонтанных бесед до материалов телевидения. 

Предпочтение, разумеется, отдается живому общению по поводу реальных 

личных проблем собеседников, которое осуществляется непосредственно 

"здесь и теперь". Как правило, один из собеседников (добровольно 

заявивший о своей готовности "поработать" с действительными 

собственными проблемами) выступает в роли "клиента", а другой - в роли 

"консультанта" (фасилитатора). При этом, несмотря на очевидные 

условности (общение на глазах у группы, ограниченность во времени и т.п.), 

такое взаимодействие, как правило, происходит вполне реалистично и дает 

богатейший материал для дальнейшего анализа. Этот анализ может быть 

осуществлен на основе только наблюдений и впечатлений или с опорой на 

видеозапись, он может происходить спонтанно или по заданному алгоритму, 

устно или письменно и т.д. Оптимальной можно считать такую 

комбинированную форму: "сессия" (одна ситуация) записывается на видео, 

затем каждый фиксирует письменно свои впечатления, которые после этого 

обсуждаются, и далее просматривается и анализируется видеозапись. 

Эта форма работы с конкретными ситуациями наиболее приближена к 

общей для всех участников семинара действительности - и потому наиболее 

предпочтительна. Но, по мнению Бюджентала /Bugental, 1987, p.277/, 

большую пользу может принести также анализ более "отстраненных" от 

наблюдателя ситуаций общений - например, записей (теле- и радио-) 

интервью, дискуссий и т.п. Кроме того, он рекомендует использовать для 

развития сензитивности к ситуации "разговорный материал" из самых 

разнообразных ситуаций вне учебной группы (для участников семинара это 

может служить своеобразной "домашней работой"). 

Во всех этих формах метод конкретных ситуаций дает возможность 

решать две важнейшие задачи:  

1. получить опыт участия и проживания реального 

глубинного общения (эта задача, конечно, по-настоящему может быть 

решена только непосредственными активными участниками ситуации 
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и лишь отчасти - наблюдателями; поэтому так важно дать возможность 

выступить в активной роли каждому);  

2. развить способность чувствовать и понимать глубинную 

динамику межличностного общения. 

Для полноценного решения второй задачи Бюджентал использует четко 

структурированное описание каждого из выделенных им тринадцати 

основных "измерений" глубинного общения. Эти краткие и схематичные 

описания являются, по сути, своеобразной "ориентировочной основой 

деятельности" и служат как для анализа (индивидуального и группового) 

ситуаций, так и для проведения многих упражнений. 

Упражнения в данной Программе используются самые разнообразные и 

выполняют разные функции. Их можно условно разделить на две группы: 

1. специфические -- предназначенные для отработки 

конкретных вопросов и непосредственно связанные с рассматриваемой 

темой; эти упражнения, как правило, более формализованные, требуют 

точного исполнения и напоминают "разучивание гамм";  

2. неспецифические -- упражнения более общего характера, не 

привязанные однозначно к конкретной теме и более "мягкие" и гибкие 

по форме проведения; в эту группу входят также те упражнения, 

которые выполняют вспомогательную роль (в качестве "настроя", 

разминки и т.п.). 

По вполне очевидным причинам упражнения второй группы обычно 

вызывают у участников семинара больший интерес, тогда как упражнения 

первой группы из-за своей жесткой технологичности и некоторой 

монотонности могут восприниматься как скучные и искусственные, а иногда 

даже вызывать определенное сопротивление. Это реальная проблема, 

характерная для многих учебных программ, -- ведь мало кто может получать 

наслаждение от такого "психологического сольфеджио", -- и решение ее, 

видимо, состоит в оптимальном сочетании и чередовании "жестких" и 

"мягких" форм работы. Что касается "искусственности" многих упражнений 

специфической группы, то полностью избежать этого очень трудно. Однако, 

и чрезмерно пугаться элементов "неестественности" в упражнениях не стоит 

-- как справедливо заметила во время одного из методических семинаров 

Падма Кателл, в реальной жизни и консультировании так часто возникает 

разнообразная неестественность, что совершенно необходимо уметь 

справляться и с ней тоже. 

Особый вид упражнений второй группы, о котором следует сказать 

отдельно – это "релаксационное медитирование". Каждое свое занятие ( даже 

теоретическое ! ) с нами Джеймс Бюджентал начинал с непродолжительного 
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и неглубокого "погружения". Он объяснил это примерно так: в ЭГП главный 

центр нашего внимания и наших усилий -- это субъективность (собственная 

и клиента); но обычно мы сосредоточены на чем-то внешнем и не замечаем, 

не слышим происходящего в мире субъективного. И часто нужны 

специальные усилия, чтобы развернуться в эту сторону; поэтому так важно 

настроиться на субъективность, вслушаться, почувствовать, осознать... Мой 

собственный опыт тоже свидетельствует - такой "медитативный настрой" 

существенно способствует повороту лицом к субъективности и очень 

эффективен в начале занятий, а также на завершающей стадии, при 

осмыслении итогов дня.  

Кроме перечисленных методов в Программе используются также 

различные формы групповой дискуссии, ролевых игр и самоанализа. 

Все эти методы применяются в комплексе и сочетаются друг с другом 

определенным образом, чаще всего - в форме модуля. Модуль представляет 

собой методический комплекс для изучения каждого раздела (темы) 

семинара-тренинга. Каждый модуль включает в себя 4 основных блока (их 

последовательность может быть разной, но наличие каждого - необходимо): 

 конкретная ситуация («сессия»);  

 теория;  

 упражнения;  

 дискуссия и обмен впечатлениями. 

Комплекс модулей, из которых выстроена данная Программа, и основное 

содержание каждого из них - описаны в следующем разделе. 

Еще один аспект проблемы методов - это методы и формы работы 

самого ведущего семинар-тренинг. Сложность заключается в том, что 

позиция ведущего должна быть таковой, чтобы в равной мере способствовать 

достижению обеих стратегических целей, о которых говорилось выше: 

развитию коммуникативной компетентности участников и их личностному 

росту. Иными словами, ведущий совмещает в своей работе как 

педагогический аспект, так и терапевтический. Поэтому он одновременно 

выполняет не только функции преподавателя, но также – фасилитатора ( 

консультанта, супервизора, ведущего балинтовского типа и др.). 

Структура и основные темы семинара-тренинга 

Все содержание семинара-тренинга "Глубинная психология общения" 

состоит из семи основных тематических блоков -- модулей: 

1. Введение  

2. Уровень общения и контакта  

3. Межличностное давление  

4. Параллелирование  



5. Субъективность и сопротивление  

6. Мастерство  

7. Итоги  

Для каждого модуля объем материалов и продолжительность работы 

могут варьировать в зависимости от конкретных задач, особенностей 

участников и условий проведения семинара-тренинга. При минимальной 

общей его продолжительности в 40 часов (5дней) возможно примерно такое 

распределение: 

1-й день - модули N 1 и N 2; 

2-й день - модуль N 3; 

3-й день - модуль N 4; 

4-й день - модуль N 5; 

5-й день - модули N 6 и N 7. 

Основное содержание и примерную последовательность работы 

перечисленных модулей схематично можно представить следующим 

образом. 

1. Введение.  

Этот начальный этап семинара очень важен, т.к. задает определенный 

"камертон" дальнейшей работы. Примерная последовательность элементов 

данного модуля такова: 

 приветствие и первое знакомство участников;  

 вступительное слово ведущего (о целях и средствах Программы, 

об общих правилах работы группы; ответы на вопросы);  

 "разминка" (медитация);  

 1-ая общая "сессия" - 2-3 "интервью" (с записью на видео) и 

небольшой их анализ (групповая дискуссия);  

 разминка (медитация);  

 вводная лекция "Основы экзистенциально-гуманистического 

подхода" ;  

 обсуждение лекции (групповая дискуссия);  

 разминка, упражнение на самопознание;  

 теоретическое сообщение ведущего о "базовых измерениях" 

глубинного общения;  

 обсуждение теории (работа в микрогруппах )  

 просмотр видеозаписи с использованием базовых измерений;  

 групповая дискуссия, подведение итогов по модулю. 

2. Уровень общения и контакта .  



Данный модуль раскрывает содержание первых двух базовых измерений 

и представляет суть и специфику экзистенциально-гуманистического 

подхода. Этот раздел семинара включает в себя: 

 теория: уровни общения;  

 обсуждение концепции уровней общения - групповая дискуссия ;  

 «сессия»;  

 просмотр видеозаписи - определение уровня общения ;  

 упражнение в микрогруппах;  

 разминка;  

 теория : присутствие и контакт ;  

 упражнение "пять самоописаний" ;  

 теория: признаки углубления присутствия; проблема 

самовыражения фасилиататора;  

 просмотр видеозаписи; выявление уровня присутствия и 

контакта;  

 упражнение: усиление присутствия и контакта;  

 групповая дискуссия, подведение итогов по модулю. 

3. Межличностное давление . 

Этот модуль посвящен одной из самых интересных и важных проблем - 

способам психологического воздействия. Состав этого модуля: 

 настрой (медитация);  

 теория: межличностное давление - "октавы" ;  

 упражнение: определение октавы давления ;  

 просмотр видеозаписи: определение октавы давления ;  

 теория: признаки уровня давления, невербальные аспекты ;  

 упражнение: общение "по октавам" (с постепенным усилением);  

 разминка;  

 теория: содержание, функции и особенности каждой октавы ;  

 упражнения: различия между октавами, состав каждой октавы 

("ноты") ;  

 мини-сессии по подгруппам (с анализом уровня давления);  

 групповая дискуссия, подведение итогов оп модулю. 

4. Параллелирование . 

Содержание этого модуля объединяет сразу четыре темы, касающиеся 

проблем соответствия и совмещения активности фасилитатора и клиента. 

Последовательность действий: 

 настрой (медитация);  

 теория: тематическое параллелирование ;  

 упражнение:основные виды тематического параллелирования ;  



 просмотр видеозаписи: анализ тематического параллелирования;  

 разминка;  

 теория: параллелирование чувств, эмпатия ;  

 упражнение: "альтер-эго";  

 просмотр видеозаписи: анализ уровня эмпатии ;  

 мини-сессия: работа в подгруппах ;  

 анализ работы в подгруппах и групповая дискуссия;  

 разминка (медитация);  

 теория: параллелирование рамок и локуса ;  

 упражнения: способы параллелирование рамок и локуса ;  

 мини-сессии: работа в подгруппах на параллелирование;  

 просмотр видеозаписи: четыре основных аспекта 

параллелирования ;  

 групповая дискуссия, подведение итогов по модулю. 

5. Субъективность и сопротивление.  

Пятый модуль - возможно, самый сложный этап всей Программы. Его 

содержание выходит далеко за пределы тематики данного семинара-тренинга 

и затрагивает важнейшие вопросы реального процесса консультирования. В 

рамках данной Программы этот модуль ограничен следующими элементами: 

 настрой (медитация);  

 теория: соотношение субъективного/объективного и  

 проблема сопротивления;  

 групповая дискуссия: обсуждение теории;  

 просмотр видеозаписи: анализ субъективности и сопротивления ;  

 настрой (медитация);  

 вторая общая сессия;  

 просмотр видеозаписи 2-й общей сессии - работа в подгруппах ;  

 групповая дискуссия, подведение итогов по модулю. 

6. Мастерство . 

Этот модуль - интеграционный, стержневой. Он выстраивает общую 

основу, "личностный фундамент" для всех содержательных блоков 

Программы, наполняет и соединяет весь теоретический "материал" и 

практический опыт личностным смыслом. Поэтому, по сравнению со всеми 

предыдущими, модуль "Мастерство" является наиболее 

неструктурированным, импровизационным. Можно выделить лишь главные 

направления работы: 

 экзистенциально-гуманистический подход для меня...  

 мое понимание сути "глубинного общения" и его базовых 

измерений ...  



 мой индивидуальный стиль глубинного общения ...  

 мои проблемы и перспективы в освоении глубинного общения… 

При этом используются: теоретический материал, а также упражнения и 

элементы тренинга на самопознание и самораскрытие; сессии (общие и в 

подгруппах ); медитации. 

7. Итоги . 

Данный модуль является продолжением предыдущего и одновременно -- 

завершением всей Программы. Важно, однако, чтобы итоги эти не только не 

стали "завершением" профессионального и личностного роста участников 

семинара-тренинга, но наоборот, дали бы новый импульс к еще более 

интенсивному развитию каждого. Основные составляющие этого модуля: 

 групповая дискуссия: обсуждение общих итогов семинара-

тренинга;  

 индивидуальная работа: личные итоги участия в семинаре, 

составление "личного перспективного плана" ("контракт с самим 

собой");  

 общее заключительное обсуждение: субъективные впечатления 

участников ( обратная связь) и ведущего;  

 прощание с Группой и пожелания друг другу. 

*  *  * 

В заключение коснусь еще одного очень важного и очень сложного 

вопроса -- о результативности Программы. Особую остроту эта проблема 

приобретает как раз в отношении программ, подобных представленной здесь, 

т.к. для выявления их реальных результатов в решении задач 

профессионального и личностного роста совершенно недостаточно 

использование традиционных «объективных измерений». На разных этапах 

разработки и реализации данной Программы были использованы различные 

варианты определения ее результативности и в целом все они показали 

позитивные тенденции. Но проблема эта очень непроста и требует 

специального рассмотрения. В данном случае ограничусь одним ( но очень 

важным! ) элементом «обратной связи» -- субъективными впечатлениями 

участников ( на примере нескольких недавних семинаров-тренингов 

«Психология глубинного общения» ). Сразу по окончанию семинара-

тренинга его участникам предлагалось продолжить ( письменно, анонимно, в 

свободной форме ) фразу “В этом тренинге Я…”. Вот некоторые из ответов:  

“…не только увидела, но и почувствовала богатство общения (даже 

когда люди молчат ! ), …приобрела способы работы с собой, …стала более 

уверена в себе и поняла, что моя жизнь -- это мои решения …”; 



“…увидела средства своего дальнейшего движения – как личного, так и 

профессионального…, этот подход поможет мне оформить свое видение 

мира, жизни…, есть понимание только приоткрывшихся, но богатых 

перспектив движения по этому пути и желание этого движения…”; 

“…у меня… возникает впечатление открывающегося пространства – 

перспектива, воодушевление, свобода выбора любого направления – как для 

движения, так и для обозрения…”; 

“…поняла – дело не в технологии, а в собственной позиции, 

готовности…проживать ситуацию вместе с клиентом;…получила 

уверенность, что свою работу можно делать изящно…”; 

“…увидел наглядно ( !!! ) хрупкость, сложность, невыразимость… 

внутреннего МИРА другого человека; ... понял суть слова 

ДЕЛИКАТНОСТЬ… –это показатель собственной глубины и уважения 

глубины другого”; 

”...увидела, какой глубокий этот внутренний мир, какая сила внутри !”; 

“…нашла то, что долго искала… -- ощущение больших возможностей, 

красоты мира внешнего и внутреннего, огромное желание жить с этим, 

искать себя, помогать другим людям вернуться к себе”.  

 

Примечание -  все треннинги рекомендовано проводить в формате 

видеоконференций. 


