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Аннотация
Книга является справочным пособием по психологическому консультированию,

психокоррекции, психотерапии в ситуации возрастных, или нормативных, кризисов в жизни
человека. Структура книги отражает общие теоретические представления о возрастных
кризисах и отличается выраженной практической направленностью, каждая глава
содержит описание эффективных техник психотерапии и психокоррекции в эти периоды.
Подробно рассмотрены как вопросы индивидуального психологического консультирования
и психотерапии, так и групповые формы работы, представленные в виде программ
тренингов для детей и подростков, взрослых и пожилых людей.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Предлагаемая вашему вниманию книга является справочным пособием по психоло-

гическому консультированию, психокоррекции, психотерапии в ситуации возрастных, или
нормативных, кризисов в жизни человека.

Кризис, от греческого krineo, буквально означает «разделение дорог». В китайском
языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, один из которых означает «опасность», а
другой – «возможность». Таким образом, слово «кризис» несет в себе оттенок чрезвычайно-
сти, угрозы и необходимости в действии. Само понятие «кризис» реально означает острую
ситуацию для принятия какого-то решения, поворотный пункт, важнейший момент.

Кризис определяется психологически как ситуация невозможности, невозможности
дальнейшего существования в прежнем статусе, т. е. такая ситуация, в которой субъект стал-
кивается с невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни (мотивов,
стремлений, ценностей). При упоминании о кризисе имеется в виду острое эмоциональное
состояние, возникающее в ситуации столкновения личности с препятствием на пути удо-
влетворения ее важнейших жизненных потребностей, препятствием, которое не может быть
устранено способами решения проблемы, известными личности из ее прошлого жизнен-
ного опыта. Психологический кризис – это внутреннее нарушение эмоционального баланса,
наступающее под влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами.

Кризисы можно классифицировать исходя из различных принципов, положить в
основу их деления предсказуемость или непредсказуемость, причину возникновения и др.
Они различаются по длительности и интенсивности. По содержанию различают три основ-
ных вида кризисов: кризисы невротические, кризисы развития и травматические кризисы.
Также в психологии обычно выделяют возрастные кризисы и ситуационные кризисы.

Ситуационные кризисы – кризисы, возникшие в результате каких-либо внезапных или
неожиданных событий.

Возраст – качественно специфическая ступень онтогенетического развития человека.
Каждый возраст в человеческой жизни имеет определенные нормативы, при помощи кото-
рых можно оценить адекватность развития индивида и которые касаются психофизического,
интеллектуального, эмоционального и личностного развития. Эти нормативы обозначаются
также как задачи возрастного развития. Переход к следующему этапу происходит в форме
кризисов возрастного развития, или возрастных кризисов. Это относительно небольшие
по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими
изменениями. Форма, длительность и острота кризиса может значительно различаться в
зависимости от индивидуально-типологических особенностей человека, социальных и мик-
росоциальных условий.

В отечественной психологии термин «возрастной кризис» был введен Л.С. Выгот-
ским и определен как целостное изменение личности ребенка, регулярно возникающее при
смене стабильных периодов. По Выготскому, возрастной кризис обусловлен возникнове-
нием основных новообразований предшествующего стабильного периода, которые приво-
дят к разрушению одной социальной ситуации развития и возникновению другой, адек-
ватной новому психологическому облику ребенка. Механизм смены социальных ситуаций
составляет психологическое содержание возрастного кризиса.

Ряд исследователей считают возрастные кризисы нормативным процессом, необхо-
димым элементом социализации, обусловленным логикой личностного развития и необ-
ходимостью разрешения основного возрастного противоречия (3. Фрейд, Э. Эриксон, Л.
Выготский, Л. Божович). Другие авторы видят в возрастных кризисах девиантное, злокаче-
ственное проявление индивидуального развития (С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец).
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Выделяют восемь возрастных кризисов. Пять из них приходятся на детский возраст.
По времени они локализованы на границах стабильных возрастов и проявляются как кри-
зис новорожденности (до 1 мес.), кризис одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, подростко-
вый кризис (11–12 лет) и кризис юношеский. Шестой свойствен молодым взрослым людям.
Седьмой кризис переживается в сорокалетнем возрасте (плюс-минус два года). Восьмой по
счету и последний кризис жизненного пути переживается во время старения.

Практическая психология возрастных кризисов является сегодня мало разработанной
областью. Причина, видимо, заключается в том, что исходно практическая психология стро-
илась на иных, чем психология возрастных кризисов, методологических основаниях. Кроме
того, в возрастной психологии наиболее подробно исследованы вопросы развития детей и
подростков. И это понятно, так как в эти периоды развитие происходит очень быстро и
напрямую связано с ростом и физиологическими изменениями. Оно во многом определяется
внешними факторами, а промежуточные результаты доступны наблюдению. Как правило,
случаи трудно протекающих возрастных кризисов у взрослых людей рассматриваются про-
сто как индивидуально-биографические осложнения без учета возрастной специфики. Это
затрудняет процесс терапии, и подчас она не достигает своей цели.

Именно поэтому в настоящем справочнике очень существенное место занимает вопрос
психотерапии (индивидуальной и групповой) кризисов взрослости.

Главной особенностью прохождения кризиса является то, что человек всегда сам, и
только сам может пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие
кризис. Никто за него этого сделать не может, как не может самый искушенный учитель
понять за своего ученика объясняемый материал. Но процессом переживания можно в какой-
то степени управлять – стимулировать его, организовывать, направлять, обеспечивать благо-
приятные для него условия, стремясь к тому, чтобы этот процесс вел к росту и совершенство-
ванию личности или, по крайней мере, не шел патологическим или социально неприемле-
мым путем, таким как алкоголизм, наркомания, токсикомания, формирование лекарственной
зависимости, невротизация, психопатизация, суицидальное поведение.

Нам хотелось предложить практикующему психологу, консультанту, психотерапевту
такое руководство, которое можно было бы сразу использовать в работе с проблемами воз-
растных кризисов. Что нужно знать психологу (консультанту, психотерапевту), чтобы опро-
бовать одну из техник при работе с определенным возрастным кризисом? Какие он может
испытывать сложности? Какие ловушки могут его подстерегать?

Этот справочник – в первую очередь сборник техник, точнее сказать, сборник упраж-
нений, которые психолог (психотерапевт, консультант) может использовать в своей прак-
тической работе. Именно такой подход определил подбор и расстановку материала в спра-
вочнике. Структура книги отличается выраженной практической направленностью, она
написана как справочное пособие по эффективным техникам психотерапии и психокоррек-
ции в периоды возрастных кризисов, разработанным к настоящему времени в различных
психотерапевтических школах. Эта книга – руководство для практикующих психологов и
консультантов, работающих в различных учреждениях (государственных и частных клини-
ках, школах, больницах и общественных центрах здоровья).



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Возрастные кризисы»

7

 
ГЛАВА 1

ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ
 
 

1.1. ТЕОРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

 
Идея развития пришла в психологию из других областей науки. Дорога к ее научному

изучению была проложена известной работой Чарльза Дарвина «Происхождение видов
путем естественного отбора…», вышедшей в свет в 1859 г. Влияние этой теории, по словам
И.М. Сеченова, состояло в том, что она заставила естествоиспытателей «признать в прин-
ципе эволюцию психических деятельностей» (Реан, 2003).

Развитие, прежде всего, характеризуется качественными изменениями, появлением
новообразований, новых механизмов, новых процессов, новых структур.

Вопрос о возможности выделения периодов жизни, в которых развитие личности под-
чиняется особым закономерностям, имеет многовековую историю. Так, еще древние греки
делили жизнь человека на 10 периодов по 7 лет – хептомаденов, а римляне делили жизнь на
5 фаз по 13–15 лет (Ливехуд, 1994).

Однако, несмотря на столь длительную историю проблемы, до настоящего времени
открытым остается вопрос о том, делится ли развитие личности на периоды, или оно про-
исходит непрерывно и можно говорить лишь о последовательной смене форм поведения.
Идут дискуссии по поводу оснований для выделения периодов и их границ. Особенно это
касается периодизации развития взрослых.

Наука о психическом развитии личности зародилась как ветвь сравнительной психо-
логии в конце XIX века. Нет практически ни одного выдающегося психолога, который бы
одновременно так или иначе не занимался бы проблемами развития психики.

Наиболее крупные достижения в этой области связаны с именами таких известных
ученых первой трети XX в., как А. Адлер, А. Бине, Дж. Болдуин, Карл и Шарлотта Бюлер,
А. Гезелл, Э. Клапаред, Ж. Пиаже, 3. Фрейд, С. Холл, В. Штерн, Б. Аркин, М.Я. Басов, П.П.
Блонский, Л.С. Выготский, А.Б. Залкинд, А.П. Нечаев, Г.А. Фортунатов и др. В последу-
ющие годы свой вклад в понимание различных аспектов психического развития человека
внесли как отечественные ученые Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, В.В. Давы-
дов, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.Р. Лурия, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль-
конин, так и видные представители зарубежной психологии А. Бандура, Д. Боулби, У. Брон-
фенбреннер, А. Валлон, X. Вернер, Л. Кольберг, Б. Скиннер, Э. Эриксон и др.

Под возрастной периодизацией в психологии принято понимать модель развития лич-
ности, отражающую сущность происходящих возрастных изменений и предполагающую
выделение отдельных этапов развития, каждый из которых характеризуется как своеобра-
зием структуры и функционирования различных психических процессов, так и особыми
личностными новообразованиями.

Содержание любой из периодизаций возрастного развития обусловлено тем крите-
рием, который лежит в основе ее построения, то есть признаком, на основании которого
производится оценка, определение или классификация отдельных периодов развития.

Проблема возрастной периодизации психического развития является одной из самых
дискуссионных в психологии, что связано с отсутствием у разных исследователей единого
понимания природы возрастного развития, его движущих сил и механизмов. Каждая из тео-
рий личности порождает и определенную схему периодизации психического развития. При
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этом существует не только большое количество теорий и схем периодизаций, но и большое
количество классификаций этих теорий.

Первая из классификаций схем периодизации индивидуального развития личности и
ее самосознания выделяет три подхода в зависимости от того, о какой науке идет речь.

В биологии и психофизиологии речь идет о критических, или сенситивных, периодах,
когда организм отличается повышенной сенситивностью (чувствительностью) к каким-то
вполне определенным внешним и (или) внутренним факторам, воздействие которых именно
в данной (и никакой другой) точке развития имеет особенно важные необратимые послед-
ствия.

В социологии и других общественных науках говорят о социальных переходах, пово-
ротных пунктах развития, радикально изменяющих положение, статус или структуру дея-
тельности индивида (например, поступление в школу, гражданское совершеннолетие, вступ-
ление в брак), чему нередко сопутствуют особые социальные ритуалы, обряды перехода.
Социальная антропология говорит о том, что переход к следующему возрастному периоду
должен сопровождаться изменением социального статуса человека, выполняемыми соци-
альными ролями и жизненной активностью. Следовательно, основанием для выделения
периодов развития можно считать положение человека в системе общественных отношений.

В психологии развития существует специальное понятие возрастных нормативных
жизненных кризисов, которое подчеркивает, что критические периоды и социальные пере-
ходы обычно сопровождаются какой-то психологической перестройкой. Какой бы болез-
ненной ни казалась эта перестройка, для данной фазы развития она закономерна, стати-
стически нормальна. Зная соответствующие биологические и социальные законы, можно
достаточно точно предсказать, в каком возрасте индивид данного общества столкнется с
теми или иными проблемами, как эти проблемы связаны друг с другом, от чего зависит глу-
бина и длительность кризиса и каковы типичные варианты его разрешения.

Вторая классификация схем периодизаций, рассматривающих период детства, также
разделяется на три группы (Выготский, 1984).

К первой группе относятся попытки периодизации возрастного развития на основе не
расчленения самого этого развития, а соотнесения его со ступенчатообразным изменением
других процессов, так или иначе связанных с детским развитием (А. Гетчинсон, В. Штерн,
Р. Заззо и др.).

Ко второй группе относятся периодизации, направленные на выделение какого-нибудь
одного признака детского развития как условного критерия для разделения его на отдельные
периоды (П.П. Блонский, Г. Салливен, З. Фрейд и др.).

Третью группу представляют периодизации, которые принимают за основу существен-
ные особенности личности в разные этапы ее психического развития (Л.С. Выготский, А.
Гезелл, Д.Б. Эльконин, А.В. Петровский). Стремление авторов этих периодизаций перейти
от симптоматического и описательного принципов к выделению существенных особенно-
стей возрастного развития привело их к осмыслению его цикличности. Такова, например,
попытка А. Гезелла построить периодизацию детского развития исходя из изменения его
внутреннего ритма и темпа (цит. по: Выготский, 1984; Эльконин, 1970).

Третья классификация схем периодизации индивидуального развития основывается
на взглядах их авторов на онтогенез. В психологии, главным образом детской и возрастной,
под онтогенезом понимают отрезок жизни индивида от рождения до наступления зрелости.

Представители первого направления рассматривают развитие в его целостности и
неделимости, не выделяя в нем явно выраженных отдельных периодов или этапов (Г. Олл-
порт, Дж. Кеттелл, К. Роджерс, Г. Айзенк и др.). В теориях этой группы, как правило, во
главу угла ставится представление о некоторой целостности, например понятие личности.
Далее предметом исследования становятся характеристики этой целостности, ее внутренняя
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структура, условия происхождения. Даже признавая динамику изменений данной целостно-
сти, изучая условия ее происхождения, исследователи не связывают жестко эти изменения
с каким-то определенным возрастом. Возрастное развитие в этом случае признается фоном
изучаемых изменений.

Вторую группу образуют те психологические теории, в которых онтогенез представ-
ляет собой чередование, смену определенных периодов развития (3. Фрейд, Ж. Пиаже, А.
Валлон, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). Для обоснованного деления
онтогенеза на определенные периоды каждый исследователь вводит собственные основания
этого деления и представляет собственную теорию психического развития человека в онто-
генезе.

Теории первой и второй группы могут совпадать в признании существования периодов
развития, но коренным образом расходятся в ответе на вопрос о содержании переходов от
одного периода к другому.

И, наконец, А.Г. Асмолов, анализируя теоретически возможные подходы, объясняю-
щие развитие человека, выделяет три основных, в которые укладывается множество отдель-
ных теорий и концепций (Асмолов, 1998):

Биогенетический подход, в центре внимания которого «находятся проблемы развития
человека как индивида, обладающего определенными антропогенетическими свойствами
(задатки, темперамент, биологический возраст, пол, тип телосложения, нейродинамические
свойства мозга, органические побуждения и др.), который проходит различные стадии созре-
вания по мере реализации филогенетической программы в онтогенезе».

• Социогенетический подход, представители которого делают акцент на изучении
процессов «социализации человека, освоения им социальных норм и ролей, приобретения,
социальных установок и ценностных ориентаций…». К этому направлению, по-видимому,
можно отнести и теории научения (Б. Скиннер, А. Бандура), согласно которым приобрете-
ние человеком разнообразных форм поведения происходит путем научения.

• Персоногенетическй подход, во главу угла ставящий «проблемы активности, само-
сознания и творчества личности, формирования человеческого „Я“, борьбы мотивов, вос-
питания индивидуального характера и способностей, самореализации личностного выбора,
непрестанного поиска смысла жизни в ходе жизненного пути индивидуальности».

К названным А.Г. Асмоловым подходам можно добавить теории когнитивного направ-
ления. Они занимают промежуточное направление между биогенетическими и социогене-
тическими подходами, поскольку ведущими детерминантами развития считают и геноти-
пическую программу, и условия, в которых эта программа реализуется. Поэтому уровень
развития (уровень достижений) обусловливается не только разверткой генотипа, но и соци-
альными условиями, благодаря которым происходит когнитивное развитие ребенка (Реан,
2003).

Таким образом, большинство психологов соглашаются с тем, что развитие состоит из
последовательности медленных плавных и быстрых скачкообразных изменений и выделе-
ние стадий развития не только необходимо, но и возможно. Однако чаще всего исследова-
тели ограничиваются периодизацией детства. В первую очередь это объясняется большей
сложностью периодизации взрослости, когда развитие приобретает новый характер: не свя-
зывается напрямую с физическим созреванием и приобретением новых когнитивных навы-
ков и в большей степени определяется внутренней субъектной позицией человека, т. е. при-
нимает качественно новую форму саморазвития.

При описании развития взрослых необходимо также учитывать внутриличностную и
межличностную гетерохронность, т. е. несовпадение у одного человека темпов развития раз-
личных процессов (биологических, социальных, познавательных) и несовпадение этих тем-
пов у разных людей.
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Кроме того, нужно помнить, что развитие взрослых, во время которого осуществ-
ляются важнейшие личностные выборы (профессиональные, отношение к любви, браку,
семье, друзьям, ценностям, своему образу жизни), является суммой не только эволюцион-
ных, но и инволюционных процессов. Как отмечает В.Л. Ефименко (1975), физиологиче-
ские предпосылки личностной инволюции появляются уже в молодом возрасте, а в 40 лет
наблюдаются значительные физиологические изменения. Так, первые инволюционные пси-
хозы возможны в 40-летнем возрасте. Таким образом, говоря о развитии во взрослости, в
отличие от детства, нужно иметь в виду появление не только позитивных, но и негативных
качественных изменений.

Сегодня широкое распространение получила гендерная психология, поэтому не вызы-
вает сомнения, что необходимо по-разному подходить к периодизации жизни мужчин и жен-
щин. Хотя установлено, что женщины и мужчины решают схожие задачи развития и стал-
киваются с одними и теми же кризисами, их особенности существенно различаются. Более
того, есть мнение, что для женщин лучшим индикатором переходов от стадии к стадии, чем
возраст, являются фазы семейного цикла.

Помимо отмеченных факторов, осложняющих периодизацию взрослости, необходимо
добавить еще один, может быть, наиболее существенный. Для описания развития взрослого
человека недостаточно выделения только биологической и психической линий. Необходимо
рассматривать и духовный аспект жизни, поскольку он не только существенно влияет на
динамику развития, но и определяет качественные изменения. Так, Б. Ливехуд (Ливехуд,
1994), рассматривая развитие человека в трех аспектах – биологическом, психическом и
духовном, – отмечает, что с момента рождения человека и примерно до 40 лет психические
и духовные функции развиваются параллельно биологическим. Однако примерно с 40-лет-
него возраста начинается существенная физическая инволюция. Далее возможны два вари-
анта движения психики: либо психическая инволюция проходит параллельно физической,
либо продолжается психическая и духовная эволюция. Для второго варианта необходимо
наличие достаточно высокого уровня духовного развития. Получается, что 40-летний рубеж,
по мнению Б. Ливехуда, является своеобразной «точкой расходящихся путей». Таким обра-
зом, без рассмотрения духовного аспекта развития человека невозможно определить каче-
ство второй половины его жизни.

В этой главе мы коротко рассмотрим некоторые основные теории индивидуального
развития человека.

При этом, во-первых, мы будем рассматривать только те из них, которые в явном виде
содержат периодизацию индивидуального развития. Такой выбор определяется тем, что воз-
можность исходно допустить существование критического перехода от одного периода к
другому появляется только в том случае, если взросление (или развитие на протяжении всей
жизни) полагается состоящим из отдельных фаз, этапов или периодов – отдельных отрез-
ков жизненного пути. Если же некоторая психологическая концепция, даже оперирующая
термином «развитие», не включает в себя представление об отдельных отрезках жизнен-
ного цикла, не возникает идея кризиса, перехода, смены. При таком подходе бессмысленно
вообще ставить вопрос о кризисе, критическом возрасте.

Во-вторых, мы рассмотрим теории развития, не используя никаких классификацион-
ных схем, поскольку многие из существующих теорий, строго говоря, невозможно отнести
«в чистом виде» ни к одному из указанных подходов.

ТЕОРИЯ РЕКАПИТУЛЯЦИИ С. ХОЛЛА
Главным законом психологии развития С. Холл (Холл, Линдсей, 1997) считал биогене-

тический «закон рекапитуляции», согласно которому индивидуальное развитие, онтогенез,
повторяет главные стадии филогенеза. Младенчество воспроизводит животную фазу разви-
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тия. Детство соответствует эпохе, когда главными занятиями древнего человека были охота
и рыболовства. Период от 8 до 1 2 лет, который называют иногда предподростковым, соот-
ветствует концу дикости и началу цивилизации. Юность, охватывающая период с начала
полового созревания (12–13 лет) до наступления взрослости (22–25 лет), эквивалентна эпохе
романтизма. Поверхностные аналогии, на которых основан «закон рекапитуляции», мешают
понять конкретные закономерности психического развития.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ З. ФРЕЙДА
Анализ свободных ассоциаций пациентов привел Фрейда к выводу, что болезни взрос-

лой личности сводятся к переживаниям детства. Детские переживания, по Фрейду, имеют
сексуальную природу. Это чувство любви и ненависти к отцу или матери, ревность к брату
или сестре и т. п. Фрейд считал, что этот опыт оказывает неосознанное влияние на последую-
щее поведение взрослого, а также играет определяющую роль в развитии личности (Фрейд,
1991).

Личность, по Фрейду, – это взаимодействие взаимно побуждающих и сдерживающих
сил. Либидозная энергия, которая связана с инстинктом жизни, является также основой раз-
вития личности, характера человека. Фрейд говорил о том, что в процессе жизни человек
проходит несколько этапов, отличающихся друг от друга способом фиксации либидо, спо-
собом удовлетворения инстинкта жизни. При этом Фрейд уделяет большое внимание тому,
каким именно способом происходит фиксация и нуждается ли человек при этом в посторон-
них объектах. Исходя из этого, он выделяет несколько стадий – стадий психического генеза
в течение жизни ребенка.

Оральная стадия (от рождения до одного года) характеризуется тем, что основной
источник удовольствия, а следовательно, и потенциальной фрустрации сосредоточивается
на зоне активности, связанной с кормлением. Оральная стадия характеризуется двумя после-
довательными либидозными действиями (сосание и укус). Ведущая эрогенная область на
этой стадии – рот, орудие питания, сосания и первичного обследования предметов. На ораль-
ной стадии фиксации либидо у человека, по мнению Фрейда, формируются некоторые черты
личности: ненасытность, жадность, требовательность, неудовлетворенность всем предлага-
емым. Уже на оральной стадии, согласно его представлениям, люди делятся на оптимистов
и пессимистов.

Анальная стадия (1–3 года). На этой стадии либидо концентрируется вокруг ануса,
который становится объектом внимания ребенка, приучаемого к опрятности. Теперь дет-
ская сексуальность находит предмет своего удовлетворения в овладении функциями дефе-
кации, выделения. Здесь ребенок встречается со многими запретами, поэтому внешний мир
выступает перед ним как барьер, который он должен преодолеть, и развитие приобретает
конфликтный характер. По отношению к поведению ребенка на этой стадии можно сказать,
что полностью образована инстанция «Я» и теперь она способна контролировать импульсы
«Оно». Социальное принуждение, наказания родителей, страх потерять их любовь застав-
ляют ребенка мысленно представлять себе некоторые запреты, интериоризировать их. Таким
образом начинает формироваться «Сверх-Я» ребенка как часть его «Я», где в основном зало-
жены авторитеты, влияние родителей и взрослых людей, которые играют очень важную
роль в жизни ребенка. Особенности характера, формирующиеся на анальной стадии, по мне-
нию психоаналитиков, – аккуратность, опрятность, пунктуальность; упрямство, скрытность,
агрессивность; накопительство, экономность, склонность к коллекционированию.

Фаллическая стадия (3–5 лет) характеризует высшую ступень детской сексуально-
сти. Ведущей эрогенной зоной становятся генитальные органы. До сих пор детская сексу-
альность была аутоэротичной, теперь она становится предметной, то есть дети начинают
испытывать сексуальную привязанность к взрослым людям. Первые люди, которые привле-



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Возрастные кризисы»

12

кают внимание ребенка, – это родители. Либидозную привязанность к родителям противо-
положного пола Фрейд назвал эдиповым комплексом для мальчиков и комплексом Электры
для девочек, определив их как мотивационно-аффективные отношения ребенка к родителю
противоположного пола.

Латентная стадия (5—12 лет) характеризуется снижением полового интереса. Пси-
хическая инстанция «Я» полностью контролирует потребности «Оно»; будучи оторванной
от сексуальной цели, энергия либидо переносится на освоение общечеловеческого опыта,
закрепленного в науке и культуре, а также на установление дружеских отношений со сверст-
никами и взрослыми за пределами семейного окружения.

Генитальная стадия (12–18 лет) характеризуется возвращением детских сексуальных
стремлений, теперь все бывшие эрогенные зоны объединяются, и подросток, с точки зре-
ния Фрейда, стремится к одной цели – нормальному сексуальному общению. Однако осу-
ществление его может быть затруднено, и тогда в течение генитальной стадии можно наблю-
дать феномены фиксации или регрессии к той или другой из предыдущих стадий развития
со всеми их особенностями. На этой стадии инстанция «Я» должна бороться против агрес-
сивных импульсов «Оно», которые вновь дают о себе знать. Так, например, на этом этапе
может вновь возникнуть эдипов комплекс, который толкает юношу к гомосексуальности,
предпочтительному выбору для общения лиц своего пола. Чтобы бороться против агрессив-
ных импульсов «Оно», инстанция «Я» использует два новых механизма защиты: аскетизм
и интеллектуализацию. Аскетизм с помощью внутренних запретов тормозит гомосексуаль-
ные тенденции, а интеллектуализация сводит их к простому представлению в воображении
и таким путем позволяет подростку освободиться от этих навязчивых желаний.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Э. ЭРИКСОНА
Эрик Эриксон, ученик Фрейда, на базе теории Фрейда о фазах психосексуального раз-

вития создал новую теорию – психосоциального развития. Она включает восемь стадий раз-
вития «Я», на каждой из которых прорабатываются и уточняются ориентиры по отношению
к себе и к внешней среде (Эриксон, 1996). Эриксон отмечал, что изучение личностной инди-
видуальности становится такой же стратегической задачей второй половины XX века, какой
было изучение сексуальности во времена Фрейда, в конце XIX века. В первую очередь тео-
рия Эриксона отличается от теории Фрейда следующим:

• 8 стадий по Эриксону не ограничиваются только детством, а включают развитие и
трансформацию личности в течение всей жизни от рождения и до глубокой старости. Для
взрослого и зрелого возраста характерны свои кризисы, в ходе которых решаются соответ-
ствующие им задачи.

• В отличие от пансексуальной теории Фрейда развитие человека, по Эриксону, скла-
дывается из трех автономных, хотя и взаимосвязанных процессов: соматического развития,
изучаемого биологией; развития сознательного «Я», изучаемого психологией, и социального
развития, изучаемого общественными науками.

Основной закон развития, по Эриксону, – это «эпигенетический принцип», согласно
которому на каждом новом этапе развития возникают новые явления и свойства, которых не
было на предшествующих стадиях процесса.

Этапы развития психики по Эриксону:
1. Орально-сенсорная. Соответствует оральной стадии классического психоанализа.

Возраст: первый год жизни. Задача этапа: базисное доверие против базисного недоверия.
Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: энергия и надежда.

Степень доверия младенца к миру зависит от заботы, проявляемой к нему. Нормаль-
ное развитие происходит, когда его потребности быстро удовлетворяются, он не испытывает
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долгого недомогания, его баюкают и ласкают, с ним играют и разговаривают. Поведение
матери уверенно и предсказуемо. В таком случае вырабатывается доверие к миру, в который
он пришел. Если он не получает должного ухода – вырабатывается недоверие, боязливость
и подозрительность.

2. Мышечно-анальная. Совпадает с анальной стадией фрейдизма. Возраст – вто-
рой-третий годы жизни. Задача этапа: автономия против стыда и сомнения. Ценные каче-
ства, приобретаемые на этом этапе: самоконтроль и сила воли.

На этом этапе на первый план выходит развитие самостоятельности на основе мотор-
ных и психических способностей. Ребенок осваивает различные движения. Если родители
предоставляют ребенку делать самому то, что он может, у него вырабатывается ощущение,
что он владеет своими мышцами, своими побуждениями, самим собой и, в значительной
мере, средой. Появляется самостоятельность.

Исход этой стадии зависит от соотношения сотрудничества и своеволия, свободы само-
выражения и ее подавления. Из чувства самоконтроля, как свободы распоряжаться собой
без утраты самоуважения, берет начало прочное чувство доброжелательности, готовности к
действию и гордости своими достижениями, чувство собственного достоинства. Из ощуще-
ния утраты свободы распоряжаться собой и ощущения чужого сверхконтроля происходит
устойчивая склонность к сомнению и стыду.

3. Локомоторно-генитальная. Стадия инфантильной генитальности, соответствует
фаллической стадии психоанализа. Возраст – дошкольный, 4–5 лет. Задача этапа: инициа-
тива (предприимчивость) против чувства вины. Ценные качества, приобретаемые на этом
этапе: направление и целеустремленность.

К началу этой стадии ребенок уже приобрел множество физических навыков, начинает
сам придумывать себе занятия, а не просто отвечать на действия и подражать им. Проявляет
изобретательность в речи, способность фантазировать.

От того, как реагируют взрослые на затеи ребенка, во многом зависит перевес качеств
в характере. Дети, которым предоставлена инициатива в выборе деятельности (бегать,
бороться, возиться, кататься на велосипеде, санках, коньках), вырабатывают предприимчи-
вость. Закрепляет ее готовность родителей отвечать на вопросы (интеллектуальная предпри-
имчивость) и не мешать фантазировать и затевать игры.

На этой стадии происходит самое важное по последствиям разделение между потен-
циальным триумфом человека и потенциальным тотальным разрушением. Именно здесь
ребенок навсегда становится разделившимся внутри себя: на детский набор, сохраняю-
щий изобилие потенциалов роста, и родительский набор, поддерживающий и усиливаю-
щий самоконтроль, самоуправление и самонаказание. Развивается чувство моральной ответ-
ственности.

4. Латентная. Соответствует латентной фазе классического психоанализа. Возраст –
6—11 лет. Задача этапа: трудолюбие (умелость) против чувства неполноценности. Ценные
качества, приобретаемые на этом этапе: систематичность и компетентность.

Любовь и ревность находятся на этой стадии в скрытом состоянии, о чем и говорит ее
название – латентная. Это годы начальной школы. Ребенок проявляет способность к дедук-
ции, организованным играм, регламентированным занятиям. Интерес к тому, как устроены
вещи, как их приспособить, освоить. В эти годы он напоминает Робинзона Крузо и часто
интересуется его жизнью.

Когда детей поощряют мастерить, строить шалаши и авиамодели, варить, готовить и
рукодельничать, когда им разрешают довести начатое дело до конца, хвалят за результаты,
тогда у ребенка вырабатывается умелость, способности к техническому творчеству.
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Когда родители видят в трудовой деятельности ребенка одно «баловство» и «пач-
котню», это способствует выработке у него чувства неполноценности. Опасность этой ста-
дии – чувство неадекватности и неполноценности.

5. Подростковый возраст и ранняя юность. Классический психоанализ отмечает на
этой стадии проблему «любви и ревности» к собственным родителям. Успешное решение
зависит от того, найдет ли человек предмет любви в собственном поколении. Это продол-
жение латентной стадии по Фрейду. Возраст – 12–18 лет. Задача этапа: идентичность против
смешения ролей. Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: посвящение и верность.

Главное затруднение на этой стадии – спутанность идентификации, неспособность
опознать свое «Я». Подросток созревает физиологически и психически, у него развиваются
новые взгляды на вещи, новый подход к жизни, интерес к мыслям других людей, к тому, что
они сами о себе думают.

Влияние родителей на этой стадии – косвенное. Если подросток благодаря родителям
уже выработал доверие, самостоятельность, предприимчивость и умелость, то его шансы
на идентификацию, т. е. на осознание собственной индивидуальности, значительно увели-
чиваются.

6. Ранняя взрослость. Генитальная стадия по Фрейду. Возраст: период ухаживания и
ранние годы семейной жизни, от конца юности до начала среднего возраста. Здесь и далее
Эриксон уже не называет возрастные границы. Задача этапа: близость против изоляции. Цен-
ные качества, приобретаемые на этом этапе: аффилиация и любовь.

К началу этой стадии человек уже опознал свое «Я» и включился в трудовую деятель-
ность.

Ему важна близость – не только физическая, но и способность заботиться о другом
человеке, делиться с ним всем существенным без боязни потерять при этом себя. Новоис-
печенный взрослый готов проявлять нравственную силу и в интимных, и в товарищеских
взаимоотношениях, оставаясь верным, даже если потребуются значительные жертвы и ком-
промиссы. Проявления этой стадии – не обязательно сексуальное влечение, но и дружба.
Например, между однополчанами, сражавшимися бок о бок в тяжелых условиях, образуются
тесные связи – образец близости в широком смысле.

Опасность стадии – избегание контактов, которые обязывают к близости. Избегание
опыта близости из-за страха утратить Эго приводит к чувству изоляции и последующему
самопоглощению. Если ни в браке, ни в дружбе он не достигает близости, его ожидает оди-
ночество, ему не с кем разделить свою жизнь и не о ком заботиться. Опасность этой стадии
состоит в том, что и интимные, и соперничающие, и враждебные отношения человек испы-
тывает к одним и тем же людям. Остальные ему безразличны. И, только научившись отли-
чать схватку соперников от сексуального объятия, человек осваивает этическое чувство –
отличительный признак взрослого человека. Только теперь проявляется истинная гениталь-
ность. Ее нельзя считать чисто сексуальной задачей. Это объединение способов подбора
партнера, сотрудничества и соперничества.

7. Взрослость. Эту и последующую стадию классический психоанализ уже не рас-
сматривает, он охватывает только период взросления. Возраст: зрелый. Задача этапа: генера-
тивность против стагнации. Ценные качества, приобретаемые на этом этапе: производство
и забота.

Ко времени наступления этой стадии человек уже прочно связал себя с определенным
родом занятий, а его дети уже стали подростками.

Для этого этапа развития характерна общечеловечность – способность интересоваться
судьбами людей за пределами семейного круга, задумываться над жизнью грядущих поко-
лений, формами будущего общества и устройством будущего мира. Для этого не обязательно
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иметь собственных детей, важно активно заботиться о молодежи и о том, чтобы в будущем
людям легче жилось и работалось.

Те, у кого чувство сопричастности человечеству не выработалось, сосредоточиваются
на самих себе, и их главной заботой становится удовлетворение своих потребностей, соб-
ственный комфорт, самопоглощенность.

Генеративность, центральный момент этой стадии, – это заинтересованность в устрой-
стве жизни и наставлении нового поколения, хотя существуют отдельные лица, которые из-
за жизненных неудач или особой одаренности в других областях не направляют этот интерес
на свое потомство. Генеративность включает в себя продуктивность и креативность, но эти
понятия не могут его заменить. Генеративность – самая важная стадия как психосексуаль-
ного, так и психосоциального развития.

8. Зрелость. Возраст: пенсионный. Задача этапа: целостность против отчаяния. Цен-
ные качества, приобретаемые на этом этапе: самоотречение и мудрость. Основная работа
в жизни закончилась, настало время размышлений и забав с внуками. Ощущение цельно-
сти, осмысленности жизни возникает у того, кто, оглядываясь на прожитое, ощущает удо-
влетворение. Тот, кому прожитая жизнь представляется цепью упущенных возможностей и
досадных промахов, осознает, что начинать все сначала уже поздно и упущенного не вер-
нуть. Такого человека охватывает отчаяние при мысли о том, как могла бы сложиться, но
не сложилась его жизнь. Отсутствие или утрата накопленной целостности выражается в
страхе смерти: она не воспринимается как естественное и неизбежное завершение жизнен-
ного цикла. Отчаяние выражает сознание того, что осталось мало времени, чтобы попы-
таться начать новую жизнь и испытать иные пути к целостности.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА Ж. ПИАЖЕ
Согласно концепции Пиаже (Пиаже, 1969), развитие когнитивных процессов представ-

ляет собой результат постоянных попыток человека адаптироваться к изменениям окружа-
ющей среды. Внешние воздействия заставляют организм либо видоизменять существую-
щие структуры активности, если они уже не удовлетворяют требованиям адаптации, либо,
если это понадобится, вырабатывать новые структуры. Таким образом, приспособление осу-
ществляется с помощью двух механизмов:

1. ассимиляции, при которой человек пытается приспособить новую ситуацию к суще-
ствующим структурам и умениям;

2. аккомодации, при которой старые схемы, приемы реагирования модифицируются с
целью их приспособления к новой ситуации.

Пиаже выделяет следующие главные стадии развития познавательных процессов, или
периоды интеллектуального развития:

• сенсомоторный интеллект (от рождения до двух лет),
• дооператорный интеллект (2–7 лет),
• конкретные операции (7–9—10–11 лет),
• формальные операции (11–12—15 лет и далее).
В каждой из этих стадий выделяются подстадии, или фазы. Сенсомоторная стадия

включает 6 подстадий:
1. врожденные рефлексы (первый месяц жизни) – рефлексы сосания, мигания, хвата-

ния вызываются внешними стимулами;
2. моторные навыки (1–4 месяца) – в результате взаимодействия ребенка с окружаю-

щей средой формируются условные рефлексы (схватывание бутылочки с соской и т. п.);
3. циркулярные реакции (4–8 месяцев) – развитие координации между перцептивными

системами и моторными движениями (хватание веревки, вызывающее сотрясение погре-
мушки, и т. п.);
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4. координация средств и цели (8—12 месяцев) – действия ребенка все более предна-
меренны, направлены на достижение своей цели;

5. случайное открытие новых средств (1 2–1 8 месяцев) – потянув скатерть, можно
достать лежащие на столе предметы, и т. п.);

6. изобретение новых средств (18–24 месяца) – поиск новых решений для достижения
целей, решение задач в 2–3 этапа. Сенсомоторная стадия характеризуется функционирова-
нием наглядно-действенного и становлением наглядно-образного мышления.

Стадия конкретных операций включает: 1. Предоперационный уровень (2–5 лет).
Для него характерно развитие образно-символического мышления, позволяющего ребенку
представлять себе объекты с помощью мысленных образов и обозначать их названиями
или символами. Мышление ребенка существенно отличается от мышления взрослого и по
форме, и по содержанию. Для структуры мышления ребенка свойственны главные особен-
ности: эгоцентризм и синкретичность. Эгоцентризм проявляется в том, что ребенок вос-
принимает мир как свое продолжение, имеющее смысл только в плане удовлетворения его
потребностей; он не способен взглянуть на мир с чужой точки зрения и уловить связь между
предметами. Синкретичность – в том, что ребенок вычленяет из целого отдельные детали,
но не может их связать между собой и с целым, не может установить связи между разными
элементами ситуации, поэтому не может объяснить свои действия, привести доводы в пользу
того, что утверждает, путает причины и следствия.

2. Первый уровень конкретных операций (5–6—7—8 лет). Ребенок приобретает спо-
собность к расположению объектов по размеру, к их классификации по существенным при-
знакам (например, картинки, изображающие птиц, – к одной группе, рыб – к другой).

3. Второй уровень конкретных операций (8—11 лет). Формируются представления о
сохранении массы и объема, представление о времени и скорости, а также об измерении с
помощью эталона.

4. Стадия формальных операций (11–12—15 лет). Мыслительные операции могут осу-
ществляться без какой-либо конкретной опоры, формируется понятийное и абстрактное
мышление, функционирующее с помощью понятий, гипотез и логических правил дедукции.

Работы Пиаже показали, что развитие интеллекта состоит в переходе от эгоцентризма
через децентрацию к объективной позиции ребенка по отношению к внешнему миру и себе
самому.

Таким образом, теория Пиаже рассматривает умственное развитие как непрерывную
и неизменную последовательность стадий, каждая из которых подготовлена предыдущей и
в свою очередь подготавливает последующую.

ДРУГИЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Многие авторы рассматривают этапы психической эволюции как прерывистую после-

довательность реорганизаций, включающих подавление или добавление каких-то функций
в определенные моменты, и поэтому считают необходимым изучать конфликты, противоре-
чия в ходе развития ребенка.

Последовательные стадии детства по Валлону
Валлон (Валлон, 2001) отмечает, что развитие когнитивных процессов тесно перепле-

тено с эмоциональным и личностным развитием, причем эмоции в генезисе психической
жизни появляются раньше всего остального и ребенок способен к психической жизни только
благодаря эмоциям, т. к. именно они объединяют ребенка с его социальным окружением.
Хотя Валлон не признает единого ритма развития для всех детей, но все равно выделяет
периоды, каждый из которых характеризуется своими признаками, особенностями взаимо-
действия ребенка с другими людьми:
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1. Импульсивная стадия (до 6 месяцев) – стадия функционирования безусловных и
появления условных рефлексов.

2. Эмоциональная стадия (6—10 месяцев) – накопление репертуара эмоций (страх,
гнев, отвращение, радость и пр.), позволяющих ребенку устанавливать контакты с людьми,
влиять на их поведение. Эмоции тесно связаны с движением: у младенца движения тела сви-
детельствуют о психической жизни, являются внешним выражением эмоций. Первые формы
контакта ребенка со средой носят эмоциональный характер, ребенок полностью погружен в
свои эмоции, и поэтому он сливается с ситуациями, которые их вызывают. Ребенок еще не
способен воспринимать себя как индивидуальное существо.

3. Начало практического мышления (10–14 месяцев) – ребенок начинает узнавать
звуки, слова, жесты, выражать свои желания жестами, словами.

4. Проективная стадия (14 месяцев – 3 года) – развитие независимости. Благодаря овла-
дению ходьбой, речью ребенок способен исследовать и воздействовать на объекты, назва-
ния которых он узнает одновременно с их свойствами. Переход от действия к мысли стано-
вится возможным благодаря подражанию. Подражание действиям других людей, действия
по социальной модели, которая усваивается, ассимилируется человеком, показывают связь
социума и психики ребенка. Реакции ребенка постоянно должны быть дополнены, поняты,
проинтерпретированы взрослым человеком.

5. Персоналистская стадия (3–6 лет) включает три периода: период противопостав-
ления (3–4 года) – ребенок начинает испытывать потребность утверждать и завоевывать
свою самостоятельность, что приводит его ко многим конфликтам: ребенок противопо-
ставляет себя другим, самоутверждает себя и при этом невольно оскорбляет окружающих
людей, родителей, проявляет непослушание, негативизм. Этот кризис необходим в разви-
тии ребенка. С этого момента, отмечает Валлон, ребенок начинает осознавать свою внут-
реннюю жизнь. Одновременно в когнитивном плане ребенок приобретает способность раз-
личать предметы по форме, цвету, размерам;

• период нарциссизма (4–5 лет) – ребенок проявляет усиленный интерес к самому себе,
стремится выставить себя в выгодном свете, верит в свои сверхспособности (например, что
он сильнее тока), упорствует в достижении своих желаний, целей. В когнитивном плане
восприятие становится более абстрактным, ребенок способен различать линии, графические
обозначения;

• период подражания (5–6 лет) – ребенок проявляет внимание к людям, к миру, испы-
тывает привязанность к людям, поэтому воспитание ребенка в этот период «должно быть
насыщено симпатией». Если в этом возрасте лишить ребенка привязанности к людям, то
«он может стать жертвой страхов и тревожных переживаний или у него наступит психиче-
ская атрофия», след которой сохраняется в течение всей жизни. В этот период ребенок под-
ражает и усваивает роли, придумывает себе героя. На протяжении всей персоналистской
стадии мышление ребенка отмечено синкретизмом, он расшифровывает ситуации по какой-
нибудь одной детали или по набору деталей, между которыми не способен установить при-
чинно-следственные связи.

6. Учебная стадия (6—12 лет) – ребенок поворачивается к внешнему миру, осваивает
знания о вещах, их свойствах, различных формах активности. Мышление становится более
объективным, формируются умственные умения и операции.

7. Стадия полового созревания – внимание подростка сосредоточивается на своей
особе и своих потребностях, он узнает себя как средоточение различных возможностей,
утверждает свою независимость и оригинальность. Личность пытается найти свое значение
и оправдание в различных общественных отношениях, которые она должна принять и в кото-
рых она кажется незначительной, она сравнивает значимость этих отношений и измеряет
себя ими. Таким образом, «заканчивается подготовка к жизни, которую составляет детство».
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В когнитивном плане развивается способность к рассуждениям и к связыванию абстрактных
понятий. Умственные способности человека достигают расцвета в 18—

20 лет и существенно не снижаются до 60-летнего возраста. Различия между умствен-
ным потенциалом в старости и молодости выявляются, если учитывать скорость мысли-
тельной реакции и уровень памяти. С возрастом снижается скорость мышления, ухудшается
кратковременная память, скорость заучивания и приема информации, затрудняется процесс
организации материала во время запоминания. В норме эти возрастные изменения компен-
сируются улучшением долговременной памяти и накоплением жизненного опыта. Резкое
ослабление умственной деятельности наблюдается у людей незадолго перед смертью. Нару-
шения познавательных процессов могут происходить и в результате соматических и психи-
ческих заболеваний.

Теория уровней нравственности Кольберга
Кольберг (Kohlberg, 1981, 1984) разделяет этапы развития личности по признаку эво-

люции этических представлений. Каждый из трех уровней он делит на две градации:
1. Преднравственный уровень (до 10 лет).
1-я стадия: ребенок оценивает поступок как плохой или хороший в соответствии с пра-

вилами, усвоенными им от взрослых, склонен судить о поступках по важности их послед-
ствий, а не по намерениям человека («гетерономная мораль»). Поступок оценивается в зави-
симости от того вознаграждения или наказания, которое он может повлечь за собой.

2-я стадия: суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой, которую
из него можно извлечь, и ребенок начинает судить о поступках по обусловившим их наме-
рениям, понимая, что намерения важнее результатов совершенного поступка («автономная
мораль»).

2. Конвенциональный уровень (10–13 лет) – ориентация на принципы других людей
и на законы.

3-я стадия: суждение основывается на том, получит ли поступок одобрение других
людей.

4-я стадия: суждение выносится в соответствии с установленным порядком и офици-
альными законами общества.

3. Постконвенциональный уровень (13 лет и старше) – человек судит о поведении,
исходя из собственных критериев.

5-я стадия: оправдание поступка основывается на уважении прав человека или при-
знании демократически принятого решения.

6-я стадия: поступок квалифицируется как правильный, если он продиктован совестью
– независимо от его законности или мнения других людей.

Кольберг отмечает, что многие люди так никогда и не переходят на четвертую стадию,
а шестой стадии достигает меньше 10 % людей в возрасте 16 лет и старше.

Теория интенциональности (намерений) Бюлер
По мнению Buhler (1951), человек постоянно выбирает цели, в т. ч. такие, которые

может сам и не осознавать, и способы их достижения. Зачастую лишь в самом конце жизни
человек может осознать глубинную суть своих ожиданий и целей и оценить, насколько они
исполнились. В свете концепции формирования и достижения целей Бюлер рассматривает
5 фаз жизненного цикла:

1. (до 15 лет) характеризуется отсутствием четких целей: ребенок живет настоящим и
имеет о будущем смутное представление.

2. (15–20 лет) – человек осознает свои потребности, способности, интересы, осуществ-
ляет выбор профессии, партнера, смысла своей жизни (выбор целей происходит на осознан-
ном и неосознанном уровне).
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3. (20–40—45 лет) характерна постановкой четких и точных целей, позволяющих
добиться стабильности на профессиональном поприще и в личной жизни; принимаются
решения по созданию и укреплению своей семьи, рождению детей.

4. (45–65 лет) – человек подводит итоги своей прошлой деятельности и своим сверше-
ниям, вынужден пересмотреть свои цели с учетом своего профессионального статуса, физи-
ческого состояния и положения дел в семье.

5. (65–70 лет) – многие люди перестают преследовать цели, которые они ставили перед
собой в юности. Оставшиеся силы тратят на семью или различные формы досуга, осо-
знают свою жизнь как целое, пытаются придать смысл своему существованию. Одни пони-
мают, что поставленные перед собой задачи они выполнили и жизнь прожита не зря, другие
чувствуют разочарование, так как поставленные цели не были достигнуты либо оказались
пустыми.

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского
Л.С. Выготский (1984, 2000) разработал учение о возрасте как единице анализа дет-

ского развития. Он предложил иное понимание хода, условий, источника, формы, специфики
и движущих сил психического развития ребенка; описал эпохи, стадии и фазы детского раз-
вития, а также переходы между ними в ходе онтогенеза; он выявил и сформулировал основ-
ные законы психического развития ребенка. Заслуга Выготского состоит в том, что он пер-
вым применил исторический принцип в области детской психологии.

Согласно Выготскому, высшие психические функции возникают первоначально как
форма коллективного поведения ребенка, как форма сотрудничества с другими людьми,
и лишь впоследствии они становятся индивидуальными функциями самого ребенка. Так,
например, сначала речь – средство общения между людьми, но в ходе развития она стано-
вится внутренней и начинает выполнять интеллектуальную функцию.

Выготский подчеркивал, что с возрастом меняется отношение к среде, а следовательно,
меняется и роль среды в развитии. Он подчеркивал, что влияние среды надо рассматривать
не абсолютно, а относительно, так как оно определяется переживаниями ребенка. Выготский
сформулировал ряд законов психического развития ребенка:

1. Закон временной структуры развития. Детское развитие имеет сложную организа-
цию во времени: свой ритм, который не совпадает с ритмом времени, и свой темп, который
меняется в разные годы жизни. Так, год жизни в младенчестве не равен году жизни в отро-
честве.

2. Закон метаморфозы в детском развитии. Развитие есть цепь качественных измене-
ний: ребенок – не просто маленький взрослый, который меньше знает или меньше умеет, а
существо, обладающее качественно отличной психикой.

3. Закон неравномерности детского развития. Каждая сторона в психике ребенка имеет
свой оптимальный период развития. С этим законом связана гипотеза Выготского о систем-
ном и смысловом строении сознания.

4. Закон развития высших психических функций. Отличительные признаки высших
психических функций: опосредован-ность, осознанность, произвольность, системность;
они формируются прижизненно; они образуются в результате овладения специальными ору-
диями, средствами, выработанными в ходе исторического развития общества; развитие выс-
ших психических функций связано с обучением в широком смысле слова, оно не может про-
исходить иначе как в форме усвоения заданных образцов, поэтому это развитие проходит
ряд стадий.

Специфика детского развития состоит в том, что оно подчиняется не действию био-
логических законов, как у животных, а действию общественно-исторических законов. Био-
логический тип развития происходит в процессе приспособления к природе путем насле-
дования свойств вида и путем индивидуального опыта. У человека нет врожденных форм
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поведения в среде. Его развитие происходит путем присвоения исторически выработанных
форм и способов деятельности.

По гипотезе Выготского, влияние обучения на психическое развитие ребенка проявля-
ется в системном и смысловом развитии сознания в онтогенезе. Человеческое сознание – не
сумма отдельных процессов, а их система, структура. Ни одна функция не развивается изо-
лированно, развитие каждой из них зависит от того, в какую структуру она входит и какое
место в ней занимает. Так, в раннем возрасте в центре сознания находится восприятие, в
дошкольном возрасте – память, в школьном – мышление. Все остальные психические про-
цессы развиваются в каждом возрасте под влиянием доминирующей в сознании функции.
По мнению Выготского, процесс психического развития состоит в перестройке системной
структуры сознания, обусловленной изменением его смысловой структуры, то есть уровнем
развития обобщений.

Концепция Д.Б. Эльконина
Д.Б. Эльконин (1989, 1994) предложил закон чередования, периодичности разных

типов деятельности: за деятельностью одного типа – ориентации в системе отношений –
следует деятельность другого типа, в которой происходит ориентация в способах употреб-
ления предметов. Каждый раз между этими двумя типами ориентации возникают противо-
речия, которые и становятся причиной развития. Все эпохи детского развития построены
по одному принципу: они открываются ориентацией в сфере человеческих отношений. Дей-
ствие не может развиваться, пока оно не будет встроено в новую систему отношений ребенка
с обществом. Пока интеллект не поднялся до определенного уровня, не может быть новых
мотивов.

Развивая идеи Л.С. Выготского, Эльконин рассматривал каждый психологический воз-
раст на основе следующих критериев.

Социальная ситуация развития. Это система отношений, в которую ребенок вступает
в обществе, то, как он ориентируется в системе общественных отношений, в какие области
общественной жизни он входит.

Основной, или ведущий, тип деятельности ребенка в этот период. При этом необхо-
димо рассматривать не только вид деятельности, но и структуру ее в соответствующем воз-
расте и анализировать, почему именно этот тип деятельности является ведущим.

Основные новообразования развития. Важно показать, как новые достижения в разви-
тии перерастают социальную ситуацию и ведут к ее «взрыву» – кризису. Кризисы – пере-
ломные точки на кривой детского развития, отделяющие один возраст от другого.

Развитие психики по B.C. Мухиной
В.С. Мухина (2003) предлагает подход к пониманию механизмов развития и бытия

личности через идентификацию и обособление.
Идентификация – механизм присвоения одним индивидом всесторонней человеческой

сущности.
Обособление – механизм отстаивания индивидом своей природной и человеческой

сущности.
Идентификация и обособление – это равноценно значимые и одновременно диалек-

тически противоречивые основополагающие элементы единого механизма, развивающего
личность и делающего ее психологически свободной. Производные от этой основной пары
(конформность-самостоятельность, сопереживание-зависть и др.) получают свое развитие
в специфических социальных ситуациях: из ситуативно возникающего поведения в опреде-
ленных условиях складываются свойства личности. Превалирующий член пары определяет
структуру личностных характеристик. В крайнем выражении каждый член пары асоциален.

Возрастные достижения в психическом развитии Мухина разделяет на следующие
этапы.



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Возрастные кризисы»

21

1. Младенчество (от 0 до 12–14 месяцев) – период, когда ребенок чрезвычайно быстро
развивается в физическом, психическом и социальном плане, проходя за короткое время
колоссальный путь от беспомощного новорожденного с малым набором врожденных реак-
ций до активного младенца, способного смотреть, слушать, действовать, решать некоторые
наглядно воспринимаемые ситуации, взывать о помощи, привлекать внимание, радоваться
появлению близких.

2. Ранний возраст (1–3 года). Основными достижениями раннего детства, которые
определяют развитие психики ребенка, являются овладение телом, овладение речью, разви-
тие предметной деятельности.

3. Дошкольный возраст (3–6—7 лет) – период овладения социальным пространством
человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и
реальные отношения со сверстниками.

4. Младший школьный возраст (6–7—10–11 лет). К началу младшего школьного воз-
раста ребенок представляет собой в известной степени личность. Он открывает для себя
новое место в социальном пространстве человеческих отношений.

5. Отрочество (11–12—15—16 лет) – период, когда подросток начинает по-новому оце-
нивать свои отношения с семьей. Стремление обрести себя как личность порождает потреб-
ность в отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, и в
первую очередь это относится к родительской семье. Это период, когда подросток начинает
ценить свои отношения со сверстниками.
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1.2. ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЧЕЛОВЕКА

 
Знакомясь с периодизацией индивидуального развития, следует учитывать некоторые

специфические проблемы. Не существует жестких границ начала и завершения каждой ста-
дии. Как показали многочисленные исследования, для процессов созревания и инволюции
характерны неравномерность и гетерохронность, которые как отражение внутренних проти-
воречий развития содержат различные возможности жизни – от преждевременного старения
в одних случаях до активного долголетия в других. В самом деле, можно быть тридцатилет-
ним стариком – или творчески и физически активным, «молодым» и до, и после семидесяти.

Существует много классификаций возрастов, разработанных специалистами из разных
областей человеческого знания (а следовательно, и основанных на разных критериях).

В педиатрии широко используется следующая периодизация развития: внутриутроб-
ный период; период новорожденности; период вскармливания грудью; период молочных
зубов; период отрочества; период полового созревания.

В антропологии выделяют три основных периода развития взрослого человека: возму-
жалый возраст (20–40 лет у женщин и 25–45 лет у мужчин); зрелость (до возраста в 55 лет);
старость, для которой характерно непрерывное нарастание инволюции и завершение есте-
ственной физиологической смертью. Вместе с тем антропологическая периодизация разви-
тия взрослого человека не является общепринятой в геронтологии и психофизиологии.

Первые попытки описания психического развития относятся к очень давним временам.
Возрастную периодизацию развития предлагали Пифагор, Гиппократ и Аристотель, фило-
софы Китая и Индии. В результате многочисленных попыток создания возрастной периоди-
зации появилось множество различных классификаций, но и на сегодняшний день единой
классификации, к сожалению, так и не существует. Вместе с тем можно отметить и наличие
общих тенденций в различных возрастных периодизациях, а также близость некоторых из
них между собой.

Ниже приведены наиболее распространенные из современных классификаций воз-
растных периодов.

Периодизация, принятая Международным симпозиумом по возрастной периоди-
зации в Москве (1965 г.):

Новорожденный до 10 дней.
Грудной возраст 10 дней – 1 год.
Раннее детство 1–2 года.
Первый период детства 3–7 лет.
Второй период детства 8—12 лет для мальчиков, 8—11 – для девочек.
Подростковый возраст 13–16 лет для мальчиков, 12–15 – для девочек.
Юношеский возраст 17–21 год для юношей (мужчин), 16–20 – для девушек (женщин).
Средний (зрелый) возраст:
первый период 22–35 лет для мужчин, 21–35 – для женщин.
второй период 36–60 лет для мужчин, 36–55 – для женщин.
Пожилой возраст
61—74 года для мужчин, 56–74 – для женщин.
Старческий возраст 75–90 лет для мужчин и женщин.
Долгожители старше 90 лет.

Периодизация Дж. Биррена (Birren, 1980):
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Первая фаза младенчество, до двух лет.
Вторая фаза дошкольный возраст, 2–5 лет.
Третья фаза детство, 5—12 лет.
Четвертая фаза юность, 12–17 лет.
Пятая фаза ранняя взрослость, 17–25 лет.
Шестая фаза зрелость, 25–50 лет.
Седьмая фаза поздняя зрелость, 50–75 лет.
Восьмая фаза старость, от 75 лет и далее.

Периодизация Д. Бромлей (Bromley, 1966) выделяет пять циклов развития: утроб-
ный, детство, юность, взрослость, старость. При этом каждый цикл в свою очередь подраз-
деляется на несколько стадий.

Так, цикл «утробный» состоит из четырех стадий:
зигота, эмбрион, плод, момент рождения.

Цикл «детство» состоит из трех стадий:
младенчество (от рождения до 1 8 месяцев),
дошкольное детство (18 месяцев – 5 лет),
раннее школьное детство (5—11–13 лет).

Цикл «юность» состоит из двух стадий: старшее школьное детство (11–15 лет), поздняя
юность (15–21 год).

Цикл «взрослость» состоит из четырех стадий:
ранняя взрослость (21–25 лет),
средняя взрослость (25–40 лет),
поздняя взрослость (40–55 лет),
предпенсионный возраст (55–65 лет).

Цикл «старость» начинается в 65 лет и включает в себя три стадии:
отставка (65–70 лет),
старый возраст (70 лет и старше),
«финиш», включающий в себя период старческих болезней и умирания.

Стадии развития личности по Э. Эриксону (1996):
раннее младенчество от рождения до одного года;
позднее младенчество 1–3 года;
раннее детство 3–5 лет;
среднее детство 5—11 лет; половая зрелость,
подростковость и юность 11–20 лет;
ранняя взрослость 20–40—45 лет;
средняя взрослость 40–45 – 60 лет;
поздняя взрослость свыше 60 лет.

Международная классификация (Квинн, 2000):
младенческий возраст от рождения до трех лет;
раннее детство 3–6 лет;
детство 6—12 лет;
подростковый (юношеский) возраст 12–18 лет;
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молодость 18–40 лет;
зрелый возраст 40–65 лет;
пожилой возраст от 65 лет и далее.

Периодизация Г. Крайг (Крайг, 2003):
младенческий возраст от рождения до двух лет;
раннее детство 2–6 лет;
среднее детство 6—12 лет;
подростковый и юношеский возраст 12–19 лет;
ранняя взрослость 20–40 лет;
средняя взрослость 40–60 лет;
поздняя взрослость от 60 лет и далее.

В данном справочнике за основу принята следующая периодизация жизненного цикла,
в соответствии с которой написаны соответствующие главы:

• детство;
• отрочество;
• зрелость (взрослое состояние);
• поздняя взрослость, пожилой возраст, старость.

В свою очередь каждый из периодов состоит из нескольких стадий, имеющих ряд
характерных особенностей (Столяренко, 1999; Реан, 2003).

Детство включает четыре стадии:
1. новорожденность и младенчество от рождения до одного года;
2. раннее, или «первое», детство 1–3 года;
3. дошкольное, или «второе», детство 3–6 лет;
4. младшее школьное, или «третье», детство 6—11–12 лет.

Отрочество (подростковый) подразделяется на два периода:
1. младший подростковый (пубертатный) 11–12—14—15 лет;
2. юношеский (ювенильный) 16–20 лет.

Зрелость (взрослость) подразделяется на два периода:
1. ранняя взрослость 20–40 лет;
2. средняя взрослость 40–60 лет.

Поздняя взрослость (пожилой возраст) 60 лет и более.
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1.3. ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА

 
Для введения представления о кризисах возрастного развития исходным является чле-

нение периода развития на отдельные этапы.
Примем за исходную посылку, что при переходе от одной возрастной стадии развития к

другой существуют критические периоды, или кризисы, когда происходит разрушение преж-
ней формы отношений человека с окружающим миром и формирование новой системы вза-
имоотношений с миром и людьми, что сопровождается значительными психологическими
трудностями для самого человека и его социального окружения.

Традиционно такие исследования концентрировались в рамках кризисов детства (кри-
зис трех лет, подростковый и т. п.). Однако многие авторы (Ниемеля, 1982; Эриксон, 1996),
рассматривая периодизацию жизни взрослого человека, пишут не просто о наличии в ней
возрастных кризисов, но и об их необходимости для продолжения процесса развития. Дей-
ствительно, в течение кризисных периодов человек совершает важную духовную работу:
выявляет противоречия между тем, кто он есть на самом деле и кем хотел бы быть, что имеет
и что хотел бы иметь. В эти периоды он начинает понимать, что некоторые моменты своей
жизни он переоценивал, а другие – недооценивал. Человек может осознать, что не проявляет
свои способности, не реализует идеалы. При этом у него может появиться смутное чувство,
что с ним что-то не так. И лишь когда человек начинает понимать, что ему необходимо изме-
нить что-то не в социальном окружении, а в себе самом, лишь тогда он начинает строить
новую жизнь на реальной основе.

Сущностью каждого кризиса является выбор, который человек должен сделать между
двумя альтернативными вариантами решения возрастных задач развития. Принятое реше-
ние сказывается на успешности и развитии всей последующей жизни.

Следует еще раз подчеркнуть, что в данном справочнике рассматривается норматив-
ный кризис, который неизбежно возникает на жизненном пути большинства людей.

В качестве рабочего определения кризиса для целей психологического консультирова-
ния примем следующее: кризис – это столкновение двух реальностей: психической реаль-
ности человека с его системой мировоззрения, паттернами поведения и т. п. и той части
объективной действительности, которая противоречит его предыдущему опыту.

Эта действительность уже воспринята человеком, но не преобразована, и преобразо-
вание ее затруднено или сейчас невозможно, так как для этого требуются качественно иные
механизмы, в данный момент отсутствующие (Хухлаева, 2001).

Л.С. Выготский рассматривал развитие как внутренне детерминированный, целена-
правленный процесс, который протекает не равномерно, а противоречиво, через возникнове-
ние и разрешение внутренних конфликтов. Поэтому он обращает внимание на переходные,
или критические, периоды, когда за небольшие промежутки времени в ребенке происходят
такие изменения, которые заметны окружающим. По мнению Выготского, кризис, или кри-
тический период, – время качественных позитивных изменений, результатом которых явля-
ется переход личности на новую, более высокую ступень развития. Содержание кризиса –
это распад сложившейся социальной ситуации развития и возникновение новой. Основными
характеристиками кризисных периодов, по Выготскому, можно назвать:

• наличие резких изменений в короткие отрезки времени;
• неотчетливость границ кризиса, т. е. трудность определения моментов его наступле-

ния и окончания;
• конфликты с окружающими и трудновоспитуемость ребенка, выпадение его из

системы педагогического воздействия;
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• наличие разрушения в развитии: «на первый план выдвигаются процессы отмирания
и свертывания, распада и разложения того, что образовывалось на предшествующей ста-
дии» (Выготский, 1984).

Положения Выготского применимы и для понимания закономерностей развития взрос-
лых.

В отличие от Выготского и его последователей А.Н. Леонтьев разделяет понятия «кри-
тический период» и «кризис». Если критический период – неизбежный переход с одной ста-
дии психического развития на другую, то при адекватном управлении процессом развития
извне кризисов может не быть (Леонтьев, 1981). Возникновение новой деятельности связано
с механизмом возникновения новых мотивов, со «сдвигом мотива на цель». Кризис (болез-
ненный, острый период в развитии) не есть необходимый симптом перехода от одного ста-
бильного периода к другому, от одной ведущей деятельности к другой (Леонтьев, 1983).

Огромное место в психологии возрастных кризисов занимают работы Л.И. Божович. В
целом позиция Божович продолжает линию Выготского в разработке вопросов, связанных с
понятием «переживание» (Божович, 1995). В работах Божович в исследование переживания
было введено представление о внутренней позиции. Это понятие особенно подробно иссле-
довалось в ситуации перехода ребенка от дошкольного возраста к младшему школьному.

Таким образом, в целом в отечественной психологии основное место занимает взгляд
на кризисы как на поведенческий синдром возрастного перехода, включающий болезненную
реакцию ребенка на неадекватные педагогические воздействия со стороны взрослого.

Исключение составляет позиция Д.Б. Эльконина, высказанная в статье «К проблеме
периодизации психического развития в детском возрасте» (1971). В ней кризисы определены
как переходы от одной системы к другой (от овладения мотивационно-потребностной сфе-
рой к операционально-технической и наоборот). При этом переходы между эпохами названы
«большими» кризисами. В этот момент открывается новая эпоха и новый период развития
мотивационно-потребностной сферы. Переход между периодами внутри одной эпохи харак-
теризуется как «малый» кризис, он открывает следующий период формирования интеллек-
туально-познавательных сил ребенка.

Итак, в целом в отечественной психологии существуют две принципиальные позиции
в понимании критических возрастов.

1. Признание критических возрастов необходимыми моментами развития, в которых
происходит особая психологическая работа, состоящая из двух противонаправленных, но
единых в своей основе преобразований: возникновение новообразования (преобразование
структуры личности) и возникновение новой ситуации развития (преобразование социаль-
ной ситуации развития). Это позиция Л.С. Выготского и Д.Б. Эль-конина.

2. Признание необходимости качественных преобразований, которые состоят в смене
ведущей деятельности и одновременном переходе в новую систему отношений. При этом
акцент делается на внешних условиях, социальных, а не на психологических механизмах
развития. В таком виде позиция представлена А.Н. Леонтьевым, Л.И. Божович и др. В зару-
бежной, а в последние годы – и в отечественной психологии многие авторы исходят из пред-
ставления о нормативности, необходимости кризисов. В настоящее время такой подход
является общепризнанным, хотя и идут дискуссии по поводу механизмов кризисов, их
привязанности к конкретным возрастам и событиям и т. д.

Представление о критических периодах в развитии многоаспектно. Говоря о психоло-
гическом переходе, необходимо выделять представления:

1. о смене некоторой структуры или организованности (Ж. Пиаже, Л. Кольберг и др.);
2. о психологическом механизме возникновения нового (Я. Боом);
3. о кризисе (конфликте) как характеристике некоторого отрезка онтогенеза (Э. Эрик-

сон, Д. Левинсон и др.).
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Все эти подходы исходно задаются разными базовыми представлениями о развитии.
Наиболее распространенной является эпигенетическая концепция Э. Эриксона, кото-

рую мы уже рассматривали в предыдущем разделе. Рассмотрим ее теперь под другим углом
зрения – как теорию кризисов возрастного развития. По Эриксону, сущностью каждого кри-
зиса является выбор, который человек должен сделать. Выбор осуществляется между двумя
альтернативными вариантами решения возрастных задач развития. Характер выбора сказы-
вается на дальнейшей жизни человека: ее успешности или неуспешности. Через кризисы
и сопутствующие им выборы происходит развитие идентичности человека. Таким обра-
зом, кризис обозначает конфликт противоположных тенденций, возникающий как следствие
достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований,
предъявляемых к индивиду. Кризис не является чем-то деструктивным. Наоборот, Эриксон
употребляет понятие «кризис» в контексте представлений о развитии, чтобы выделить «не
угрозу катастрофы, а момент изменения, критический период повышенной уязвимости и
возросших потенций, и вследствие этого онтогенетический источник хорошей или плохой
приспособляемости» (Эриксон, 1996).

По мнению Эриксона, человек на протяжении жизни переживает восемь психосоци-
альных кризисов, специфических для каждого возраста, благоприятный или неблагоприят-
ный исход которых определяет направленность дальнейшего развития личности.

Первый кризис человек переживает на первом году жизни. Он связан с тем, удовле-
творяются основные физиологические потребности ребенка ухаживающим за ним челове-
ком или нет. В первом случае у ребенка развивается чувство глубокого доверия к окружаю-
щему его миру, а во втором, наоборот, недоверие к нему.

Второй кризис связан с первым опытом обучения, особенно с приучением ребенка к
чистоплотности. Если родители понимают ребенка и помогают ему контролировать есте-
ственные отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или
слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда или
сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным орга-
низмом.

Третий кризис соответствует «второму детству». В этом возрасте происходит само-
утверждение ребенка. Планы, которые он постоянно строит и которые ему позволяют осуще-
ствить, способствуют развитию у него чувства инициативы. Наоборот, переживание повтор-
ных неудач и безответственности могут привести его к покорности и чувству вины.

Четвертый кризис происходит в школьном возрасте. В школе ребенок учится рабо-
тать, готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей в школе атмосферы
и принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к работе или же, напротив,
чувство неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане
собственного статуса среди товарищей.

Пятый кризис переживают подростки обоего пола в поисках идентификации (усвое-
ния образцов поведения значимых для подростка других людей). Этот процесс предполагает
объединение прошлого опыта подростка, его потенциальных возможностей и выбора, кото-
рый он должен сделать. Неспособность подростка к идентификации или связанные с ней
трудности могут привести к ее «распылению» или же к путанице ролей, которые подросток
играет или будет играть в эмоциональной, социальной и профессиональной сферах.

Шестой кризис свойствен молодым взрослым людям. Он связан с поиском близости с
любимым человеком, вместе с которым ему предстоит совершать цикл «работа – рождение
детей – отдых», чтобы обеспечить своим детям надлежащее развитие. Отсутствие подобного
опыта приводит к изоляции человека и его замыканию на самом себе.

Седьмой кризис наступает примерно в 40 лет. Он характеризуется развитием чувства
сохранения рода (генеративности), выражающегося главным образом в «интересе к следу-
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ющему поколению и его воспитанию». Этот период жизни отличается высокой продуктив-
ностью и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция супруже-
ской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация),
что обрекает супругов на существование лишь для самих себя с риском оскудения межлич-
ностных отношений.

Восьмой кризис переживается во время старения. Он знаменует собой завершение
жизненного пути, а разрешение зависит от того, как этот путь был пройден. Достижение
человеком цельности основывается на подведении им итогов своей прошлой жизни и осо-
знании ее как единого целого, в котором уже ничего нельзя изменить. Если человек не может
свести свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою жизнь в страхе перед
смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь заново.

Эриксон не ставит вопрос о смене стадий, о переходе от одного «нуклеарного кон-
фликта» к другому. Он лишь указывает на то, что и после критического периода, когда
конфликт уже разрешен, возникшее качество может испытывать сильные фрустри-рую-
щие воздействия, однако они менее опасны. Кроме того, уже возникшее качество не опи-
сывается лишь со своей положительной стороны. Эриксон возражает против того, чтобы
его последовательность стадий трактовалась как последовательность «достижений». Новое
качество потенциально двухполюсно, например, автономность имеет своим антиподом чув-
ство стыда. Поэтому новое качество, и возникнув, оказывается внутренне конфликтным.

Сходные классификации возрастного развития используют и другие авторы.
Г. Крайг определяет критический период как «единственный отрезок времени в

жизненном цикле организма, когда определенный средовой фактор способен вызвать
эффект» (Крайг, 2003). Такое понимание кризиса основывается на двухфактор-ной модели
детерминации развития, определяемого влиянием среды и наследственности. В этой модели
критический период является моментом синхронизации внутреннего созревания и воздей-
ствий среды. Это означает, что есть периоды преимущественного развития какой-то способ-
ности или свойства личности. Внешнее воздействие на организм в этот период или травми-
рует, или, напротив, способствует развитию этой способности или свойства.

Такая трактовка термина «кризис» применима к различным концепциям возрастной
периодизации, например, делает его прямым синонимом применяемого в психофизиологии
термина «сенситивный период».

Д. Левинсон (Levinson, 1978; 1986) рассматривает развитие как регулярную после-
довательность стабильных и переходных стадий. В стабильной фазе развитие индивида
характеризуется постепенным достижением поставленных целей, поскольку существенные
задачи развития на этом этапе представляются решенными. В переходной фазе сами спо-
собы самореализации оказываются предметом анализа для индивида, а новые возможности
– предметом поиска.

Так, к переходным относится период 18–20 лет, когда встает проблема достижения
независимости от родителей. Затем наступает стабильная фаза, на протяжении которой чело-
век находит свое место во взрослой жизни.

Примерно в 30 лет возникает необходимость пересмотра своих жизненных схем, при-
чем, если обнаруживается их неправильность, возникает потребность в их изменении. При
этом возможна дифференциация перехода по половому признаку: мужчины чаще пересмат-
ривают собственные карьерные установки и способы их реализации, женщины – делают
окончательный выбор между карьерой и семьей.

У мужчин в 40–45 лет происходит еще одно переосмысление жизненных ценностей,
когда обнаруживается, что юношеские мечты так и не осуществились. Факт отрицатель-
ного эмоционального переживания этого возрастного периода подтвержден в 80 % случаев.
Однако можно предположить, что широкое распространение идеи о кризисе среднего воз-
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раста провоцирует людей маркировать свои переживания именно таким образом. Снятие
этого возражения возможно лишь в организованном особым образом лонгитюде.

В отличие от Эриксона и его последователей многие авторы считают основным меха-
низмом возрастного развития смену онтогенетических структур. Этих исследователей
прежде всего интересуют условия, необходимые для возникновения новых структур, прежде
всего – когнитивной.

Я. Боом (Boom, 1992) особо останавливается на определении понятия «стадия разви-
тия». По его мнению, на начальном этапе исследования стадию развития можно считать
лишь эмпирическим обобщением некоторых наблюдаемых характеристик поведения детей.

С позиции Боома, эмпирические, не подтвержденные экспериментально представле-
ния об этапах возрастного развития позволяют лишь описать и обобщить реально наблюда-
емые характеристики отдельных стадий. Как правило, на следующем этапе любого иссле-
дования встает вопрос о теоретическом объяснении внутреннего содержания данной стадии
развития.

Боом считает стадию развития конструктом, который представляет собой своеобразное
совмещение двух типов описаний: с одной стороны, идея стадии представляет собой произ-
водную от идеи классификации и упорядочения, с другой – от идеи изменения и трансформа-
ции. Таким образом, понятие «стадия развития» возникает на пересечении этих двух логи-
ческих конструкций. В связи с этим, по мысли автора, понятие «стадия развития» должно
быть положено на пересечение двух групп конструктов (оценочная, иерархическая класси-
фикация и связанные со временем необратимые изменения). Поэтому оно является очень
богатым понятием, представляющим соединение элементов двух групп.

Недостатком подобного подхода является то, что содержание перехода редко оказыва-
ется изученным, т. к. исследователей стадиальных теорий в первую очередь интересует опи-
сание стадий, а не механизм их смены (Поливанова, 2000).

Специфику перехода от одной стадии развития к другой можно проанализировать на
примере теории Ж. Пиаже. Сам Пиаже не исследовал специально механизм смены стадий,
хотя и указывал на то, как это может выглядеть в эксперименте.

Реконструируя позицию Пиаже по данному вопросу, Боом обращает внимание на тер-
мин «рефлексивная абстракция». Рефлексивная абстракция – это момент изменения пози-
ции действующего. Исходно ребенок действует в соответствии с некоторой интеллектуаль-
ной структурой. Пока нет противоречия между его представлениями и опытом, в фокусе его
внимания остаются сами объекты действия и происходящие с ними изменения. Как только
противоречие обнаружено, для его преодоления необходимо обратиться к самим действиям,
т. е. к собственной структуре, к собственным мыслительным действиям. Именно такое отно-
шение и есть рефлексивная абстракция. Выявление собственной (использованной для объ-
яснения явления) логической структуры, рефлексия этой структуры является необходимым
условием ее (структуры) реорганизации. Таким образом, необходимо выявление этапа, на
котором сам тип рассуждения (структура интеллекта, структура противоречия участников
дискуссии) должен стать предметом рефлексии.

Переход на новый уровень требует определенной реорганизации самой мыслительной
деятельности, в данном примере – переноса предмета анализа с объекта на сами действия
субъекта.

Понимание кризиса как органической части процесса развития личности присут-
ствует также в работах психологов экзистенциально-гуманистического и трансперсональ-
ного направления – Р. Ассаджиоли, С. Гроффа, А. Маслоу, К. Юнга и др. Кризис рассматри-
вается ими в аспекте духовного роста человека.

По мнению С. Гроффа, состояние кризиса может быть трудным и пугающим, но обла-
дает огромным эволюционным и целительным потенциалом, открывает путь к более полной
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жизни. «Правильно понятый и рассматриваемый в качестве трудной стадии естественного
развития духовный кризис может привести к спонтанному исцелению различных эмоцио-
нальных и психосоматических расстройств, к благоприятным изменениям личности, к раз-
решению важных жизненных проблем» (Грофф, Хэлифакс, 1996). Отказ от духовного пути
и соответствующего ему кризисного развития на индивидуальном уровне приводит к обед-
ненному, несчастливому, не удовлетворяющему человека образу жизни, растущему числу
эмоциональных и психосоматических проблем. В коллективном масштабе это может ока-
заться существенным фактором глобального кризиса, угрожающего выживанию человече-
ства и всей жизни на планете (Хухлаева, 2002).

Представитель психосинтеза Э. Иоуменс выделяет в кризисе период разрушения, про-
межуточный период и период созидания и обращает особое внимание на отношение людей к
первому этапу кризиса – периоду разрушения. В это время происходит ломка видения мира,
познания самих себя и отношения к окружающим. Люди не проявляют должного внимания
к этому периоду и уважения к тем, кто находится на этом этапе. Однако никакое подлинное
созидание невозможно без разрушения старого, без символической смерти прошлого опыта.
Подтверждением этого могут служить обряды перехода из одной возрастной категории в
другую (например, от детства или юношества к зрелости). Обряды перехода, как правило,
включают несколько таинств, и одно из них – таинство смерти и нового рождения. Сим-
волика смерти раньше воспринималась как высшее посвящение, как начало нового духов-
ного существования. В отличие от древних культур наша культура построена на отрицании
смерти. Но когда происходит ломка, отмирание некоторых естественных способов видения
мира, познания самих себя и отношения к окружающему, это порой весьма схоже со смер-
тью. Возможно, отрицание смерти культурой в целом приводит к тому, что недооценива-
ются и периоды разрушений. По словам Ио-уменса, «нам необходимо понять, что маленькие
смерти необходимы, являются неотъемлемой частью жизни и неотделимы от нее» (Иоуменс,
1989).

Не менее важен и промежуточный период, когда старые модели уже не работают, а
новые еще не созданы. Это период, когда пришло время заняться переоценкой ценностей и
постановкой вопросов, которые сегодня не имеют решения. Это трудная задача для тех, кто
привык всегда находить готовые ответы и управлять событиями.

Период созидания, по мнению Иоуменса, тоже имеет свои подводные камни. Чело-
века могут подстерегать две крайности: с одной стороны, стремление обеспечить безопас-
ность своих действий, что приводит к пассивности, инертности, с другой – желание поско-
рее добиться всего и сразу.

Таким образом, по мнению большинства исследователей, кризисный период затруд-
няет движение и развитие, но при этом открывает новые возможности, пробуждает внутрен-
ние резервы человека. Что именно принесет ему кризис, будет зависеть от него самого.

При патологическом течении кризиса может произойти искажение его нормальной
динамики, «застревание» на каком-то этапе кризиса и как следствие – ущербность новооб-
разования кризиса. Могут развиться и компенсаторные механизмы, деформирующие даль-
нейшее нормальное развитие в стабильном периоде.

В норме критический период может стать актом развития, если в процессе его преодо-
левается, умирает, исчезает то, что составляло суть докритического периода, и возникнет
нечто иное, в частности, взгляд, позиция.

В противоположность простому переходу, кризис можно понять как необходимый этап
развития только в том случае, если считать его моментом разрыва, исчезновения, преодоле-
ния старого и возникновения нового. Новое (отношение, деятельность, совместность, общ-
ность) в процессе кризиса возникает «революционным», а не эволюционным путем.
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Вначале психологическая функция возникает внутри целостной ситуации действова-
ния, затем освобождается от нее.

Новообразование возраста (в отличие от новых функциональных умений) определяет
и новое (произвольное, субъектное) отношение к традиционно выделяемым трем сферам
сознания – отношения к себе, к предметному миру и к миру людей. Таким образом, ново-
образование возраста перестраивает личность в целом. Содержанием кризиса психического
развития является субъективация новообразования стабильного периода. Возрастные ново-
образования возникают в два этапа: формирование новообразования (в стабильный период)
и его субъектива-ция (в кризисе). Под субъективацией понимается превращение новообра-
зования в новые способности самого действующего субъекта (Поливанова, 2000).

Л.С. Выготский (1984) ввел деление кризисного возраста на предкритическую, соб-
ственно критическую и посткритическую фазы. В предкритической фазе возникает проти-
воречие между объективной и субъективной составляющими социальной ситуации развития
(средой и отношением человека к среде). В собственно критической фазе это противоречие
обостряется и проявляется, обнаруживая себя, и достигает своего апогея. Затем в посткрити-
ческой фазе противоречие разрешается через образование новой социальной ситуации раз-
вития, через установление новой гармонии между ее составляющими.

Предкритическая фаза состоит в том, что человеку открывается неполнота той реаль-
ной формы, в которой он живет. Такое открытие возможно лишь на основе возникновения
представления об иной, новой идеальной форме. Человеку открылось нечто иное, ожидаю-
щее его в будущем, образ нового поведения. До подобного открытия человек довольствуется
сегодняшними проблемами и их решениями. В переломные моменты жизни этого оказы-
вается недостаточно. Иное, будущее, предстоящее оказывается привлекательным, притяги-
вающим. Обнаружить это открытие будущего можно лишь косвенно, поскольку оно нере-
флексивно. Этот этап можно назвать этапом эмансипации: в предшествующий стабильный
период ребенок был полностью погружен в текущую ситуацию, теперь эта ситуация пред-
ставляется ему пока еще как привлекательная, но уже лишь как одна из многих.

Далее наступает собственно критическая фаза, состоящая из трех этапов.
На первом этапе происходит попытка непосредственно реализовать наиболее общие

представления об идеальной форме в реальных жизненных ситуациях. Открыв новое, иное,
отсутствующее у него, человек сразу же пытается «попасть» в это другое измерение. Спе-
цифика этого этапа связана с особенностями самой идеальной формы, с тем, что идеальная
форма существует в культуре не обособленно, не сама по себе, а в разнообразных воплоще-
ниях.

Далее наступает этап конфликта – необходимое условие нормального развития в кри-
зисе, позволяющее человеку и окружающим его людям предельно обнажить собственные
позиции. Позитивный смысл этого этапа состоит в том, что для человека раскрывается
невозможность прямого воплощения идеальной формы в реальную жизнь. До конфликта
единственной преградой для материализации идеальной формы остаются внешние ограни-
чители – старые формы жизни и взаимоотношений. Конфликт создает условия для диффе-
ренциации этих ограничителей. Посредством конфликта обнаруживается, что часть из них
действительно была связана с теряющими свою актуальность табу (и они затем убираются),
но какая-то часть связана и с собственной недостаточностью (неумением, отсутствием спо-
собностей). В конфликте с предельной ясностью обнажаются и эмоционально пережива-
ются преграды к реализации идеальной формы. Внешние преграды затем убираются, но
остаются внутренние, связанные с недостаточностью собственных способностей. Именно
в этот момент и возникает мотивация новой деятельности, создаются условия для преодо-
ления кризиса. Именно в фазе конфликта происходит обнаружение человеком нового «жиз-
ненного значения» (Запорожец, 1986).
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Прежде чем критическая фаза завершится, должен произойти третий этап – рефлек-
сия собственных способностей, должно возникнуть новообразование кризиса. Здесь мы
рассматриваем рефлексию как этап кризиса, представляющий собой интерио-ризацию кон-
фликта между желаемым и реальным. Интеллектуальная рефлексия может быть лишь одной
из форм рефлексивного отношения к собственным возможностям.

Кризис завершается посткритической фазой, представляющей собой создание новой
социальной ситуации развития. В этой фазе завершается переход «реальное-идеальное» и
«свое-иное» (Эльконин, 1994), принимаются новые формы культурной трансляции идеаль-
ной формы (новая ведущая деятельность), происходит поиск нового «значимого другого».
Реализуется новая форма – идеальная, а не идеализированная, полноценная, а не формаль-
ная.

В детском и юношеском возрасте выделяют большие кризисы (кризис новорожденно-
сти, кризис трех лет, подростковый кризис в 13–14 лет) и малые кризисы (кризис одного
года, кризис семи лет, кризис в 17–18 лет). При больших кризисах перестраиваются отноше-
ния ребенка (подростка) и общества. Малые кризисы проходят внешне спокойнее, связаны с
нарастанием умений и самостоятельности человека. В период критической фазы дети труд-
новоспитуемы, проявляют упрямство, негативизм, строптивость, непослушание.

У взрослых большинство исследователей выделяет три основных кризиса: кризис
молодости, кризис «середины жизни» и кризис старости, а также ряд менее значимых кри-
тических периодов.

Стадия ранней зрелости, или молодость (20–30 лет), соответствует вступлению чело-
века в интенсивную личную жизнь и профессиональную деятельность, периоду «становле-
ния», самоутверждения себя в любви, сексе, карьере, семье, обществе.

В зрелые годы выделяют также кризис (примерно в 33–35 лет), когда, достигнув
определенного социального и семейного положения, человек с тревогой начинает думать:
«Неужели это все, что может дать мне жизнь? Неужели нет ничего лучшего?» Затем насту-
пает недолгий (около десяти лет) период стабилизации, когда человек закрепляет все то,
чего он достиг, уверен в своем профессиональном мастерстве, в своем авторитете, имеет
приемлемый уровень успеха в карьере и материального достатка, нормализуется здоровье,
положение в семье, сексе.

Вслед за периодом стабильности наступает критическое десятилетие «среднего воз-
раста» (45–55 лет), когда появляются первые признаки ухудшения здоровья, потери красоты
и физической формы, отчуждения в семье и в отношениях с повзрослевшими детьми, прихо-
дит опасение, что уже ничего лучшего не получишь в жизни, в карьере, в любви. В результате
возникает чувство усталости от надоевшей действительности, депрессивные настроения,
от которых человек прячется либо в мечтах о новых любовных победах, либо в реальных
попытках «доказать свою молодость» через любовные интриги или взлет карьеры.

Завершающий период зрелости (55–65 лет) – период физиологического и психологи-
ческого равновесия, снижения сексуального напряжения, постепенного отхода человека от
активной трудовой и социальной жизни.

О возрасте 65–75 лет говорят как о первой старости. После этого возраст считается
преклонным – человек переосмысливает всю свою жизнь, осознает свое «Я» в духовных
раздумьях о прожитых годах и либо принимает свою жизнь как неповторимую судьбу, кото-
рую не надо переделывать, либо осознает, что жизнь прошла неверно, зря.

В преклонном возрасте (старости) человеку предстоит преодолеть три подкризиса.
Первый из них заключается в переоценке собственного «Я» помимо его профессиональной
роли, которая у многих людей вплоть до ухода на пенсию остается главной. Второй подкри-
зис связан с осознанием факта ухудшения здоровья и старения тела, что дает человеку воз-
можность выработать у себя в этом плане необходимое равнодушие. В результате третьего
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подкризиса у человека исчезает самоозабоченность, и теперь он без ужаса может принять
мысль о смерти.
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1.4. ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ

 
Как следует из приведенного выше обзора, кризисы развития, или возрастные кризисы,

возникают при переходе от одной возрастной ступени к другой и связаны с системными
преобразованиями в сфере социальных отношений, деятельности и сознания. Это относи-
тельно небольшие по времени (до года) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими
психологическими изменениями. Форма, длительность, острота и результат кризиса может
значительно различаться в зависимости от индивидуально-типологических особенностей
человека, социальных и микросоциальных условий.

Зависимость жизненного пути личности, в том числе и прохождение критических
периодов, от индивидуально-типологических особенностей личности – проблема, которая
волнует человеческий ум издавна.

К.Г. Юнг описал восемь независимых типов личности, которые получались в резуль-
тате сочетания четырех эмпирически открытых им признаков классификации, представля-
ющих отдельные функции психики (мышление, эмоции, ощущения и интуиция) с экстра-
вертной или интровертной установкой сознания (Юнг, 2000).

В конце 50-х гг. XX века была разработана типология Бригг-са – Майерса (Briggs –
Mayers, McCaulley, 1985), в которой психологический тип определяется набором из четырех
дихотомических функций. Три из них относятся к базису Юнга – эсктраверсия-интроверсия
(Extraversion-Introversion, E/I), сенсорика-интуиция (Sensing-iNtuition, S/N), мышление-чув-
ствование (Thinking-Feeling, T/F). Четвертая, оценка-восприятие (Judging-Per-ceiving, J/
P), была дополнительно введена авторами данной классификации. Юнг рассматривал эту
функцию как два противоположных режима работы сознания: восприятие информации
(Perceiving) и анализ информации (Judging).

Каждая из четырех пар функций определяет предпочитаемый способ восприятия и
переработки информации, поступающей из окружающего мира.

Направленность внимания: экстраверсия (Е) – ориентированность вовне, предпо-
чтение развития вширь, склонность к общению. Экстраверты обращаются к окружающим
людям как к источнику энергии. Интроверсия (I) – ориентированность во внутренний мир,
предпочтение развития вглубь, склонность к одиночеству. Интроверты черпают энергию в
своем внутреннем психологическом пространстве.

Восприятие информации: сенсорика, или здравомыслие (S) – восприятие информа-
ции фрагментарно, опираясь на собственный опыт и здравый смысл, вовлеченность в окру-
жающую ситуацию (здесь и сейчас). Сенсорики часто ориентируются на общепринятое мне-
ние, хорошо оценивают сиюминутную практическую выгоду. Интуиция (N) – схватывание
информации в целом, полагаясь на интуицию, вдохновение. Интуиты хорошо улавливают
возможную перспективу, хотя при этом могут излишне абстрагироваться от реальности.

Принятие решений: мышление, или логика (T) – ориентация в принятии решений на
холодный логический расчет, эмоциональная отстраненность. Чувствование, или пережива-
ние, этика (F) – ориентация в принятии решений в большей мере на человеческие взаимо-
отношения, этические моменты, эмоциональная вовлеченность.

Ориентация в окружающем мире: оценка, рациональность (J) – предпочтение опре-
деленности, стремление к планированию, следование заданному плану, организованность,
методичность. Восприятие, или иррациональность, импульсивность,
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(Р) – предпочтение постоянной свободы выбора, спонтанность, гибкость, непредска-
зуемость, нерегулярность.

Из логики, этики, интуиции и сенсорики складывается работа человеческого сознания.
Иерархия функций (от самой сильной до самой слабой) связана с индивидуально устойчи-
вым для данного человека распределением информационных потоков между этими функ-
циями. На их иерархии (степени выраженности каждой из них) у разных людей и основана
юнговская классификация психологических типов (Таланов, Малкина-Пых, 2003).

Э. Кречмер, Дж. Кеттелл, Г. Айзенк и многие другие известные ученые также представ-
ляют личность как совокупность черт характера, сопоставляя при этом полярные свойства:
тревожность-стабильность, общительность-необщительность, холодность-теплота, опти-
мистичность-пессимистичность, лидерство-зависимость, консерватизм-новаторство.

Биологический фактор – врожденные свойства центральной нервной системы и ее
физиологические особенности – имеет важнейшее значение для развития личности, для
формирования интеллектуальных и творческих способностей. Дж. Г. Оллпорт (Allport,
1961), опираясь на теорию открытых систем фон Берта-ланфи (Берталанфи, 1973), сравни-
вал закономерности, присущие устойчивой структуре личности, с гомеостатическими про-
цессами целостного человеческого организма. Б.Д. Ананьев (2001) рассматривал личность
как целостное понятие, включающее в себя единство биологических и социальных факто-
ров, отмечая, что взаимодействие биологического и социального начала в формировании
личности проявляется не только в первые дни и годы существования человека, но продол-
жается всю его жизнь.

Еще в 30-е годы XX века Л.С. Выготский и СЛ. Рубинштейн, вопреки тенденциям
советской психологии к нивелировке индивидуальных свойств с избыточным (если не абсо-
лютным) акцентом на модели социально желательной личности, не сбрасывали со счетов
значимость наследственных признаков в формировании личности. Индивидуально очерчен-
ные свойства опосредованно преломляют (у каждого человека по-своему) информацию об
окружающей среде. Воздействие средовых явлений на психику человека рассматривалось
ими не как пассивный процесс, а как субъективно-предпочтительный, избирательный, во
многом неосознаваемый выбор.

Проведенные многими учеными исследования показали, что из широчайшего спек-
тра сенсорных ощущений каждый человек присущим именно ему индивидуальным спосо-
бом выбирает и осваивает определенную информацию, акцентируя свое внимание на одних
явлениях и пренебрегая другими. Эта индивидуальная избирательность по отношению к
явлениям окружающего мира и свой собственный стиль усвоения полученной информации
создают базу для формирования разных, по-своему неповторимых личностей при одинако-
вых условиях среды. Индивидуальные особенности восприятия, переработки и воспроиз-
ведения информации о познаваемом мире, трансформирующейся в мысли, переживания и
поступки человека, определяют ведущие тенденции, которые пронизывают все уровни лич-
ности: и самые низкие, биологические, и наиболее высокие, такие как социальная направ-
ленность и иерархия ценностей человека. Понятие «ведущая тенденция» – более емкое и
динамичное, чем «черта», «свойство», «состояние»: оно объединяет их и определяет направ-
ление их трансформации в разные периоды жизни и на разных уровнях самосознания (Соб-
чик, 2003).

«Ведущая тенденция» – это определение, которое включает в себя и условия форми-
рования определенного личностного свойства, и само свойство, и предрасположенность к
тому состоянию, которое может развиться под влиянием воздействий среды как продолже-
ние данного свойства. К примеру, повышенная тревожность как конституциональное свой-
ство ведет к формированию повышенного уровня тревожности как индивидуально-личност-
ной черты и легко перерастает в состояние тревоги при неблагоприятной ситуации. Если
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по вертикали тенденция пронизывает разные аспекты личности – базовые свойства, черты
характера и их реализацию как социальные установки или особенности актуального состо-
яния, то по горизонтали тенденция включает в себя индивидуальные особенности личности,
проявляющиеся в ее основных подструктурах: мотивационной сфере, эмоциональных осо-
бенностях, когнитивном стиле и коммуникативных свойствах.

Все это в совокупности – мотивация, эмоциональные особенности, тип мышления и
стиль межличностного поведения – и составляет индивидуально-типологическую базу, на
которой в процессе взаимодействия с окружающей средой и формируется личность.

Индивидуально-личностные свойства определяются ведущими тенденциями, кото-
рые уходят корнями в генетическую предрасположенность, формирующую конституцио-
нальные особенности и темперамент человека. Характер – это сплав конституционально
заданных свойств человеческой психики с влиянием среды, которое не только сглаживает
или усугубляет устойчивые индивидуальные свойства человека, но и формирует установку
на самоконтроль. Высшие уровни личности – морально-нравственные устои, гражданское
самосознание, иерархия ценностей – формируются не только благодаря культурно-истори-
ческому опыту социума, но в значительной степени связаны с избирательностью восприя-
тия, обусловленной определенным индивидуально очерченным набором ведущих тенден-
ций, которые пронизывают все уровни личности снизу доверху.

Каждый тип реагирования личности на жизненные кризисы (в нашем рассмотрении
– возрастные) представляет собой продолжение той ведущей индивидуально-личностной
тенденции, которая базируется на типе высшей нервной деятельности и свойствах нервной
системы. В свою очередь, сам тип реагирования представляет собой основу для формирова-
ния того или иного личностного свойства – определенной черты характера, индивидуальной
склонности – в рамках все той же тенденции.

Практика психотерапии и консультирования всегда ставит перед психологом одни и
те же ведущие вопросы: «Каков генез психологической проблемы, то есть каковы индиви-
дуально-типологические особенности человека, приводящие его к той или иной стратегии
реагирования на жизненные трудности», «Какими методами и как провести быструю и объ-
ективную диагностику? Насколько валидны те или иные тесты?». Ограниченное время пси-
хотерапевтической сессии, многосложность проблематики требует поиска диагностических
экспресс-методов, позволяющих вычленить у клиента доминирующие дисфункции и подо-
брать реальные по времени и технике приемы их коррекции (Никитин, 1998).

В следующем разделе описаны несколько классификаций индивидуально-типологиче-
ских свойств и типов организации характера.

 
1.4.1. Психотелесные соответствия: темперамент,

характер и анатомическая конституция
 

Поиском оснований для классификации индивидуальностей по соответствию психи-
ческого и телесного занимался еще Гиппократ. Помимо выделения типов темперамента, он
впервые попытался связать конституциональные особенности, телосложение людей с их
предрасположенностью к определенным заболеваниям.

Основные теории темперамента: Гиппократ и Гален, И.П. Павлов, Я. Стреляу
Темперамент (лат. temperamentum – надлежащее соотношение черт, от tempero – сме-

шиваю в надлежащем соотношении) – характеристика индивида со стороны динамических
особенностей его психической деятельности, т. е. темпа, быстроты, ритма, интенсивности
составляющих эту деятельность психических процессов и состояний (Стреляу, 1982).

Вопрос о проявлениях темперамента в поведении неразрывно связан с вопросом о фак-
торах, эти проявления обусловливающих. Древнейшими из них являются теории Гиппо-
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крата и Га-лена, связывающие темперамент со свойствами четырех циркулирующих в нем
жидкостей – крови, желчи, черной желчи и слизи (лимфы, флегмы). Гипотетическое пре-
обладание одной из них в организме и дало название основным типам темперамента: санг-
виническому (лат. sanguis – кровь), холерическому (греч. chole – желчь), флегматическому
(греч. phlegma – слизь) и меланхолическому (греч. melaina – черная желчь).

Холерик. Отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему свой-
ственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность
эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен
действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы,
темперамент проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсут-
ствии духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в раздражительности,
аффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю при эмо-
циональных обстоятельствах.

Сангвиник. Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми,
общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как пра-
вило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуж-
дается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго при-
держиваться выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не может
успешно выполнять дело, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напря-
жения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей,
глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатывается поверхностность и непостоян-
ство.

Флегматик. Характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения,
новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает медли-
тельностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глуби-
ной чувств и настроений. Настойчивый и упорный, он редко выходит из себя, не склонен к
аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общи-
телен, не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от
условий в одних случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами –
выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью, в других – вялостью, без-
участностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склон-
ностью к выполнению одних лишь привычных действий.

Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует
глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-нибудь
сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхоликов продолжительную
тормозную реакцию («опускаются руки»). Ему свойственна сдержанность и приглушен-
ность речи и движений, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных усло-
виях меланхолик – человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником,
успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может пре-
вратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым
внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые этого не заслуживают.
Эта классификация и эмпирически выделенные тысячи лет назад свойства четырех типов
личности остаются общепринятыми до сих пор.

Гуморальная теория – представление о зависимости темперамента человека от особен-
ностей его обменных процессов – оставалась единственной теорией темперамента от антич-
ности до начала XX века, когда И.П. Павлов (Павлов, 1951) обратил внимание на зави-
симость темперамента от типа нервной системы. Павлов выделил три основных свойства
нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и тормозного
процессов.
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Сильный. Человек сохраняет высокий уровень работоспособности при длительном и
напряженном труде. Даже потеряв силу на время, он быстро ее восстанавливает. В сложной
неожиданной ситуации держит себя в руках, не теряет бодрости, эмоционального тонуса.
Не реагирует на слабые воздействия, мало раним. Не обращает внимания на мелкие, отвле-
кающие воздействия.

Слабый. Для людей со слабым типом нервной системы характерно быстрое падение
работоспособности, потребность в более длительном отдыхе, зависимость от мелких, несу-
щественных воздействий, излишне эмоциональная реакция на трудности. Такие люди не
умеют переносить длительных или резких напряжений, теряются на экзаменах, публичных
выступлениях, пугливы, обычно легко плачут, среди них много людей с повышенной вну-
шаемостью. Люди со слабой нервной системой легко ориентируются в мире нюансов, тон-
ких переходов, но плохо переносят нагрузки.

Уравновешенный. Человек обладает способностью быстро и адекватно реагировать
на изменения в ситуации, легко отказывается от выработанных, но уже не годных стерео-
типов и быстро приобретает новые навыки, привычки к новым условиям и людям. Он без
труда переходит от покоя к деятельности и от одной деятельности к другой. У него быстро
возникают и ярко проявляются эмоции. Обладает способностью к мгновенному запомина-
нию, ускоренному темпу действий и речи.

Неуравновешенный. Человек работоспособен, готов к быстрой реакции, но его
«лихорадит», ему трудно бороться с собой. Люди неуравновешенного типа взрывчаты,
вспыльчивы, не умеют терпеть, сдерживать свои желания, ждать. У них легко возникает раз-
дражительность и агрессивность.

Из ряда возможных сочетаний этих свойств Павлов выделил четыре основные комби-
нации в виде четырех типов высшей нервной деятельности, поставив их проявление в пове-
дении в прямую связь с античной классификацией темперамента. Сильный уравновешен-
ный подвижный тип нервной системы соответствует сангвинику; сильный уравновешенный
инертный – флегматику; сильный неуравновешенный – холерику; слабый – меланхолику.

Я. Стреляу (Стреляу, 1982) дополнил основные составляющие темперамента еще
двумя характеристиками – энергетическим уровнем и временными параметрами. Первая
описывается через активность и реактивность, вторая – через скорость, подвижность, темп
и ритмичность реакций.

Реактивность человека тем выше, чем слабее раздражитель, способный вызвать реак-
цию. Она показывает возможное разнообразие реакций на одинаковые стимулы, например,
высокореактивные сильно возбудимы, но обладают низкой выносливостью при воздействии
сильных и часто повторяющихся раздражителей. Соотношение реактивности и активности
показывает, что сильнее воздействует на человека – случайные факторы (события, настрое-
ние и т. д.) или постоянные и долгосрочные цели.

Согласно концепции Стреляу, активность и реактивность находятся в обратной зави-
симости: высокореактивные люди, сильно реагирующие на раздражители, обычно обладают
пониженной активностью и малой интенсивностью действий, их физиологические про-
цессы как бы усиливают стимуляцию, и она быстрее становится для них чрезмерной. Низко-
реактивные более активны. Реагируя слабее, чем высокореактивные, они могут дольше под-
держивать большую интенсивность действий, так как их физиологические процессы скорее
подавляют стимуляцию. Таким образом, для высокореактивных людей, при прочих равных
условиях, всегда больше чрезмерных и сверхсильных стимулов, среди которых могут быть
и вредные, в частности, вызывающие реакцию страха.

Скорость реакции определяется ее латентным периодом, то есть временем от начала
воздействия стимула до возникновения реакции. Подвижность реакции понимается как спо-
собность перехода от одной реакции (действия) к другой. Темп реакций измеряется числом
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реакций (движений) в единицу времени. Ритмичность характеризуется регулярностью вре-
менных интервалов между однородными реакциями.

При определении типа темперамента обычно учитывают также индивидуальную
склонность реагировать на ситуацию преимущественно одной из врожденных эмоций.
Человек со слабым типом нервной системы (меланхолик) особо склонен к реакции страха;
с сильным (холерик) – к гневу и ярости, сангвиник – к положительным эмоциям, а флегма-
тик вообще не склонен к бурному эмоциональному реагированию, хотя потенциально он,
подобно сангвинику, тяготеет к эмоциям положительным.

Сравнивая представителей разных темпераментов по одной из характеристик, можно
отметить, что меланхоликов и холериков отличает неустойчивость, нестабильность настро-
ения, а сангвиников и флегматиков – устойчивость и мажорность мироощущения. Кроме
меры устойчивости и знака, эмоции их различаются и более детально.

Холерики отличаются эмоциональной взрывчатостью, сангвиники – эмоциональной
живостью (подвижностью), флегматики – эмоциональной медлительностью, меланхолики
– эмоциональной чуткостью (низкими порогами). Состояние неопределенности, сопутству-
ющее драматическому мироощущению, больше всего угнетает холериков и меланхоликов,
а флегматики и сангвиники переносят его легче, что упрощает для них творческий процесс.

Типологическая модель Кречмера
Большое влияние на формирование современных теорий личности и ее индивидуаль-

ных особенностей оказала теория темперамента, выдвинутая в 1921 г. Э. Кречмером (Креч-
мер, 2000). Анализируя совокупности морфологических признаков, он выделил основные
конституционные типы телосложения и попытался определить соответствие особенностей
темперамента типу телосложения. По результатам тщательного обследования его пациентов
таких типов оказалось три:

• астенический, или лептосомный,
• атлетический,
• пикнический.
Астенический (греч. asthenes – слабый) тип телосложения характеризуется, прежде

всего, сочетанием среднего роста по высоте и слабого роста по ширине, отчего люди этого
типа кажутся выше, чем на самом деле. Типичный астеник представляет собой худого чело-
века с узкими плечами, тонкими руками и кистями, длинной и узкой грудной клеткой,
лишенным жира животом. Лицо астеника обычно длинное, узкое и бледное, в профиле резко
выступает несоответствие между удлиненным носом и небольшой нижней челюстью, и
поэтому по форме его называют угловым.

Атлетический (греч. athletes – борец) тип отличается сильным развитием скелета и
мускулатуры, его туловище по ширине значительно уменьшается книзу. Люди этого типа
обладают средним или высоким ростом, широкими плечами, статной грудной клеткой, упру-
гим животом. Голова у атлетиков плотная и высокая, она прямо держится на сильной сво-
бодной шее, а лицо имеет обычно вытянутую яйцевидную форму.

Пикнический (греч. pyknos – плотный) тип определяется сильным развитием внут-
ренних полостей тела (головы, груди, живота) при слабом двигательном аппарате плечевого
пояса и конечностей. Пикники – люди среднего роста и с плотной фигурой, их глубокая
грудная клетка переходит в массивный, склонный к ожирению живот, который является сво-
его рода центром данного типа телосложения (по сравнению с плечевым поясом у атлети-
ков). Фронтальные очертания лица напоминают пятиугольник (за счет жировых отложений
на боковых поверхностях челюстей), само же лицо – широкое, мягкое, закругленное. По
общему эстетическому впечатлению лица астенического и атлетического типа – интереснее,
пикнического – правильнее.
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Диспластический тип с бесформенным, неправильным строением тела был выделен
как дополнительный. Люди этого типа характеризуются различными деформациями тело-
сложения.

Для доказательства связи между телесными и психическими особенностями людей
указанные типы телосложения были соотнесены с тремя основными видами душевных рас-
стройств. Первое из них – маниакально-депрессивный (циркулярный) психоз, выраженный
в периодической смене гиперактивных, аффективно-приподнятых (маниакальных) состо-
яний больного и состояния подавленности (депрессии), пассивности и уныния. Второе
заболевание – шизофрения – характеризуется бедностью (уплощенностью) эмоциональной
сферы и ареальностью мышления, нередко доходящей до бредовых фантазий и галлюцина-
ций. Третье – эпилепсия, для которой в психоэмоциональном плане характерны приступы
злобно-тоскливого настроения, повышенная раздражительность, вспыльчивость, эгоцен-
тризм, чрезмерная педантичность. Результаты соотнесения показали высокую корреляцию
между этими типами психических заболеваний: циркулярного психоза с пикническим стро-
ением тела и шизофрении – с астеническим. Атлетики, которые менее других предрасполо-
жены к психически заболеваниям, обнаруживают некоторую склонность к эпилепсии.

Исходя из наблюдения за патологическими индивидами, Кречмер выдвинул предпо-
ложение о зависимости между телосложением и психикой и у здоровых людей. У людей
с различным типом телосложения возникают психические свойства, сходные с теми, кото-
рые характерны для соответствующих психических заболеваний, но в менее выраженной
форме. Так, например, здоровый индивид с астеническим телосложением обладает свой-
ствами, напоминающими поведение шизофреника, пикник в своем поведении обнаруживает
свойства, типичные для маниакально-депрессивного психоза. Атлетика же характеризуют
некоторые психические черты, напоминающие поведение больных эпилепсией. Таким обра-
зом, Кречмер в соответствии с ранее выделенными типами телосложения различает три типа
темперамента: шизотимический, циклотимический и иксотимический.

Шизотимик – лептосоматическое (астеническое) телосложение. При расстройстве
психики предрасположен к шизофрении. Замкнут, склонен к колебаниям эмоций от раздра-
жения до сухости, упрям, малоподатлив к изменению установок и взглядов. С трудом при-
спосабливается к окружению, склонен к абстракции.

Циклотимик – пикническое телосложение. При нарушении психики предрасположен
к маниакально-депрессивному психозу. Является противоположностью шизотимика. Эмо-
ции легко колеблются между радостью и печалью, свободно контактирует с окружением,
реалистичен во взглядах.

Иксотимик – атлетическое телосложение. При психических расстройствах предрас-
положен к эпилепсии. Спокойный, мало впечатлительный, со сдержанными жестами, мими-
кой. Невысокая гибкость мышления, трудно приспосабливается к перемене обстановки,
мелочен.

Типологическая модель У. Шелдона
Подобно тому, как в Европе была распространена конституциональная типология Э.

Кречмера, в США приобрела популярность концепция темперамента У.Г. Шелдона, сформу-
лированная в 40-х годах XX века. В рамках этой концепции также исследуются связи между
строением тела и характером, начатые Кречмером, и вносятся дополнения и изменения в его
систему (Райгородский, 1999б).

Для Шелдона исходным является понятие не типа, а компонента, как совокупности
физических и психологических черт. Существует три компонента – эндо-, мезои эктоморф-
ный, по названиям зародышевых листков. Согласно данным эмбриологии, из эндодермы
(внутреннего зародышевого листка) развиваются внутренние органы, из мезодермы (сред-
него зародышевого листка) – кости, мышцы, сердце, кровеносные сосуды, из эктодермы
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(внешнего зародышевого листка) – волосы, ногти, ре-цепторный аппарат, нервная система и
мозг. Средний человек, как правило, представляет собой сочетание разных качеств, однако
некоторые люди наделены какой-либо преимущественной установкой. Описание этих край-
них вариантов (соматотипов) в целом соответствует описаниям типов по Кречмеру.

Пищеварительный тип характеризуется округлостью, пухлостью, наличием большого
живота, жира на плечах и бедрах, круглой головой, неразвитыми мышцами. Мускульный
– широкими плечами и грудной клеткой, крепкими руками и ногами, массивной головой.
Мозговой – вытянутыми в высоту телом и лицом, высоким лбом, длинными конечностями,
узкой грудной клеткой и животом, отсутствием подкожного жира.

Шелдон выделил также три группы личностных особенностей, каждая из которых
стала выражением «первичных компонентов темперамента», названных висцеро-, сомато– и
церебротонией. По своему общему содержанию эти компоненты трактовались как преобла-
дание в жизнедеятельности человека органов пищеварения, двигательного аппарата и выс-
ших нервных центров соответственно.

Между эндоморфией и висцеротонией, мезоморфией и со-матотонией, эктоморфией и
церебротонией были обнаружены высокие коэффициенты корреляции (около +0,8).

В результате дополнительного расширения списка черт личности и их последующей
корреляции количество значимых признаков для каждого соматотипа было доведено до два-
дцати. Ниже приводятся личностные черты, наиболее отчетливо выраженные у каждого из
типов.

Церебротоник:
1. Сдержанность в позах и движении, напряженность.
2. Психологическая сверхреактивность.
3. Сверхбыстрая реакция.
4. Любовь к уединенности.
5. Сверхинтенсивность умственной деятельности, сверхвнимательность, способность

испытывать предчувствия.
6. Стремление скрывать свои чувства, эмоциональная сдержанность.
7. Осознанная подвижность лица и взгляда.
8. Социофобия.
9. Подавление способности к общению.
10. Сопротивление привычкам и неспособность разумно организовать жизненный рас-

порядок.
11. Агорафобия (патологическая боязнь открытых пространств).
12. Непредсказуемость в отношениях с людьми.
13. Отвращение к манере говорить громким голосом и к шуму.
14. Сверхчувствительность к боли.
15. Неспособность к здоровому сну. Xроническая усталость.
16. Свойственное юности внимание к манерам и внешнему виду.
17. Интроверсия.
18. Отвращение к алкоголю и другим депрессивным препаратам.
19. Потребность в одиночестве в период испытаний.
20. Ориентация на более поздние периоды жизни.
Соматотоник:
1. Уверенность в позах и движении.
2. Любовь к приключениям.
3. Энергичность.
4. Потребность в физических упражнениях и способность получать от них наслажде-

ние.
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5. Стремление доминировать, жажда власти.
6. Любовь к риску и игре случая.
7. Наглая прямота в манере вести себя.
8. Мужество в проведении рукопашного боя.
9. Соревновательная агрессивность.
10. Психологическая черствость.
11. Клаустрофобия (патологическая боязнь замкнутых пространств).
12. Безжалостность.
13. Отсутствие щепетильности.
14. Общая шумливость.
15. Внешняя зрелость, не соответствующая возрасту.
16. Горизонтальное ментальное расщепление.
17. Экстраверсия.
18. Самоуверенное и агрессивное поведение в состоянии алкогольного опьянения.
19. Потребность в действии в момент испытаний.
20. Ориентация на стремления и виды деятельности, характерные для молодежи.
Висцеротоник:
1. Расслабленность в позах и движениях.
2. Любовь к физическому комфорту.
3. Замедленная реакция.
4. Любовь к еде.
5. Обобществление, социализация процесса еды.
6. Получение удовольствия от процесса пищеварения.
7. Любовь к вежливому обхождению.
8. Стремление к общению.
9. Неразборчивость в выборе друзей.
10. Жадное стремление к расположению и поддержке.
11. Ориентация на людей.
12. Эмоциональная уравновешенность.
13. Терпение.
14. Удовлетворенность собой.
15. Крепкий сон.
16. Отсутствие уверенности в себе.
17. Простота, уравновешенность чувственных связей, экстраверсия.
18. Расслабление и стремление к общению под воздействием алкоголя.
19. Потребность в чьем-либо участии при возникновении проблем.
20. Ориентация на связи, приобретенные в детстве, и семью.
В табл. 1.1 приводится сопоставление некоторых типологий темперамента (Стреляу,

1982).
Таблица 1.1. Сопоставление типологий темперамента
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1.4.2. Акцентуации характера

 
Приведенная здесь систематика в основном исходит из классификации П.Б. Ганнуш-

кина (1998) и типов акцентуированных личностей у взрослых по Леонгарду (1989). К. Леон-
гард – выдающийся немецкий психиатр, известный своим подходом к диагностике и диф-
ференциации шизофрении. Тем не менее, в истории психиатрии и психологии Леонгард
известен благодаря концепции акцентуированных личностей.

Леонгард выделил 6 типов темперамента: гипертимный (склонный к повышенному
фону настроения), дистимный (сосредоточенный на мрачных сторонах жизни), циклотим-
ный (склонный к колебаниям настроения), экзальтированный (с бурными реакциями на
внешние стимулы), тревожный (робкий, покорный, приниженный) и эмотивный (чувстви-
тельный, тонко-восприимчивый), а также 4 типа акцентуированных личностей:

Демонстративная личность – авантюризм, бахвальство, тщеславие, жалость к себе,
необдуманность поступков, стремление к игре определенной социальной роли.

Педантичная личность – ригидность нервных процессов, добросовестность, обяза-
тельность.

Застревающая личность – патологическая стойкость аффекта, злопамятность, често-
любие, подозрительность, склонность к ревности, настойчивость.

Возбудимая личность – недостаточность самоконтроля, импульсивность реакций,
склонность к алкоголизации.

По определению А. Личко (1985, 1999), акцентуации характера – это крайние вари-
анты нормы, при которых отдельные черты личности чрезмерно усилены. В результате воз-
никает повышенная чувствительность к одним психогенным воздействиям при хорошей и
даже повышенной устойчивости к другим. Личко выделяет следующие типы акцентуиро-
ванных личностей:

Гипертимный. Люди, характеризующиеся постоянно приподнятым, хорошим настро-
ением, т. е. одним из двух крайних состояний циркулярного психоза. Жизнерадостные,
общительные, приветливые, остроумные, они могут производить на окружающих самое бла-
гоприятное впечатление. Однако при резко выраженных формах симптоматика этой группы
включает и характерные отрицательные черты.

Гипертимно-неустойчивый вариант. Людям этого типа свойственна жажда развлече-
ний, веселья, рискованных похождений. Она выступает на первый план и толкает на прене-
брежение занятиями и работой, на алкоголизацию и употребление наркотиков, на сексуаль-
ные эксцессы и делинквентность.

Циклоидный. Xарактеризyется многократной сменой периодов полного расцвета сил,
энергии, здоровья, хорошего настроения и периодов депрессии, тоскливости, пониженной
работоспособности. Частые смены душевных состояний утомляют человека, делают его
поведение малопредсказуемым, противоречивым. Эти колебания обыкновенно возникают
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в возрасте полового созревания, который и в нормальных условиях часто вызывает более
или менее значительное нарушение душевного равновесия. Далее начинается периодиче-
ская смена одних состояний другими, иногда связанная с определенными временами года,
чаще всего с весной или осенью.

Лабильный (эмотивно-лабильный, реактивно-лабильный). Отличается изменчиво-
стью настроения, его резкими перепадами по самым ничтожным поводам. Похвала и пори-
цание, любые внешние события вызывают немедленные эмоциональные реакции, от чрез-
мерной радости до беспочвенного уныния. У лабильных людей бывают «хорошие» и
«плохие» дни, что нередко зависит от капризов погоды. Их часто считают легкомысленными,
но это не так: они способны на глубокие постоянные чувства к родным, близким друзьям,
любимому человеку.

Астено-невротический. Xарактеризyется чрезмерной возбудимостью, а также мни-
тельностью в отношении своего здоровья. Ипохондрия, частые болезненные ощущения
соматических нарушений (сердца, органов пищеварения и др.) делают их постоянными
посетителями врачебных кабинетов (подчас различных и сразу нескольких). Неврастеники
внушаемы и склонны к ятрогенным реакциям. Социальная дезадаптация неврастеников про-
является в смущении и робости, которые они могут пытаться скрыть под маской внешней
развязности.

Сенситивный. Для людей этого типа характерно постоянно пониженное настроение,
они во всем видят только мрачные стороны, жизнь кажется им тягостной, бессмысленной,
они пессимистичны, чрезвычайно ранимы, быстро устают физически. Могут быть очень
отзывчивыми, добрыми, если попадают в атмосферу сочувствия со стороны близких, но,
оставшись наедине, снова впадают в уныние. Слабым звеном сенситивных личностей явля-
ется отношение к ним окружающих. Для них непереносима ситуация, в которой они стано-
вятся объектом насмешек или подозрения в неблаговидных поступках, когда на их репута-
цию падает малейшая тень или когда они подвергаются несправедливым обвинениям.

Психастенический. Отличается чрезмерной нерешительностью, доходящей до пол-
ной неспособности принимать какие-либо решения. При этом длительное ожидание опас-
ных событий в будущем (здоровье и участь близких, собственные неудачи и т. п.) травми-
рует их сильнее, чем события уже происшедшие. Постоянная тревога при необходимости
выбора, даже в мелочах, компенсируется либо уходом в воображение, излишней мечтатель-
ностью и верой в приметы, либо изобретением всякого рода «необходимых» ритуалов. По
тем же причинам психастеники часто склонны к самоанализу и рассуждениям, обстоятель-
ным, но бесплодным.

Шизоидный. Характерна аутистическая оторванность от внешнего, реального мира,
отсутствие внутреннего единства и последовательности, причудливая парадоксальность
эмоциональной жизни и поведения. Шизоиды воспринимаются как люди странные и непо-
нятные, от которых не знаешь, чего ждать. У них обычно отсутствует непосредственное
чутье действительности, в их поступках нередко можно обнаружить недостаток такта и
полное неумение считаться с чужими интересами. В работе они редко следуют чужим
указаниям, упрямо делая все так, как им нравится, руководствуясь иной раз чрезвычайно
темными и малопонятными соображениями. Отличаясь недоверчивостью и подозрительно-
стью, шизоиды далеко не ко всем людям относятся одинаково: будучи вообще людьми край-
ностей, не знающими середины, склонными к преувеличениям, они и в своих симпатиях
и антипатиях большей частью проявляют капризную избирательность и чрезмерную при-
страстность.

Эпилептоидный. Характеризуется сочетанием трех основных признаков: крайней
раздражительностью, вплоть до ярости; приступами эмоциональных расстройств (тоски,
гнева, страха); моральными дефектами (асоциальными установками). Впрочем, последняя
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особенность может быть скрытой и обнаруживаться, напротив, в преувеличенной гиперсо-
циальности, в подчеркнуто строгом соблюдении моральных норм, доходящем до ханжества.
Эпилептоиды обычно очень активны, напряженно деятельны, настойчивы и даже упрямы,
в общении эгоистичны, нетерпеливы и крайне нетерпимы к мнению других, резко реагируя
на любые возражения. Характерные для них страстность и любовь к сильным ощущениям
нередко выражаются в отсутствии чувства меры (азартных играх, коллекционировании, обо-
гащении и т. д.). Их мышление инертно, вязко, нечувствительно к новому опыту.

Истероидный. Прежде всего отличается желанием обращать на себя постоянное вни-
мание, для чего часто представляет себя и других намеренно неверно. Требующие призна-
ния, люди этого типа любой ценой хотят казаться значительнее (как лучше, так и хуже),
чем на самом деле. Это стремление выражается в эксцентричных поступках, оригинальных
идеях, в рассказах о своих особых редко встречаемых (но объективно мнимых) заболева-
ниях, а также в демонстративных обмороках, припадках, попытках к суициду (как правило,
«неудачных»). Их привязанности, интересы, чувства поверхностны и во многом зависят от
окружающих, так как рассчитаны на внешний эффект.

Неустойчивый. Xарактеризyется высокой реактивностью поведения, которое цели-
ком определяется внешней социальной средой. Не имея глубоких интересов и привязанно-
стей, они скучают в одиночестве, но хорошо чувствуют себя в компаниях, умеют поддержать
беседу. Неустойчивые легко внушаемы, в манере поведения часто берут пример с наиболее
ярких своих приятелей. В работе они несамостоятельны, хотя и способны увлечься ею (но
ненадолго), беспорядочны, неаккуратны и, наконец, ленивы. Неустойчивые особо склонны к
приему наркотических и подобных им средств, под действием которых становятся, как пра-
вило, эгоистичными и жестокими, а после горько раскаиваются, сетуя на случайные внеш-
ние обстоятельства.

Конформный. Главный отличительный признак этого типа – чрезмерная конформ-
ность, почти полное отсутствие собственной инициативы. Представители этой группы
обычно ориентируются на свое непосредственное социальное окружение, однако, в отли-
чие от неустойчивых психопатов, не ищут в нем наиболее ярких примеров для подражания,
но стремятся думать, действовать, быть «как все». Неумение противостоять любому внеш-
нему влиянию, внушаемость и консерватизм делают их ревностными слугами общеприня-
тых мнений, дежурной моды и др., способными выражать банальные истины в напыщенной,
нередко усложненной форме и с самым торжественным видом. Умелое и точное следование
шаблону (например, модному фасону одежды или авторитетному, но, как правило, частному,
лишенному контекста, предписанию) сопровождается ощущением собственной значитель-
ности, доходящим до горделивого самодовольства.

Сверхпунктуальный (ананкастический) тип прямо противоположен демонстратив-
ному и отличается недостаточной способностью к вытеснению. Ананкасты не в состоянии
принять решение даже тогда, когда для этого существуют все предпосылки. Прежде чем
начать действовать, они стремятся взвесить все до последней мелочи и не могут исключить
из сознания ни одну мельчайшую возможность, способную привести к более удачным реше-
ниям. Они не способны к вытеснениям и потому испытывают затруднения перед попытками
что-то сделать.

Застревающий. Xарактеризyется развитой и конкретно направленной волей. У людей
с застревающим характером наблюдается соблазн властвовать, они ему часто поддаются,
хотя подавление других не всегда является умышленным. Они могут быть навязчивыми в
общении и инертными в выполнении различных дел. Мелочной скрупулезностью в делах
они могут терроризировать окружающих. Люди с таким характером злопамятны, но это
определяется не их принципами, а тем, что неприятные образы и эмоции легко вспомина-
ются и все переживается так, как будто было вчера. Неприятности не забываются, а наслаи-
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ваются одна на другую, накапливаются. Логико-понятийное мышление этого типа личности
развивается за счет заимствования от окружающих новых мыслей. При этом из того, что
слышно вокруг, воспринимается лишь то, что имеет отношение непосредственно к предмету
внимания. Если он поставил себе цель, то эмоционально привяжется к ней, «застрянет» на
ней и будет устойчивым в эмоциональном стремлении к ее достижению. Его цели – внеш-
ние, конкретные: власть, авторитет, успех.

 
1.4.3. Типология индивидуально-личностных свойств

 
Теория ведущих тенденций и лежащая в ее основе типология индивидуально-личност-

ных свойств, разработанная Л.Н. Со-бчик (2003), упорядочивает классификации типов лич-
ности многих психологических школ, не вступая в противоречия с ними.

Согласно этой теории, личность рассматривается как единство биологического, пси-
хологического и социального факторов.

По данной типологии, реакции людей на внешние воздействия делятся таким образом:
1. Реакция, силы которой направлены вовне (наступательность, активное отстаивание

своей позиции, противодействие, обвинение во всем окружающих, наиболее резкий способ
реагирования – агрессия в отношении других).

2. Реакция, преимущественно направленная на себя, внутрь личности (отступле-
ние, готовность отказаться от реализации своих намерений, склонность к самообвинению,
наиболее резкая форма реагирования – суицид, аутоагрессия). Далее типология консти-
туционально заданных свойств в соответствии с ведущими тенденциями в психологи-
ческих особенностях может быть представлена следующими противоположными при-
знаками: интроверсия-экстраверсия, тревожность-агрессивность, ригидность-лабильность,
сенситивность-спонтанность (рис. 1.1).

Ведущие индивидуально-типографические особенности и сопряженный с ними
социально-психологический и когнитивный индивидуальный стиль
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Рис. 1.1.
Таким образом, типология индивидуальности базируется на восьми основных тенден-

циях, производными которых являются разные варианты социального поведения как резуль-
тат сочетания двух соседствующих на схеме индивидуально-личностных тенденций. Кроме
того, индивидуально-типологический паттерн позволяет также судить о преобладающем
стиле интеллектуальной деятельности.

 
1.4.4. Типология стилей жизни

 
Типология, предложенная А. Кроником и Р. Ахмеровым (Кроник, Ахмеров, 2003) в

рамках разработанного ими метода каузометрии, или метода анализа жизненного пути чело-
века, основана на рассмотрении индивидуального стиля жизни личности как реализации ее
представлений о счастье и путях его обретения. Безусловно, индивидуальные представления
о счастье и путях его обретения формируются, функционируют и развиваются под непосред-
ственным влиянием норм и ценностей малых и больших групп, в которые входит человек, а
также более широких мировоззренческих ориентаций, присущих обществу в целом и харак-
теризующих особенности культурно-исторической эпохи. Тем не менее в данной типоло-
гии выделяются конкретные внутриличностные механизмы стилеобразования, при помощи
которых только и могут выполнять свои стилеобразую-щие функции условия микрои мак-
росреды, нормы, ценности и мировоззренческие ориентации общества.

Психологический подход к исследованию человеческой жизни неразрывно связан с
анализом деятельности. При анализе деятельности как субъект-объектного взаимодействия
прежде всего учитывается наличие у субъекта определенных потребностей – нужд в тех
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или иных веществах или свойствах окружающей среды, необходимых для поддержания
его жизни. Удовлетворить свои потребности субъект может, только обратившись к соот-
ветствующим объектам. Свойство объекта, могущее удовлетворить потребность субъекта,
назван полезностью. Помимо полезности объект обладает еще одним свойством – слож-
ностью, под которой понимается совокупность внутренних связей элементов данного объ-
екта и его внешних связей с другими объектами. Эти связи определяют диапазон измен-
чивости объекта и число возможных степеней свободы в его взаимодействиях с другими
объектами. Поэтому для субъекта мерой предсказуемости объекта является сложность его
(объекта) поведения. Чем сложнее объект, тем изменчивее он и тем труднее его предсказать.
Сложность обусловливает те или иные средства, необходимые для овладения объектом, и
соответствующие свойства субъекта, ответственные за нахождение и использование данных
средств. Эти свойства субъекта являются его способностями.

Психологические способы обретения счастья, понимаемые как способы саморегуля-
ции человеком своей мотивации к миру, включают в себя, прежде всего, различные формы
саморегуляции – управления человеком психологическими условиями спонтанного (непро-
извольного) возникновения у него состояния счастья.

Авторы выделяют две формы такой саморегуляции: усиление человеком значимости
мира и усиление своих возможностей. Указанные формы осуществляются в результате при-
менения конкретных принципов саморегуляции. Так, стремясь усилить значимость мира
(степень удовлетворенности им), человек может пытаться увеличить его полезность или,
если это невозможно, уменьшить свои потребности. Стремление к усилению человеком
своих возможностей может быть реализовано посредством уменьшения сложности мира или
увеличения собственных способностей. Следовательно, существует четыре относительно
независимых принципа саморегуляции человеком своей мотивации к миру: максимизация
полезности, минимизация потребностей, минимизация сложности, максимизация способ-
ностей.

Таблица 1.2.
Соответствие между эвдемоническими установками и характеристиками поведе-

ния и темперамента

Отношения человека к возможным психологическим способам обретения счастья фор-
мируют особого рода эвдемонические установки (диспозиции). Термин «установка» (или
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«диспозиция») используется здесь в его традиционном психологическом значении и обозна-
чает фиксированные в социальном опыте личности предрасположенности воспринимать и
оценивать условия деятельности, а также действовать в этих условиях определенным обра-
зом (Саморегуляция, 1979). Термин «эвдемони-ческие» обозначает, что речь идет в данном
случае об установках по отношению к способам обретения счастья («эвдемония» в пере-
воде с греческого на русский язык означает «счастье» или «блаженство»). В соответствии
с четырьмя принципами саморегуляции в системе «человек – мир» выделяются и четыре
класса эвдемонических установок и соответствующих им поведенческих и личностных осо-
бенностей (табл. 1.2).

 
1.4.5. Типы организации характеров

 
В этом разделе мы кратко вернемся к теории фаз инфантильной психологической орга-

низации по 3. Фрейду и Э. Эриксону, рассматривая их с точки зрения формирования индиви-
дуально-типологических свойств личности на разных стадиях индивидуального развития, а
также рассмотрим теорию базового отношения к людям по К. Xорни (1995) и теорию типов
организации характера (Мак-Вильямс, 1998; Наранхо, 1998; Попов, Вид, 2000).

Характер в узком смысле слова определяется как совокупность устойчивых свойств
индивида, в которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального реа-
гирования (Гиппенрейтер, 1988). Если попытаться кратко выразить суть различий между
характером и личностью, то можно сказать, что черты характера отражают то, как дей-
ствует человек, а черты личности – то, ради чего он действует. При этом способы поведе-
ния и направленность личности относительно независимы: применяя одни и те же способы,
можно добиваться разных целей и, наоборот, устремляться к одной и той же цели разными
способами.

Между внешними проявлениями характера, его внутренними механизмами и специфи-
ческой историей его формирования существуют определенные отношения. Характер чело-
века в обычной жизни играет роль психического аппарата защиты, сходную с ролью сопро-
тивления в процессе лечения. В. Райх на основании этой связи ввел термин «сопротивление
характера». Проследив формирование характера вплоть до раннего детства, можно уста-
новить, что оно в свое время происходило на таких же основаниях и для таких же целей,
которым служит сопротивление характера в процессе психоанализа. Проявление характера
как сопротивления в анализе отражает его инфантильный генезис. Случайно возникающие
ситуации, позволяющие сопротивлению характера выступить в ходе анализа, есть точное
клише тех ситуаций детства, которые привели в действие процесс формирования характера.
Так, в сопротивлении характера функция защиты комбинируется с переносом инфантиль-
ных отношений на окружающий мир (Райх, 1999).

Сопротивление характера служит избеганию неудовольствия, созданию и поддержа-
нию психического (пусть даже невротического) равновесия и, наконец, истощению вытес-
ненных или избежавших вытеснения влечений. Сопротивление характера обнаруживается
не содержательно, а формально в типичных, неизменных способах общего поведения, в
манере говорить, в походке, мимике и в особых способах поведения (усмешка, высмеивание,
упорядоченная или сбивчивая речь, вид вежливости, вид агрессивности и т. д.). Для сопро-
тивления характера примечательно не то, что пациент говорит и делает, а как он говорит
и действует, не то, что он рассказывает о сновидении, а как он цензурирует, искажает, сгу-
щает и т. д.

Основные психологические защиты и фазы инфантильного развития
Классический психоанализ подходит к изучению характера личности двумя очень раз-

ными путями, вытекающим из двух предшествовавших им моделей индивидуального раз-
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вития. Во фрейдовской теории этапов психосексуального развития были сделаны попытки
понять личность на основе фиксации: на каком раннем этапе развития данный индивид был
психологически травмирован (Мак-Вильямс, 1998).

Теория Фрейда постулирует: если ребенок чрезмерно фру-стрирован или получает
чрезмерное удовлетворение на какой-либо ранней фазе своего психосексуального разви-
тия (в результате конституциональных особенностей ребенка и действий родителей), он
будет «фиксирован» на проблемах данной фазы. Xарактер личности понимался как выра-
жение влияний подобной фиксации, растянутых во времени: если взрослый человек обла-
дает шизоидной личностью, то им либо пренебрегали, либо ему чрезмерно потворствовали
в возрасте примерно полутора лет (оральная фаза развития); в случае проявления обсессив-
ных симптомов считалось, что проблемы возникли в промежутке между полутора и тремя
годами (анальная фаза); в случае истерии – ребенок был отвергнут или соблазнен либо и то
и другое в возрасте от трех до шести лет, когда интересы ребенка направлены на гениталии
и сексуальность (фаллическая фаза развития).

Позднее, с развитием Э. Эриксоном Эго-психологии, характер был переосмыслен как
совокупность определенных механизмов защиты: какими способами данный индивид избе-
гает состояния тревоги?

Психологической защитой называется специальная регулятивная система стабилиза-
ции личности, направленная на устранение или сведение до минимума чувства тревоги,
связанного с осознанием конфликта. Каждый человек предпочитает определенные защиты,
которые становятся неотъемлемой частью его индивидуального стиля борьбы с трудно-
стями. Это предпочтительное автоматическое использование определенной защиты или
набора защит является результатом по меньшей мере четырех факторов:

• врожденного темперамента;
• природы стрессов, пережитых в раннем детстве;
• защит, образцами для которых (а иногда и сознательными учителями) были родители

или другие значимые фигуры;
• усвоенных опытным путем последствий использования отдельных защит.
Первичные защиты
Как правило, к защитам, рассматриваемым как первичные, незрелые, примитивные,

или защитам «низшего порядка», относятся те, что имеют дело с границей между собствен-
ным «Я» и внешним миром. Примитивная защита всегда содержит два качества, связанных
с довербальной стадией развития: недостаточную связь с принципом реальности и недоста-
точный учет от-деленности и константности объектов, находящихся вне собственного «Я».
К примитивным защитам принято относить изоляцию, отрицание, всемогущественный кон-
троль, примитивные идеализацию и обесценивание, проективную и интроек-тивную иден-
тификацию.

Изоляция позволяет блокировать неприятные эмоции, так что связь между каким-
то событием и его эмоциональной окраской в сознании индивидуума не проявляется. Это
наиболее универсальная защита, позволяющая облачить самого себя в «смирительную
рубашку». Плата за подавление неприятных эмоций – утрата естественности чувств, ослаб-
ление интуиции, а в конечном счете – самоотчуждение «Я» и появление комплекса шизоид-
ности.

Отказ принять существование неприятностей – еще один ранний способ справляться с
ними. Человек, для которого отрицание является фундаментальной защитой, всегда настаи-
вает на том, что «все прекрасно и все к лучшему». Большинство из нас до некоторой степени
прибегает к отрицанию с достойной целью сделать жизнь менее неприятной, и у многих
людей есть свои конкретные области, где эта защита преобладает над остальными. 3ащит-
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ный механизм отрицания позволяет частично или полностью игнорировать информацию,
несовместимую со сложившимися представлениями о себе.

Всемогущий контроль. Ощущение, что ты обладаешь силой, способен влиять на мир,
является, несомненно, необходимым условием самоуважения, берущего начало в инфан-
тильных и нереалистических, однако на определенной стадии развития нормальных фан-
тазиях всемогущества. Некоторый здоровый остаток этого инфантильного ощущения все-
могущества сохраняется во всех нас и поддерживает чувство компетентности и жизненной
успешности. Если мы эффективно осуществляем свое намерение, у нас возникает чувство
эмоционального подъема.

Примитивная идеализация и обесценивание. У многих людей потребность идеали-
зировать остается более или менее неизменной еще с младенчества. Их поведение обнару-
живает признаки архаических отчаянных усилий противопоставить внутреннему паниче-
скому ужасу уверенность в том, что кто-то, к кому они привязаны, всемогущ, всеведущ и
бесконечно благосклонен, и психологическое слияние с этим сверхъестественным другим
обеспечивает им безопасность. Они также надеются освободиться от стыда: побочным про-
дуктом идеализации и связанной с ней веры в совершенство является то, что собственные
несовершенства переносятся особенно болезненно; слияние с идеализируемым объектом –
естественное в этой ситуации лекарство. Примитивное обесценивание – неизбежная оборот-
ная сторона потребности в идеализации. Поскольку в человеческой жизни нет ничего совер-
шенного, архаические пути идеализации неизбежно приводят к разочарованию. Чем силь-
нее идеализируется объект, тем более радикальное обесценивание его ожидает; чем больше
иллюзий, тем тяжелее переживается их крушение.

Проекция, интроекция и проективная идентификация. Проекция – это процесс,
в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Она
может быть понята как неосознаваемое отвержение собственных неприемлемых мыслей,
установок или желаний и приписывание их другим людям с целью переложить ответствен-
ность за то, что происходит внутри «Я», на окружающий мир. Интроекция – это процесс,
в результате которого идущее извне ошибочно воспринимается как приходящее изнутри.
Обиходные синонимы ее – внушаемость, «флюгерность». Это тенденция присваивать убеж-
дения, чувства и установки других людей без критики, без попыток их изменить и сделать
«своими собственными». В результате граница между «Я» и средой перемещается глубоко
внутрь «Я», и индивидуум настолько занят усвоением чужих убеждений, что ему не удается
сформировать свою собственную личность. Когда проекция и интроекция работают сообща,
они объединяются в единую защиту, называемую проективной идентификацией.

Вторичные защиты
Защиты, причисляемые ко вторичным – более зрелым, более развитым, или к защитам

«высшего порядка», «работают» с внутренними границами – между Эго, супер-Эго и Ид
или между наблюдающей и переживающей частями Эго. К защитам высшего порядка отно-
сятся: репрессия (вытеснение), изоляция, интеллектуализация, рационализация, морализа-
ция, компарт-ментализация (раздельное мышление), аннулирование, поворот против себя,
идентификация.

Репрессия (вытеснение) – это мотивированное забывание или игнорирование мыс-
лей, воспоминаний, переживаний. Защитный механизм вытеснения обычно позволяет избе-
жать внутреннего конфликта путем активного выключения из сознания (забывания) не
информации о каком-то поступке или событии в целом, а только истинного, но неприемле-
мого мотива своего поведения. Вытеснение направлено на то, что раньше было осознанно,
хотя бы частично, а запрещенным стало вторично и поэтому не удерживается в памяти.

Интеллектуализацией называется вариант более высокого уровня изоляции эмоции
от интеллекта, чем просто при изоляции. Человек, использующий изоляцию, обычно гово-
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рит, что не испытывает чувств, в то время как человек, использующий интеллектуализацию,
разговаривает по поводу чувств, но таким образом, что у слушателя остается впечатление
отсутствия эмоции. Интеллектуализация сдерживает обычное переполнение эмоций таким
же образом, как изоляция сдерживает травматическую сверхстимуляцию.

Рационализация – это защита, связанная с осознанием и использованием в мышлении
только той части воспринимаемой информации, благодаря которой собственное поведение
предстает как хорошо контролируемое и не противоречащее объективным обстоятельствам.
При этом неприемлемая часть ситуации из сознания удаляется, особым образом преобра-
зовывается и после этого осознается, но уже в измененном виде. Рационализация может
противоречить фактам и законам логики, но это необязательно. В этом случае ее ирраци-
ональность заключается только в том, что объявленный мотив деятельности не является
подлинным. Например, иногда человек утверждает, что его профессиональная некомпетент-
ность проистекает из физического недомогания: «Если бы я избавился от головных болей,
я бы сосредоточился на работе». В этом случае советы подлечиться, не перегружаться, рас-
слабиться, очевидно, не помогут, если этот человек потому и болен, что на службе от него
нет никакого толку.

Морализация является близкой родственницей рационализации. Когда человек раци-
онализирует, он бессознательно ищет приемлемые с разумной точки зрения оправдания для
выбранного решения. Когда же он морализирует, это означает, он ищет пути для того, чтобы
чувствовать: он обязан следовать в данном направлении. Рационализация перекладывает то,
что человек хочет, на язык разума, морализация направляет эти желания в область оправда-
ний или моральных обязательств. Там, где рационализатор говорит «спасибо за науку» (что
приводит к некоторому замешательству), морализатор будет настаивать на том, что это «фор-
мирует характер».

Компартментализация (раздельное мышление) – еще одна интеллектуальная защита,
ближе стоящая к диссоциативным процессам, чем к рационализации и морализации, хотя
рационализация нередко служит поддержкой данной защиты. Ее функция состоит в том,
чтобы разрешить двум конфликтующим состояниям сосуществовать без осознанной запу-
танности, вины, стыда или тревоги. В то время как изоляция подразумевает разрыв между
мыслями и эмоциями, раздельное мышление означает разрыв между несовместимыми мыс-
ленными установками. Когда человек использует компартментализацию, он придержива-
ется двух или более идей, отношений или форм поведения, конфликтующих друг с другом,
без осознания этого противоречия. Для непсихологически думающего наблюдателя раздель-
ное мышление ничем не отличается от лицемерия.

Аннулирование может рассматриваться в качестве естественного преемника всемогу-
щественного контроля. Аннулирование – термин, обозначающий бессознательную попытку
уравновесить отрицательную эмоцию (обычно вину или стыд) с помощью отношения или
поведения, которые магическим образом уничтожают эту эмоцию. Ярким примером анну-
лирования может служить возвращение супруга домой с подарком, который предназначен
для компенсации вспышки гнева накануне вечером. Если мотив осознается, мы технически
не можем называть это аннулированием. Но если аннулирующий не осознает чувства стыда
или вины и, следовательно, не может осознавать собственного желания искупить их, мы
можем применять это понятие.

Ретрофлексия (поворот против себя) смещает границу между личностью и средой
ближе к центру «Я», и ретрофлексирующий человек начинает относиться к самому себе так,
как он сам относится к другим людям или объектам. Если его первая попытка удовлетво-
рить свою потребность встречает сильное противодействие, то вместо того, чтобы напра-
вить энергию на изменение среды, он направляет ее на себя. У ретрофлексирующего чело-
века формируется отношение к самому себе как постороннему объекту. Первоначальный
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конфликт между «Я» и другими превращается в конфликт внутри «Я». «Речевым», грам-
матическим индикатором ретрофлексии является использование возвратного местоимения,
когда человек говорит: «Я должен управлять самим собой; я должен заставить себя сделать
эту работу; мне стыдно за самого себя», что свидетельствует о четком разделении «Я» как
субъекта и «Я» как объекта действия.

Идентификация – это разновидность проекции, связанная с неосознаваемым отож-
дествлением себя с другим человеком, переносом на себя желаемых чувств и качеств. Это
возвышение себя до другого путем расширения границы «Я». Идентификация связана с про-
цессом, в котором человек, как бы включив другого в свое «Я», заимствует его мысли, чув-
ства и действия.

Знание концепции защит и разнообразия защитных механизмов, используемых в
человеческом бытии, является очень важным для диагностики характера. Основные диа-
гностические категории, используемые психотерапевтами для описания типов личности,
несомненно, имеют отношение к устойчивым процессам индивидуальной специфической
защиты или группы защит. Иначе говоря, диагностическая категоризация – это своего рода
скоропись для обозначения свойственного человеку защитного паттерна. То, что у зрелых
взрослых называют защитами, есть не что иное, как глобальные, закономерные, здоровые,
адаптивные способы переживания мира.

Защиты имеют множество полезных функций. Они появляются как здоровая, творче-
ская адаптация и продолжают действовать на протяжении всей жизни. Личность, чье пове-
дение манифестирует защитный характер, бессознательно стремится выполнить одну или
обе из следующих задач (Мак-Вильямс, 1998):

• избежать или овладеть неким мощным угрожающим чувством – тревогой, иногда
сильнейшим горем или другими дезорганизующими эмоциональными переживаниями;

• сохранить самоуважение.
Ранние этапы развития личности
Хотя большинство аналитических диагностов сейчас рассматривает этапы развития

ребенка с меньшим акцентом на драйвы, отличаясь этим от Фрейда, психоаналитики никогда
всерьез не подвергали сомнению три его положения:

• существующие психологические проблемы являются отражением своих младенче-
ских предшественников;

• взаимодействия в ранние годы создают шаблон для более позднего восприятия жиз-
ненного опыта, и личность бессознательно принимает его в соответствии с категориями,
которые были важны в детстве;

• идентификация уровня развития личности – это кардинально важная часть нашего
понимания характера человека.

В психоаналитической теории развития остаются общепринятыми все те же три фазы
инфантильной психологической организации:

• первые полтора года жизни (оральная фаза по Фрейду);
• промежуток от полутора-двух до трех лет жизни (анальная фаза по Фрейду);
• время между тремя-четырьмя и примерно шестью годами жизни (эдипова фаза по

Фрейду).
Приблизительность временных границ этих стадий отражает индивидуальные разли-

чия детей, но последовательность их всегда одна и та же, даже если ребенок опережает или
отстает в развитии.

Переработка Э. Эриксоном (Эриксон, 1996) трех инфантильных стадий Фрейда в тер-
минах межличностных задач ребенка позволила описывать пациентов как фиксированных
на проблеме первичной зависимости (доверие или недоверие), вторичных вопросах сепа-
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рации-индивидуации (автономия или стыд и сомнения) или на более углубленных уровнях
идентификации (инициатива или вина).

На первой, симбиотической (оральной) фазе основное значение имеет радость полу-
чения от других, эмоциональное принятие себя, доверие к миру. Потребности организма
приводят к динамическому контакту с другим через область рта как моторного центра.
Согласно периодизации Эриксона (1996а, б), на данном этапе на основе коммуникации с
матерью (или лицом, осуществляющим уход за ребенком) происходит формирование базо-
вого чувства доверия к окружающим, к миру (позитивный вариант развития) либо изна-
чального недоверия, изолированности, сопровождающихся ощущением «отлученности»,
«разделения», «брошенности» (негативный вариант). Нерешенные внутренние конфликты
данного периода могут позднее, в зрелом возрасте, приводить к аутизму, депрессии, депрес-
сивным формам страха пустоты и покинутости (так называемый оральный характер). У В.
Шутца (Шутц, 1993) этот период и связанная с ним часть структуры личности рассматрива-
ется как «присоединение» (непосредственный эмоциональный контакт с матерью, впослед-
ствии же, в более старшем возрасте, с окружающими).

Следствие нарушения этой фазы – шизоидность. В результате эмоционального отвер-
жения не зафиксирована потребность в эмоциональных контактах (развитие речи обгоняет
развитие моторики, характерны чувствительность к себе, сухость к другим, склонность
к «мертвому» коллекционированию, замещающему контакты). Другой вариант – нарцис-
сический выбор как неспособность выбрать другого, отрицание новизны. «Нарциссизм
– эмоциональное состояние, при котором человек реально проявляет интерес только к
своей собственной персоне, своему телу, своим потребностям, своим мыслям, своим чув-
ствам, своей собственности, в то время как все остальное воспринимается лишь на уровне
разума» (Фромм, 1994).

К другим последствиям нарушения данной фазы относятся: психастеничность – страх
за свою жизнь и жизнь близких, боязнь нового; ограничение контактов со средой немногими
привычными условиями с совершенствованием средств защиты от мира; невроз базального
страха (базального уровня беспокойства) – страх быть, страх разрыва единства, страх эмо-
циональных отношений.

Данный период связывается с формированием таких юнгов-ских типологических
функций, как экстраверсия-интроверсия, проявляющихся в процессе коммуникации как
открытость человека или его замкнутость.

Во второй, анальной фазе, фазе роста у ребенка развивается все больше способ-
ностей. Возникает умение понимать двойственности, дифференциация функций, эмоцио-
нальное доверие, сопереживание, чувствительность к отношениям в семье, идентификация
себя со значимыми членами семьи, выделение себя из системы межличностных отношений,
аутентичность, категоризация позиций в ситуации, ориентировка в амбивалентных пережи-
ваниях, способность «быть разным». Моторные и речевые навыки помогают становлению
воли и автономности. Вопрос регулирования анальной области распространяется на более
общие вопросы контроля и отделения, а также исследования возможных границ внутри кон-
фликта.

К этому же периоду относится начало осознавания ребенком собственного «Я», раз-
вития «Я-концепции» и формирования самостоятельной регуляции деятельности, стремле-
ние к самостоятельности – «Я сам» (Коссаковский, 1989). Задача данного этапа развития –
борьба против чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях, за собственную неза-
висимость и самостоятельность. Появляется переживание по поводу собственной безопас-
ности (безопасности чувства «Я»).

Следствие нарушений на амбивалентной стадии – диссоциация. Представление о поло-
ролевых отношениях, отношениях «мужчина – женщина», «муж – жена» не сформировано,
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т. е. не определена внутренняя позиция по отношению к этим дихотомиям, вместо нее сфор-
мирован амбивалентный образ себя. При отсутствии одного из родителей, например отца,
ребенок не может сформировать адекватный образ мужчины. В результате затруднена иден-
тификация себя со своим полом: у мальчика просто нет прообраза, у девочки нет проти-
вопоставления женскому полу. Впоследствии не может сформироваться адекватный образ
отношений «муж – жена», взрослых отношений между мужчиной и женщиной, в результате
формируется искаженный образ как отношений между мужчиной и женщиной, так и семей-
ных ролей.

Чем ниже степень идентификации между детьми и родителями, тем выше уровень тре-
вожности.

Результатом нарушения данной фазы является эпилептоидность – эмоциональная вяз-
кость, напряженность, агрессивность, затяжные аффективные реакции, устойчивость к нега-
тивным воздействиям с отсутствием фиксации на позитивных.

Как следствие возникают агрессивность, задержка индивидуа-ции. Поведение амби-
валентное, например «люблю – кусаю», то есть стремлюсь удержать то, что уходит. Если же
партнер не удовлетворяет потребности собственника, то он отвергается.

Агрессивность – ресурс для выхода из симбиоза (в этом и состоит норма агрессивно-
сти), регрессия из средства становится стереотипом поведения. Социальный тип: агрессор,
направленный на других, преобладает комплекс власти. К другим последствиям нарушения
данной фазы относятся невроз навязчивых состояний (страх быть собой), патология само-
контроля. Формы ананкастических симптомов: навязчивые мысли (обсессии), принужден-
ные действия (компульсивность), навязчивые страхи (фобии).

С данным этапом связано начало формирования таких типологических функций, как
рациональность-иррациональность, связанных с тем, какое из полушарий – доминантное
или субдоминантное – будет занимать место инициирующего в формирующейся ментальной
стратегии.

И, наконец, в третьей, генитальной (фаллической) фазе растет осознание половой
идентичности в различных социальных контекстах. Возможности понимания, уважитель-
ных, доброжелательных отношений слишком часто оказываются нереализованными – они
отвергаются или, наоборот, эксплуатируются. Однако, если коммуникация проходит в целом
благополучно, закладываются основы для интеграции ума, души и сексуальности, а также
для равновесия между либидозными импульсами и творческим выражением.

В этой фазе у ребенка ярко выражена демонстративность, стремление проявить свое
«Я», неутоленное «мы». Происходит выделение себя из системы коллективных отношений,
социальное доверие, формирование личности, автоматизация, уверенность, категоризация
ролей. Проверяется способность быть эффективным – что-то совершать, осуществлять, реа-
лизовывать, выполнять, т. е. быть способным к действию. Задача – развитие активной ини-
циативы и в то же время переживание чувства вины и моральной ответственности за свои
желания.

В схеме Э. Эриксона этот период связан с самоутверждением ребенка в процессе соци-
ализации, в ходе групповой коммуникации, игры. При этом происходит формирование ини-
циативности, если проявляемая ребенком инициатива поощряется (позитивный вариант),
либо чувства вины (негативный вариант). В аспекте социализации можно рассматривать и
соответствующий завершающий этап периодизации В. Шутца – «открытость», подразумева-
ющую готовность к социальным взаимодействиям, открытость для социальных контактов.

Следствия нарушений: ограничение проявления Я-разнооб-разия в социальный мир
«маской», одной ролью, что приводит к идентификации себя с социальной ролью, выражен-
ной или подавленной истероидности личности. Истероидность – внушаемость, неспособ-
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ность к волевым усилиям, сенсорная жажда, «жажда признания». Принадлежность к опреде-
ленному полу при этом имеет принципиальное значение, но значимость этого вытесняется.

В этом периоде ускоряются темпы социализации, начинается осознавание «социаль-
ного Я» и формирование индивидуально-типологических социальных ролей (социотипов).
Последнее протекает в тесной связи с дальнейшим формированием ментальной стратегии
на основе социальных взаимодействий ребенка, участия его в коллективной деятельности
(игровой, затем учебной). В это время начинают оформляться такие «внутрипо-лушарные»
типологические функции, как логика-этика, интуиция-сенсорика.

Таким образом, три фазы раннего развития и основанные на особенностях их протека-
ния три базовых паттерна межличностного взаимодействия описывают три ключевых чело-
веческих проблемы.

Данный обзор о работе с паттернами взаимодействия может лишь выявить опреде-
ленные перспективы. Однако он показывает, как осознавание этих трех базовых паттернов
помогает упростить процесс первичной диагностики. Они описывают набор тем и страте-
гий, которыми должен владеть терапевт, чтобы грамотно работать с проблемами клиента.

Паттерны дыхания и проблемы биологического и социального развития
По мнению Верховски (1999), индивидуальные особенности разрешения трех опи-

санных выше базовых кризисов развития и соответствующие паттерны взаимодействия
отражаются в особенностях дыхательного стереотипа человека. Безусловно, нельзя считать
интерпретацию дыхания надежным методом диагностики. Однако приведенные автором
закономерности могут оказаться полезными при практической работе с клиентом.

Суть первого паттерна – как обращаться со своими потребностями; базовая задача –
научиться принимать. Здесь наблюдается явное преобладание выдоха над вдохом, т. е. чело-
век не умеет брать, только отдавать, он может только выдыхать.

Суть второго паттерна – сепарация и автономия. Для этого нужны границы, защищаю-
щие от того, чего я не хочу, и определенные навыки, чтобы добиться того, чего хочу. Развитие
ребенка на этой стадии включает такие важные виды деятельности, как ходьба и речь. Воля
и способности быстро развиваются, а вместе с ними растет и борьба за контроль, власть и
влияние. Для работы с дыханием в рамках этого паттерна крайне важны две темы: равнове-
сие границ и адекватность выражения. Не пройдя эту стадию, человек не способен на парт-
нерские отношения. Здесь вдох преобладает над выдохом, т. е. человек не умеет отдавать.

Основная тема третьего паттерна взаимодействия – «встреча и коммуникация». Этот
паттерн включает в себя сексуальность и вопросы пола, но выходит за их пределы, в область
базовых проблем человеческих отношений и смыслов. В терапевтической ситуации важна
внутренняя интеграция ума, души и сексуальности, а также опыт человеческого общения на
разных уровнях близости, без нарушения сексуальных границ. Именно дыхание выявляет
степень интенсивности переживания, которую клиент может выдержать и выразить.

Кроме диагностики, описанное соответствие паттернов дыхания и нарушений может
быть полезным и для терапии.

Теория базовых конфликтов К. Хорни
К. Хорни разработала классификацию психологических типов личности в зависимости

от отношения к общению с другими людьми (Хорни, 1995). В каждом из этих типов базовое
отношение к другим людям порождает или, по крайней мере, способствует развитию опре-
деленных потребностей, качеств, внутренних запретов, тревог, особенностей восприятия и
определенной системы ценностей.

Хорни описывает базальную тревогу как чувство «собственной незащищенности, сла-
бости, беспомощности, незначительности в этом предательском, атакующем, унижающем,
злом, полном зависти и брани мире». Ребенок слаб и хочет, чтобы его защищали, заботились
о нем, чтобы другие приняли на себя всю ответственность за него. С другой стороны, его
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естественная подозрительность к окружающим делает доверие к ним практически невоз-
можным. Стремясь справиться с угрозой, исходящей от враждебного ему мира, человек
вырабатывает одну из трех защитных стратегий.

Стратегия «от людей»: индивид не желает ни принадлежать другим, ни соперничать с
ними и сохраняет отстраненную позицию.

Стратегия «против людей»: индивид допускает и считает не требующей доказательств
враждебность окружающих и делает выбор в пользу борьбы с ними.

Стратегия «к людям»: индивид принимает свою беспомощность и полностью полага-
ется на других.

В каждой из перечисленных установок делается акцент на один из компонентов базаль-
ной тревоги: изоляцию, враждебность или беспомощность. Соответственно выделяются и
три типа личности, которые ради простоты определяются как отстраненный, агрессивный
и уступающий.

Отстраненный тип личности. Первым типом базального конфликта является потреб-
ность в отстранении, «движение от людей». Наиболее очевидная особенность людей этого
типа – общее отчуждение от людей. Другой специфической чертой является отчуждение от
себя, то есть нечувствительность к эмоциональным переживаниям, неопределенность в том,
кто он такой, что он любит или ненавидит, чего хочет и опасается, на что надеется и него-
дует, во что верит. Общее, что объединяет всех людей отстраненного типа, – их способность
смотреть на себя с неким объективным интересом, как если бы человек смотрел на какое-
либо произведение искусства.

Ключевым моментом является их внутренняя потребность устанавливать эмоциональ-
ную дистанцию, отделяющую их от других людей, точнее, сознательная и бессознатель-
ная решимость никоим образом не допустить эмоциональной вовлеченности в дела дру-
гих людей, касается ли это любви, борьбы, сотрудничества или соревнования с ними. Все
те потребности и качества, которые они приобретают, поставлены на службу этой глав-
ной потребности – избежать вовлеченности. Наиболее характерной из них является потреб-
ность в самодостаточности. Ее самым позитивным выражением является изобретатель-
ность. Более рискованный способ сохранения самодостаточности состоит в сознательном
или бессознательном ограничении своих потребностей.

Другой ярко выраженной потребностью представителя отстраненного типа является
его потребность в уединении.

Агрессивный тип личности демонстрирует тенденции двигаться «против людей». Он
принимает как само собой разумеющееся, что все люди настроены враждебно, и отказыва-
ется признавать, что это не так. Жизнь для него – это борьба всех против всех.

В основе его потребности лежит ощущение мира как арены, где выживают лишь наи-
более приспособленные, а сильные уничтожают слабых. Отсюда главной потребностью ста-
новится потребность управлять другими.

Вместе с тем он нуждается в ощущении превосходства, в успехе, престиже или любой
иной форме признания. Стремления такого рода часто ориентированы на власть, в той мере,
в какой успех и престиж дают человеку власть в обществе, основанном на соперничестве.
Но они также придают субъективное чувство силы, возникающее в результате получения
подтверждения извне, внешних знаков признания и самого факта превосходства. Признание
не только обещает ему утверждение себя, в котором он нуждается, но и открывает перед ним
дополнительный соблазн быть любимым другими и быть способным в свою очередь любить
их. Поскольку ему кажется, что полученное таким образом признание несет решение его
конфликтов, оно становится тем спасительным миражом, за которым он устремляется.

Сильно выраженная потребность эксплуатировать других, стремление перехитрить
кого-то и использовать в своих целях составляют часть общей картины. Любая ситуация
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или любые отношения рассматриваются с точки зрения «что я могу от этого получить» –
относится ли она к деньгам, престижу, контактам или идеям. Сам человек сознательно или
полуосознанно убежден, что все действуют подобным образом и потому единственное, что
имеет значение, – делать это успешнее остальных.

Поскольку им постоянно движет стремление к утверждению себя как самого сильного,
самого проницательного или пользующегося всеобщей любовью человека, он пытается раз-
вить в себе необходимые для этого умения и изобретательность.

Уступающий тип личности обнаруживает все те черты, которые соответствуют «дви-
жению к людям». Данный тип демонстрирует заметно выраженную потребность в любви и
одобрении и особую потребность в партнере. Хотя по форме своего выражения эти потреб-
ности могут быть различны, все они сосредоточены вокруг желания человеческой близости,
желания «кому-то принадлежать».

Желание удовлетворить эту острую потребность столь непреодолимо, что все, что
человек делает, направлено на ее осуществление. В этом процессе он развивает в себе опре-
деленные качества и отношения, которые и формируют его характер. Он становится уступ-
чивым, предупредительным, заботливым (в возможных для него границах), сверхпризна-
тельным, чрезмерно благодарным, щедрым.

Этим характерным признакам сопутствует, частично перекрывая их, стремление избе-
жать недобрых взглядов, ссор, соперничества. Такой человек склонен подчиняться другим,
занимать второстепенное положение, оставляя свет рампы для других. Он обычно настроен
на покладистый, примирительный лад и, по крайней мере, на сознательном уровне, не выра-
жает никакого недоброжелательства. Всякое желание мести или победы над другими столь
глубоко вытеснено, что он сам часто удивляется тому, как легко он мирится с другими и что
он никогда долго не питает чувства обиды. В этом контексте важна его тенденция автомати-
чески брать на себя вину.

Восемь типов характера: системное описание и базовые проблемы
Приведенное здесь описание восьми типов организации характеров принято в психо-

аналитической практике (Мак-Вильямс, 1998; Наранхо, 1998; Попов, Вид, 2000). Мы также
рассмотрим их как относящиеся к оральному, анальному и генитальному типам, с одной
стороны, шизоидному, эпилептоидному и циклоидному (истероидному) – с другой, и реали-
зующими одну из трех базовых ориентаций личности по Хорни (1995) – с третьей.

Первые три типа характера относятся к оральным, шизоидным, реализующим стра-
тегию движения «от людей». К ним относятся собственно шизоидный, нарциссический и
параноидный типы характера.

Шизоидный тип. Согласно классическому пониманию, шизоидная личность пред-
ставляется борющейся с проблемами орального уровня: она озабочена необходимостью
избежать опасности быть поглощенной, всосанной, разжеванной, привязанной, съеденной.
Окружающий мир ощущается как пространство, полное потребляющих, извращающих, раз-
рушающих сил, угрожающих безопасности и индивидуальности. Шизоиды часто испыты-
вают тревогу по поводу базальной безопасности. С точки зрения темперамента такие люди
являются гиперреактивными и легко поддаются перестимуляции, словно нервные оконча-
ния у шизоидов находятся ближе к поверхности, чем у всех остальных.

Первичный конфликт в области отношений у шизоидов касается близости и дистан-
ции, любви и страха. Их субъективную жизнь пропитывает глубокая амбивалентность по
поводу привязанности. Они страстно жаждут близости, хотя и ощущают постоянную угрозу
поглощения другими. Они ищут дистанции, чтобы сохранить свою безопасность, но при
этом страдают от удаленности и одиночества. Отчуждение, от которого так страдают шизо-
иды, частично проистекает из их личного опыта ситуаций, в которых их эмоциональные,
интуитивные и чувственные возможности не были достаточно оценены – другие просто
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не видят, что они делают. Шизоидные личности чаще, чем другие, оказываются «аутсай-
дерами», наблюдателями, исследователями человеческого существования. «Расщепление»,
содержащееся в этимологии слова «шизоид», проявляется в двух областях: между собствен-
ным «Я» и окружающим миром и между переживаемым собственным «Я» и желанием.

Основной защитой шизоидной личности является уход во внутренний мир, в мир вооб-
ражения. Кроме того, шизоиды часто используют проекцию и интроекцию, идеализацию,
обесценивание. Среди более зрелых защит чаще встречается интеллектуализация.

Одним из наиболее поражающих свойств людей с шизоидной организацией личности
является их игнорирование конвенциональных общественных ожиданий, бесстрастное, иро-
ническое и слегка презрительное отношение к окружающим. Тем не менее шизоиды могут
быть очень заботливыми по отношению к другим людям, хотя продолжают при этом нуж-
даться в сохранении защитного личного пространства.

По телосложению люди, относящиеся к данному типу, чаще всего являются эктомор-
фами, и разумно было бы предположить, что церебротоническая расположенность этого
типа способствовала их выбору отстранения как способа решения жизненных проблем.

Для диагностики шизоидного расстройства личности состояние должно соответство-
вать по меньшей мере четырем из следующих качеств или поведенческих стереотипов
(Попов, Вид, 2000):

• лишь немногие виды деятельности доставляют радость;
• эмоциональная холодность, дистанцированность или уплощенный аффект;
• снижена способность к выражению теплых, нежных чувств или гнева к окружающим;
• внешнее безразличие к похвале и критике окружающих;
• сниженный интерес к сексуальному опыту с другими людьми (с учетом возраста);
• почти постоянное предпочтение уединенной деятельности;
• чрезмерная углубленность в фантазирование и интроспекцию;
• отсутствие близких друзей (в лучшем случае не более одного) или доверительных

отношений и нежелание их иметь;
• отчетливо недостаточный учет социальных норм и требований, частые ненамерен-

ные отступления от них. Нарциссический тип. К нему относятся люди, личность которых
организована вокруг поддержания самоуважения путем получения подтверждения со сто-
роны. Их жизненному опыту лучше всего соответствует дефицитарная модель: в их внут-
ренней жизни чего-то недостает, целостность и непрерывность чувства собственного «Я» и
придаваемая ему ценность представляет для них фундаментальную проблему. Озабоченные
тем, как они воспринимаются другими, нарциссически организованные люди испытывают
глубинное чувство, что они обмануты и нелюбимы. Они могут беспрестанно размышлять о
видимых достоинствах – красоте, славе, богатстве, – но не о более скрытых аспектах своей
идентичности и целостности. Общим для на-рциссических личностей, по-разному себя про-
являющих, является присущее им чувство или страх, что они «не подходят», чувство стыда,
слабости и своего низкого положения.

Нарциссические личности могут использовать целый спектр защит, но более всего
они зависят от идеализации и обесценивания. Эти защиты комплементарны в том смысле,
что при идеализации собственного «Я» значение и роль других людей обесценивается, и
наоборот. Самоидеализация может осуществляться в форме откровенного самовосхваления,
даже если восхищающийся своими поступками человек и так верит в идеализированную
версию самого себя. Идеализация играет важную роль в отношениях с людьми, особенно в
отношениях с матерью и ее заместителями.

Тело обычно длинное и тонкое, соответствует зигоморфному типу Шелдона.
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Для диагностики нарциссического типа характера состояние должно соответствовать
не менее чем пяти из следующих качеств или поведенческих стереотипов (Попов, Вид,
2000):

• переоценка собственной значимости, достижений и талантов, ожидание признания
своего превосходства без наличия оправдывающих это качеств и достижений;

• фиксация на фантазиях о безграничном успехе, власти, уме, красоте или идеальной
любви;

• убежденность в своей особенности, уникальности, возможности быть понятыми и
принятыми лишь особыми или влиятельными людьми или общественными учреждениями;

• потребность в чрезмерном преклонении перед собой;
• необоснованное представление о своем праве на привилегированное, льготное поло-

жение, автоматическое удовлетворение желаний;
• склонность эксплуатировать, использовать других для достижения собственных

целей;
• недостаток эмпатии, нежелание признавать и считаться с чувствами и нуждами окру-

жающих;
• частая зависть к окружающим или убеждение в завистливом к себе отношении;
• заносчивое, высокомерное поведение и установки.
Параноидный тип. Сущность параноидной личности состоит
в привычке обращаться со своими качествами, которые воспринимаются как нега-

тивные, путем проекции; отчужденные характеристики впоследствии воспринимаются как
внешняя угроза. Поразительно, что параноидные личности не только борются с гневом,
негодованием, мстительностью и другими враждебными чувствами, но и страдают от подав-
ляющего страха. Таким образом, параноидное состояние можно рассматривать как комби-
нацию страха и стыда.

Кроме того, параноидные личности обременены чувством вины, которое не осознается
и проецируется, как и стыд. Они живут в страхе от мысли, что другие люди будут шоки-
рованы, когда узнают об их «грехах и развращенности». Бессознательно они ожидают, что
будут разоблачены, и трансформируют страх в постоянные изматывающие усилия распо-
знать в поведении других действительно злые намерения по отношению к себе. Для них
характерны постоянная подозрительность и недоверие к людям в целом, склонность пере-
кладывать ответственность с себя на других. В разного рода ситуациях они чувствуют себя
используемыми в чужих интересах, преданными или обижаемыми. Они полны предрассуд-
ков и часто приписывают другим те свои мысли и побуждения, которые отказываются при-
знать у себя. Высоко ценятся проявления силы и власти, все, что слабо, ущербно, вызывает
у них презрение.

Для диагностики параноидного типа характера состояние должно соответствовать по
меньшей мере четырем из следующих качеств или поведенческих стереотипов (Попов, Вид,
2000):

• чрезмерная чувствительность к неудачам и отказам;
• постоянное недовольство другими людьми, пренебрежительное отношение к ним,

склонность не прощать оскорбления или причиненный ущерб;
• подозрительность и стойкая тенденция к искажению пережитого, когда нейтральное

или дружественное отношение других неверно истолковывается как враждебное или прене-
брежительное;

• сварливость, неуживчивость и стойкое, неадекватное ситуации отстаивание собствен-
ных прав;

• частые неоправданные подозрения в неверности супружеских или сексуальных парт-
неров;
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• повышенная оценка собственной значимости с тенденцией относить происходящее
на свой счет;

• частые необоснованные мысли о заговорах, субъективно объясняющих события в
близком или широком социальном окружении.

Вторая группа характеров, которую мы рассмотрим, относится к анальным, эпилеп-
тоидным характерам, реализующим стратегию движения «против людей». К ним относятся
обсессивно-компульсивный и психопатический типы характера.

Обсессивно-компульсивный тип. Там, где «думание и делание» становится движу-
щим психологическим мотивом для человека и где наблюдается выраженная диспропорция
со способностью чувствовать, ощущать, интуитивно понимать, слушать, играть, мечтать,
получать удовольствие от произведений искусства, а также с другими видами деятельности,
которые в меньшей степени управляемы разумом или служат инструментом для чего-либо,
мы имеем дело с обсессивно-компульсивной структурой личности. При этом обсессивные
личности – те, для кого наивысшую ценность представляет «думание», а компульсив-ные –
те, для кого важнее «делание».

Большинство аналитиков согласны, что бессознательный мир обсессивных людей
имеет окраску «анальной» проблематики.

Базовый эмоциональный конфликт у обсессивных и компуль-сивных людей – это кон-
тролируемый гнев, борющийся со страхом быть осужденным или наказанным. Этот кон-
фликт не проявлен, задавлен или рационализирован, слова используются, чтобы скрывать
чувства, а не выражать их. Терапевт, спрашивая у обсессивного клиента, что тот чувствует
по отношению к ситуации, получает ответ на вопрос, что тот думает.

Ведущей защитой у людей с обсессивной симптоматикой является изоляция. У ком-
пулъсивных личностей основной защитный процесс представляет собой уничтожение сде-
ланного. Высокопродуктивные обсессивные личности обычно не используют изоляцию в ее
крайних вариантах. Вместо этого они предпочитают зрелые формы разграничения аффекта и
мыслительной деятельности – рационализацию, морализирование, компартмен-тализацию
и интеллектуализацию.

Обсессивные и компульсивные личности озабочены проблемами контроля и твердых
нравственных принципов, причем для них характерна тенденция определять нравственные
принципы в терминах контроля.

Для диагностики обсессивно-компульсивного типа характера состояние должно соот-
ветствовать по меньшей мере четырем из следующих качеств или поведенческих стереоти-
пов (Попов,

Вид, 2000):
• постоянные сомнения и чрезмерная предосторожность;
• постоянная озабоченность деталями, правилами, перечнями, порядком, организацией

или планами;
• перфекционизм, стремление к совершенству и связанные с этим многочисленные

перепроверки, что нередко препятствует завершению выполняемых задач;
• чрезмерная добросовестность и скрупулезность;
• неадекватная озабоченность продуктивностью в ущерб получению удовольствия и

межличностным отношениям вплоть до отказа от них;
• чрезмерная педантичность и следование социальным условностям;
• ригидность и упрямство;
• необоснованное настаивание на точном подчинении других собственным привычкам

или столь же необоснованное нежелание позволить им самим что-либо делать.
Психопатический (антисоциальный) тип связан с базисной неспособностью к чело-

веческой привязанности и с опорой на примитивные защитные механизмы. Организующий
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принцип психопатической личности состоит в том, чтобы «сделать» всех или сознательно
манипулировать другими.

Нейрохимические, гормональные и генетические исследования указывают на вероят-
ность биологической основы для высоких уровней аффективной и хищнической агрессии,
наблюдающейся у антисоциальных личностей. У диагностированных психопатов постоянно
выявляется сниженная реактивность автономной нервной системы, что может объяснить их
постоянное стремление к острым ощущениям и очевидную неспособность обучаться через
опыт. Кратко говоря, антисоциальные личности обладают врожденной тенденцией к агрес-
сивности и повышенному по сравнению со средним уровнем порогу возбуждения, прино-
сящему удовольствие.

Основные чувства, которыми озабочены психопатические личности, очень трудно
определить из-за неспособности антисоциальных людей вербально выражать свои эмоции.

Основной защитной операцией личностей этого типа является всемогущий контроль.
Они также используют проективную идентификацию, множество тонких диссоциативных
процессов и отыгрывание вовне. Преимущественное значение имеет потребность оказы-
вать давление. Для антисоциальных людей ценность других личностей редуцируется до их
полезности, которая определяется их согласием терпеть затрещины.

Для диагностики психопатического типа характера состояние должно соответствовать
по меньшей мере трем из следующих качеств или поведенческих стереотипов (Попов, Вид,
2000):

• бессердечное равнодушие к чувствам других, неспособность к эмпатии;
• отчетливая и стойкая безответственность и пренебрежение социальными нормами,

правилами и обязанностями;
• неспособность к поддержанию устойчивых отношений при отсутствии затруднений

в их установлении;
• крайне низкая фрустрационная толерантность и низкий порог появления агрессив-

ного, в т. ч. насильственного поведения;
• отсутствие осознания своей вины или неспособность извлекать уроки из негативного

жизненного опыта, в особенности наказания;
• выраженная склонность обвинять окружающих или предлагать благовидные объяс-

нения поведению, приводящему к конфликту с обществом;
• постоянная раздражительность.
Последняя группа характеров, которую мы рассмотрим, относится к генитальным,

циклоидным (истероидным) характерам, реализующим стратегию движения «к людям». К
ним относятся истерический, маниакалъно-депрессивный и мазохистский типы характера.

Истерический тип характера. Хотя данный тип личности чаще наблюдается у жен-
щин, не являются исключением и истерически организованные мужчины. Люди с истери-
ческой структурой личности характеризуются высоким уровнем тревоги, напряженности
и реактивности, особенно в межличностном плане. Это сердечные, «энергичные» и интуи-
тивно «человечные» люди, склонные попадать в ситуации, связанные с личными драмами и
риском. Из-за высокого уровня тревоги и конфликтов, от которых они страдают, их эмоцио-
нальность может казаться окружающим поверхностной, искусственной и преувеличенной.
Многие исследователи считают, что истерики являются напряженными, гиперчувствитель-
ными и социофилическими личностями.

Люди с истерической структурой личности используют такие психологические
защиты, как подавление (репрессию), сексуа-лизацию и регрессию. Им свойственно проти-
вофобическое от-реагирование вовне, обычно связанное с вымышленной властью и опасно-
стью, исходящей от противоположного пола.
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Поскольку истерики имеют избыток бессознательной тревоги, вины и стыда и, воз-
можно, потому, что они напряжены и подвержены перестимуляции, они легко подавляемы.
Для них могут оказаться травматическими переживания, выносимые для людей другого
психологического типа. Поэтому для уменьшения количества эмоционально заряженной
информации, с которой они должны одновременно иметь дело, истерики часто прибегают
к механизму диссоциации.

Главное ощущение себя при истерии – чувство маленького, пугливого и дефектив-
ного ребенка, преодолевающего трудности так хорошо, как только и можно ожидать в мире,
где доминируют сильные и чужие другие. Хотя люди с истерическим складом личности
нередко выступают как контролирующие и манипулирующие, их субъективное психологи-
ческое состояние совершенно противоположно.

Другим способом достижения самоуважения для людей с истерической организацией
личности является спасение других. Они могут проявлять заботу о своем внутреннем испу-
ганном ребенке посредством обращения, оказывая помощь ребенку, которому угрожает
опасность.

Для диагностики истерического типа характера состояние должно соответствовать по
меньшей мере четырем из следующих качеств или поведенческих стереотипов (Попов, Вид,
2000):

• показной характер, театральность поведения или преувеличенное выражение чувств;
• внушаемость, легкое подпадание под влияние окружающих или ситуативных воздей-

ствий;
• поверхностный, лабильный аффект;
• постоянный поиск возбуждающих переживаний и деятельности, в которых субъект

находится в центре внимания;
• неадекватное подчеркивание своей сексуальности во внешности и поведении;
• чрезмерная озабоченность своей внешней привлекательностью.
Депрессивный и маниакальный типы. Характерологические паттерны маниа-

кально-депрессивных личностей создаются депрессивной динамикой. Люди, которые могут
быть названы маниакальными, характеризуются отрицанием депрессии и руководствуются
жизненными стратегиями, противоположными тем, которые бессознательно используются
депрессивными людьми. Но все же основные организующие темы, страхи, конфликты и
бессознательные объяснительные конструкты депрессивных и маниакальных людей анало-
гичны.

Люди в депрессивном состоянии большую часть своего негативного аффекта направ-
ляют не на другого, а на самого себя, ненавидя себя вне всякого соотнесения со своими
объективными недостатками («направленный внутрь гнев»). Депрессивные личности мучи-
тельно осознают каждый совершенный ими грех – при том, что они игнорируют собствен-
ные добрые поступки, долго переживая каждое свое эгоистическое проявление. Печаль –
еще одна из главных эмоций людей с депрессивной психологией.

Наиболее сильной и организующей защитой, которую обычно используют данные
типы, является интроекция. Другой часто наблюдаемый защитный механизм – обращение
против себя, помогающее снизить тревогу. Считая, что ее покидают именно из-за гнева
и критицизма, депрессивная личность чувствует себя безопаснее, направляя их на себя, и
сохраняет ощущение силы (если «плохость» во мне, я могу изменить эту нарушенную ситу-
ацию). Еще одну защиту представляет идеализация: если самооценка депрессивной лично-
сти снижается в ответ на переживания, то восхищение другими повышает ее.

Люди с депрессивной психологией считают себя объективно плохими, сокрушаются
по поводу своей жадности, эгоистичности, тщеславия, гордости, гнева, зависти и страсти.
Они считают все эти нормальные аспекты жизненного опыта извращенными и опасными,
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испытывают беспокойство по поводу своей врожденной деструктивности. Они очень стара-
ются быть «хорошими» и боятся быть разоблаченными в своих грехах и отвергнутыми как
недостойные.

Мания – обратная сторона депрессии. Люди с гипоманиа-кальной личностью обла-
дают депрессивной организацией, которая нейтрализуется посредством защитного меха-
низма отрицания.

Маниакальные люди отличаются высокой энергией, возбуждением, мобильностью,
переключаемостью и общительностью. Когда негативный аффект возникает у людей с мани-
акальной и гипоманиакальной личностями, он проявляется не как печаль или разочарование,
а как гнев – иногда в форме внезапного и неконтролируемого проявления ненависти.

Основными защитами маниакальных и гипоманиакальных людей являются отрица-
ние и отреагирование. Отрицание проявляется в их тенденции игнорировать (или трансфор-
мировать в юмор) события, которые расстраивают и тревожат большинство других людей.
Маниакальные индивиды обычно склонны к обесцениванию; этот процесс изоморфичен
депрессивной тенденции к идеализации. Для маниакальной личности предпочтительно все,
что отвлекает от эмоционального страдания.

Вероятно, самый известный из синдромов, соответствующий данному типу, был опре-
делен Э. Кречмером как циклотимия. Маниакально-депрессивные личности могут быть опи-
саны как зависимые личности в контексте следующих характеристик (Попов, Вид, 2000):

• они не способны принимать решения без множества советов или поддержки со сто-
роны окружающих;

• позволяют окружающим принимать за него важные решения: где жить, какую работу
выбрать;

• из-за страха быть отвергнутым соглашаются с людьми, даже когда считают, что они
не правы;

• им трудно проявлять инициативу в каких-либо начинаниях или просто действовать
в одиночку;

• они вызываются справиться с вредной или унизительной работой, чтобы заработать
симпатию окружающих;

• в одиночестве ощущают дискомфорт или беспомощность, идут на все, чтобы избе-
жать одиночества;

• ощущают себя опустошенными или беспомощными, если близкие отношения с кем-
либо прекращаются;

• их часто одолевает страх быть всеми покинутым;
• их легко задеть критикой или неодобрением. Особенностью этого синдрома является

то, что центры притяжения зависимых личностей находятся в окружающих, а не в них самих.
Они приспосабливают собственное поведение, чтобы угодить тем, от кого они зависят, а
поиск любви приводит к отрицанию тех мыслей и чувств, которые могут не понравиться
окружающим.

Личности данного типа бывают заметно эндоморфичны – «киты в атласе» Шелдона,
редко сравниваются с людьми какого-либо другого характера, и про всю совокупность таких
личностей можно сказать, что это самая эндоморфичная группа.

Мазохистский тип. Термин «мазохизм», используемый аналитиками, не означает
любви к боли и страданию. Человек, ведущий себя мазохистически, терпит боль и страдает
в сознательной или бессознательной надежде на некоторое последующее благо.

Мазохистические личности считают себя страдающими незаслуженно, жертвами пре-
следования или просто родившимися под несчастливой звездой, проклятыми не по своей
вине. Они используют в качестве защиты интроекцию, обращение против себя и идеализа-
цию. Кроме того, они сильно полагаются на от-реагирование вовне, используют морализа-
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цию, чтобы справится со своими внутренними переживаниями. Некоторые измерения мазо-
хистического отреагирования включают:

• провокацию;
• умиротворение («Я уже страдаю, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от дополни-

тельного наказания»);
• эксгибиционизм («Смотрите, мне больно»);
• избегание чувства вины («Смотрите, что вы заставили меня сделать»).
Можно сказать, что истоки природы мазохизма лежат в проблемах неразрешенной

зависимости и в страхе оказаться в одиночестве.
Представление о себе у этого типа личности может быть следующим: «Я недостой-

ный, виноватый, отверженный, заслуживающий наказания». Кроме того, мазохист может
обладать глубоким, иногда сознательным ощущением, что он не лишен чего-то, а в чем-то
нуждается и несовершенен, наряду с убеждением, что обречен быть неправильно понятым
и недооцененным.

Этот тип в быту обычно считают наделенным комплексом неполноценности. Его
основная черта – интровертирован-ность, основанная на заниженной самооценке. Мазохи-
стичес-кая личность не является асоциальной и испытывает большую нужду в социальных
контактах, для участия в которых ей необходимы нереалистично завышенные надежные
гарантии безусловно положительного и некритического принятия окружающими. Малей-
шее отклонение поведения окружающих от идеализированного представления об их отно-
шении к себе воспринимается как унижающее отвергание. Страх его формирует специфиче-
ский рисунок коммуникативного поведения: скованность, неестественность, неуверенность,
чрезмерная скромность, униженная просительность или демонстративное избегание.

Для диагностики мазохистского типа характера состояние должно соответствовать по
меньшей мере четырем из следующих качеств или поведенческих стереотипов (Попов, Вид,
2000):

• стойкое, глобальное чувство напряженности и озабоченности;
• убежденность в своей социальной неловкости, непривлекательности или малоценно-

сти в сравнении с другими;
• повышенная озабоченность критикой;
• нежелание вступать во взаимоотношения без гарантии понравиться;
• ограниченность стиля жизни из-за потребности в физической безопасности;
• уклонение от профессиональной или социальной деятельности, связанной с интен-

сивными межличностными контактами, из страха критики, неодобрения или отвергания.
Все рассмотренные в настоящей главе классификации представлены в сводной табл. 1.3.

Во всех описанных вариантах характеров – и находящихся в пределах нормы, и в слу-
чаях акцентуаций и психопатий – речь идет лишь о различной степени выраженности все
тех же типологических свойств. Таким образом, не только по качественным, но и по коли-
чественным показателям можно судить, насколько каждый конкретный человек способен
к самореализации и к самоконтролю, в каком направлении преимущественно проявляются
его склонности и какой индивидуализированный подход наиболее адекватен для того, чтобы
процесс общения был оптимально эффективен.

Таблица 1.3
Сводная таблица индивидуально-типологических свойств, типов организации и

классификации характера
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Психодиагностические методы позволяют определить не только типологическую
основу характера и склонностей человека, но и количественно оценить степень выраженно-
сти этих свойств.
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1.5. ПСИХОДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

 
Корректное применение психодиагностических методик может существенно повысить

эффективность работы психолога. К сожалению, использование психологических тестов в
практической работе с клиентами сталкивается с рядом психологических барьеров – как со
стороны психолога, так и со стороны клиента (Соломин, 1999а, б).

Клиент может опасаться раскрытия собственных личных качеств или неправильного
использования результатов тестирования. Кроме того, он может пассивно и потребительски
относиться к процессу тестирования.

В свою очередь, психолог может считать, что стандартизированная процедура пси-
хологического тестирования мешает установлению неформального контакта с клиентом.
Он также может недостаточно доверять результатам тестирования из-за того, что в своей
практике сталкивался с тестами сомнительной надежности или имеет не слишком четкое
представление об их конструкции. Наконец, он может просто недостаточно хорошо владеть
используемой психодиагностической методикой или не иметь в своем личном распоряже-
нии тестов, подходящих для решения конкретной задачи.

Тем не менее применение тестирования имеет ряд определенных положительных сто-
рон:

• Ряд тестовых методик позволяет выявлять более глубокий уровень личности клиента,
чем тот, на котором развивается диалог клиента с консультантом. Стандартные методики
предохраняют психолога от встречной проекции, приписывания клиенту собственных про-
блем и представлений.

• Применение стандартных методик позволяет использовать богатый опыт разработ-
чиков и других пользователей тестов.

• Использование статистически репрезентативных тестовых норм и количественных
показателей позволяет сопоставлять результаты различных клиентов и прослеживать изме-
нение их состояния в ходе психологической работы, оценивая ее эффективность.

• Экономичность тестов позволяет автоматизировать их на компьютере или использо-
вать не очень высоко квалифицированный персонал, освобождая психологов от значитель-
ной части рутинной деятельности и давая тем самым возможность решать более сложные
и неотложные задачи. Кроме того, при правильном использовании психологическое тести-
рование:

• позволяет с достаточной степенью объективности выявить психологические особен-
ности и состояние клиента;

• помогает установить контакт, присоединиться к клиенту;
• может облегчить формирование и поддержание доверия клиента;
• является источником материала для структурирования беседы;
• дает возможность оптимизировать активность и состояние клиента;
• может служить средством воздействия на клиента.
В зависимости от целей и условий консультирования могут использоваться самые раз-

нообразные тестовые методики, которые можно условно разделить на экспресс-методы,
методы углубленной и глубинной диагностики.

Психологические экспресс-тесты отличаются:
• компактностью и экономичностью;
• простотой, возможностью проведения тестирования неспециалистом и самотестиро-

вания;
• возможностью выявления групп риска по тем или иным психологическим критериям;
• преимущественной ориентацией на диагностику склонностей клиента.
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Тесты для углубленной психологической диагностики характеризуются:
• максимальной валидностью и надежностью;
• универсальностью и широким спектром оценочных возможностей, избыточностью

получаемой информации;
• удобством для группового и компьютерного тестирования;
• возможностью диагностики способностей. Методики глубинной психологической

диагностики:
• позволяют выявлять скрытые или скрываемые мотивы, отношения и представления

клиента, содержание его сознания и бессознательной сферы;
• связаны с идеографическим описанием личности, основанным на измерении инди-

видуального субъективного смысла различных понятий для человека;
• как правило, требуют использования специальных компьютерных программ.
Эффективное использование стандартизированных психодиагностических средств

требует от психолога овладения навыками проведения конкретных тестовых методик, зна-
ния содержания диагностических показателей и умения их интерпретировать, умения пла-
нировать психодиагностическое обследование клиента в соответствии с его запросами и
ожиданиями, содержанием изучаемой проблемы и объективными условиями работы. Для
решения нестандартных задач психолог должен не просто быть подготовлен к использова-
нию существующих стандартных тестовых методик, но и уметь разрабатывать и применять
новые методы, анкеты, тесты, в том числе автоматизированные варианты таких методик.
Базой для такой деятельности являются знания в области измерения и шкалирования, ста-
тистической обработки данных, информатики и компьютерной техники.

Какие ошибки встречаются при использовании психологических тестов в консульти-
ровании?

Выбор неадекватных тестовых методик. Эти ошибки связаны с выбором и исполь-
зованием тестов, непригодных для решения поставленных задач, не соответствующих тре-
буемому уровню валидности, надежности.

Причинами подобных ошибок могут быть:
• недостаточные знания психометрических свойств методик;
• субъективная привлекательность или внешняя эффектность методик;
• стремление сэкономить время или силы за счет применения экспресс – тестов.
Принятие неправильных диагностических решений. Эти ошибки могут возникать

вследствие неверной интерпретации диагностических показателей. Они могут объясняться:
• недостаточным уровнем знаний о диагностируемых явлениях;
• переоценкой степени точности и объективности применяемых методик.
Передача клиенту – заключения по результатам тестирования в письменном виде или

в виде компьютерной распечатки. Это можно рассматривать как грубую ошибку. Из того, что
консультант говорит клиенту вслух, клиент, как правило, запомнит только то, что поймет,
с чем согласится или не согласится. Информация, которая может нанести психологический
вред, забудется или переработается. Кроме того, только в процессе беседы психолог в состо-
янии проконтролировать полученный эффект и может при необходимости его откорректи-
ровать. Напротив, когда клиент постоянно возвращается к своим данным и перечитывает
заключение, результаты могут быть непредсказуемы. Иногда после этого клиентов прихо-
дится в буквальном смысле лечить.

Эти ошибки могут быть вызваны:
• затруднениями при устном изложении результатов диагностики;
• стремлением сэкономить время и силы на сообщении результатов тестирования;
• просьбами клиента.
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Изложение результатов тестирования без предварительной работы с клиентом.
Иногда психологи торопятся сообщить тестовые результаты клиенту. Между тем сообщение
результатов тестирования требует предварительного знакомства с клиентом, установления
контакта, выявления запросов, снятия излишнего эмоционального напряжения. Результаты
тестирования должны проверяться с помощью беседы, наблюдения и использования допол-
нительных источников информации. Игнорирование проблем и запросов клиента, его состо-
яния и индивидуальных особенностей, отсутствие обратной связи, категоричность выводов:

• как правило, воспринимаются клиентом как давление на него;
• могут приводить к потере контакта, недоверию клиента, его сопротивлению незави-

симо от точности полученных результатов;
• препятствуют пониманию и принятию клиентом сообщаемой информации;
• мешают клиенту принять активное участие в решении своих проблем и сотрудничать

с консультантом;
• не удовлетворяют потребностей клиента в безопасности, контакте и уважении.
Причинами подобных ошибок могут быть:
• отсутствие знаний о процессе и принципах консультирования;
• стремление поскорее закончить работу с клиентом, избавиться от него.
Использование некорректного языка описания и принципов понимания личности. Тра-

диционные представления характеризуют личность как совокупность постоянных свойств,
качеств, черт, проявляющихся безотносительно к содержанию и специфике ситуации. Это
выражается в употреблении таких терминов, как тревожность, агрессивность, сдержан-
ность, уверенность в себе, способность к самоконтролю, ответственность, невниматель-
ность и т. п. Клиенту часто говорится, какой он (упорный, замкнутый, осмотрительный).
Его осведомляют, чем он характеризуется, какими качествами обладает (педантичностью,
упрямством, раздражительностью и т. п.). Это может подкрепить у клиента иллюзию посто-
янства собственной личности, невозможности изменения поведения, отсутствия выбора
поступков в зависимости от ситуации. При этом клиенту редко сообщается, в каких усло-
виях, когда и где (в ситуациях угрозы, в процессе принятия решения, при знакомстве и т. п.)
проявляются указанные качества. Игнорирование условий проявлений качеств личности,
отсутствие указаний на контекст, в котором они обнаруживаются, может вводить клиента
в заблуждение относительно глобальности, обобщенности этих качеств. Клиенту косвенно
дается понять, что он такой всегда и везде. Наконец, клиент часто получает информацию
о том, чего ему не хватает, какими способностями он не обладает, что он не умеет или не
может делать. Кроме того, иногда сообщения ограничиваются отрицательными результа-
тами тестирования, свидетельствующими о недостатках, проблемах, затруднениях, без опре-
деления позитивных качеств, сильных сторон, способностей клиента. В результате такой
подачи информации у клиента может создаваться представление об отсутствии альтернатив
в выборе поведения, ситуаций, ресурсов. Клиент может лишиться надежды на изменения
и на возможность решения проблем. Таким образом, психолог может сослужить плохую
службу клиенту, если будет говорить, какой клиент есть и кем он не является. Самое худшее,
что может произойти в подобном случае, – это то, что клиент может в это поверить.

Для того чтобы корректно охарактеризовать личность клиента, можно использовать
следующие принципы рефрейминга личностных черт:

Принцип деноминализации – переформулирование терминов, характеризующих
черты личности, из существительных или прилагательных в глаголы. В соответствии с прин-
ципом де-номинализации психолог говорит не о том, каким является клиент или какими
качествами обладает, а о том, что он делает или чувствует.
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Принцип контекстуализации – указание на содержание ситуаций, в которых могут
наблюдаться черты личности. В соответствии с этим принципом психолог говорит о том,
когда и где человек ведет себя тем или иным образом.

Принцип позитивной реинтерпретации – замена отрицаний в определении поведе-
ния человека на утверждения, не содержащие частицу «не». Позитивная реинтерпретация
предполагает отказ психолога от употребления выражений «не может», «не умеет», «не спо-
собен», предполагающих представление об ограниченных возможностях клиента и отсут-
ствие тех или иных качеств.

Например, в соответствии с принципами рефрейминга личностных черт нерешитель-
ного человека можно представить как человека, медленно, но тщательно принимающего
решения в ситуациях выбора. Непослушный человек может быть определен как человек,
который умеет отказаться от выполнения требований других людей и действовать по-своему.

Использование рефрейминга личностных черт может помочь клиенту:
• более точно и правильно понять свои собственные психологические особенности или

особенности других людей, по-новому оценить качества личности, обнаружить неожидан-
ные достоинства;

• расширить представления о возможностях выбора того или другого способа поведе-
ния в определенных обстоятельствах;

• ориентироваться в различных ситуациях, выбирать ситуации, наиболее соответству-
ющие его возможностям.

В настоящее время существует большое количество изданий, содержащих сборники
тестов по самым различным направлениям диагностики личности. Назовем лишь некото-
рые из них (Практикум по психологии, 1996; Прикладная социальная психология, 1998; Рай-
городский, 1998а). Существуют многочисленные интернет-ресурсы, содержащие наборы
тестов и бланковых методик, в том числе в режиме on-line. Приведем часть из них:

http://psi.webzone.ru/st/200300.htm
http://www.private.peterlink.rU/philo/blamethtml
http://psy.agava.ru/
http://www.psyserver.narod.ru/metodik.htm http://azpsy.chat.ru/tests.html
http://www.eniostyle.ru/test/; http://www.halyava.ru/alexkuck/
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1.6. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ПРИ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСАХ

 
Конкретные методы и техники психологического консультирования и психологической

коррекции в периоды различных возрастных кризисов будут описаны далее в соответству-
ющих разделах справочника. Здесь мы кратко остановимся только на самых общих принци-
пах и определении понятий.

Распределение таких двух сфер психологической помощи, как психологическое кон-
сультирование и психотерапия, – сложная задача, поскольку во многих случаях професси-
оналу трудно сказать, занимается он психологическим консультированием или психотера-
пией. В консультировании и в психотерапии используются одни и те же профессиональные
навыки; требования, предъявляемые к личности клиента и консультанта, одинаковы; проце-
дуры, используемые в консультировании и психотерапии, тоже подобны. Наконец, в первом
и втором случаях помощь клиенту основывается на взаимодействии между психотерапев-
том (консультантом) и клиентом. Из-за трудности разделения этих двух областей некоторые
практики используют понятия «психологическое консультирование» и «психотерапия» как
синонимы, аргументируя свою точку зрения схожестью деятельности консультанта и кон-
сультанта-психолога (Кочюнас, 1999). Но поскольку в большинстве стран данные профес-
сии существуют как отдельные, важно найти основания, по которым их можно было хотя
бы частично разделить.

Gelso, Fretz (1992), Blosher (1966) выделяют специфические черты психологического
консультирования, отличающие его от психотерапии:

• консультирование ориентировано на клинически здоровую личность – людей, име-
ющих в повседневной жизни психологические трудности и проблемы, жалобы невротиче-
ского характера, а также людей, чувствующих себя хорошо, однако ставящих перед собой
цель дальнейшего развития личности;

• консультирование ориентировано на здоровые стороны личности независимо от
степени нарушения; эта ориентация основана на вере, что «человек может изменяться,
выбирать удовлетворяющую его жизнь, находить способы использования своих задатков,
даже если они невелики из-за неадекватных установок и чувств, замедленного созревания,
культурной депривации, недостатка финансов, болезни, инвалидности, преклонного воз-
раста» (Myers et al., 1968);

• консультирование чаще ориентируется на настоящее и будущее клиентов;
• консультирование обычно ориентируется на краткосрочную помощь (максимум 15

встреч);
• консультирование ориентируется на проблемы, возникающие во взаимодействии

личности и среды;
• в консультировании акцентируется ценностное участие консультанта, хотя отклоня-

ется навязывание ценностей клиентам;
• консультирование направлено на изменение поведения и развитие личности клиента.
Таким образом, целью психологического консультирования и психологической коррек-

ции является психологическая поддержка здоровых людей в критических ситуациях. При
этом под критической ситуацией мы будем понимать ситуацию невозможности, т. е. «такую
ситуацию, в которой субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних необ-
ходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и пр.)» (Василюк, 1999).
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Термин «коррекция» допустимо применять только к детям дошкольного и младшего
школьного возраста, когда работа проводится в основном по внешнему запросу (родителей
или педагогов), а мотивация к изменениям формируется в процессе самой работы (Хухлаева,
2001). Начиная с психологической поддержки подростков, которые уже сами определяют
запрос психологической помощи, необходимо употреблять термин психологическое консуль-
тирование. Таким образом, в дальнейшем мы будем обсуждать психологическую коррекцию
дошкольников и младших школьников и психологическое консультирование подростков и
взрослых людей.

Объектом психологического консультирования и психологической коррекции в пери-
оды возрастных кризисов являются дети и взрослые, имеющие те или иные нарушения пси-
хологического здоровья. Целью его можно назвать восстановление психологического здоро-
вья при направленной психологической помощи психолога-консультанта.

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон И.В. Дубровиной
(Дубровина, 1991). Под этим термином понимаются психологические аспекты здоровья, т. е.
то, что относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями
человеческого духа.

Психологическое здоровье можно описать как систему, включающую аксиологический
(ценностный), инструментальный и потребностно-мотивационный компоненты.

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями собственного
«Я» человека и ценностями «Я» других людей. Ему соответствует как абсолютное принятие
самого себя при достаточно полном знании себя, так и принятие других людей вне зависи-
мости от пола, возраста, культурных особенностей и т. п. Безусловной предпосылкой этого
является личностная целостность, а также умение принять свое «темное начало» и вступить
с ним в диалог. Кроме того, необходимыми качествами являются умение разглядеть в каж-
дом из окружающих «светлое начало», даже если оно не сразу заметно, по возможности вза-
имодействовать именно с этим «светлым началом» и дать право на существование «темному
началу» в другом индивидууме так же, как и в себе (Хухлаева, 2000).

Инструментальный компонент предполагает владение человеком рефлексией как
средством самопознания, способностью концентрировать свое сознание на себе, своем внут-
реннем мире и своем месте во взаимоотношениях с другими. Ему соответствует умение
человека понимать и описывать свои эмоциональные состояния и состояния других людей,
возможность свободного и открытого проявления чувств без причинения вреда другим, осо-
знание причин и последствий как своего поведения, так и поведения окружающих.

Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у человека потребно-
сти в саморазвитии. Это означает, что человек становится субъектом своей жизнедеятель-
ности, имеет внутренний источник активности, выступающий двигателем его развития. Он
полностью принимает ответственность за свое развитие и становится «автором собственной
биографии» (Слобод-чиков, 1991).

Выделение компонентов психологического здоровья позволяет определить следующие
задачи психологического консультирования и коррекции при возрастных кризисах:

• обучение положительному отношению к себе и принятию других;
• обучение рефлексивным умениям;
• формирование потребности в саморазвитии.
Таким образом, в психологическом консультировании и коррекции основной акцент

делается на обучении, на предоставлении человеку возможности изменений, а не на прину-
дительном изменении в соответствии с той или иной теоретической моделью.

В качестве универсальных целей консультирования, которые в большей или меньшей
степени упоминаются теоретиками разных школ, можно перечислить следующие (Кочю-
нас, 1999): 1. Способствовать изменению поведения, чтобы клиент мог жить продуктивнее,
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испытывать удовлетворенность жизнью, несмотря на некоторые неизбежные социальные
ограничения.

2. Развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми жизненными
обстоятельствами и требованиями.

3. Обеспечить эффективное принятие жизненно важных решений. Существует множе-
ство дел, которым можно научиться во время консультирования: самостоятельные поступки,
распределение времени и энергии, оценка последствий риска, исследование поля ценностей,
в котором происходит принятие решений, оценка свойств своей личности, преодоление эмо-
циональных стрессов, понимание влияния установок на принятие решений и т. п.

4. Развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения. Общение
с людьми занимает значительную часть жизни и у многих вызывает трудности из-за низкого
уровня их самоуважения или недостаточных социальных навыков. Будь то семейные кон-
фликты взрослых или проблемы взаимоотношения детей, следует улучшать качество жизни
клиентов посредством обучения лучшему построению межличностных отношений.

5. Облегчить реализацию и повышение потенциала личности. По мнению Blocher
(1966), в консультировании необходимо стремиться к максимальной свободе клиента (учи-
тывая естественные социальные ограничения), а также к развитию способности клиента
контролировать свое окружение и собственные реакции, провоцируемые окружением.

Для определения форм психологической поддержки необходимо обратиться к рассмот-
рению проблемы нормы, а затем критериев психологического здоровья. Развитие является
необратимым процессом изменения типа взаимодействия с окружающей средой. Это изме-
нение проходит через все уровни развития психики и сознания и приводит к качественно
иной способности интегрировать и обобщать опыт, получаемый в процессе жизнедеятель-
ности.

С этих позиций понимание нормы должно основываться на анализе взаимодействия
человека с окружающей средой, что предполагает прежде всего гармонию между умением
адаптироваться к среде и умением адаптировать ее в соответствии со своими потребностями.
Следует особо отметить, что соотношение между этими двумя тенденциями не является про-
стым равновесием. Оно зависит не только от конкретной ситуации, но и от возраста чело-
века. Если для младенца гармонией можно считать приспособление среды в лице матери
к его потребностям, то чем старше он становится, тем более необходимым становится при-
способление его самого к условиям среды. Вступление человека во взрослую жизнь харак-
теризуется началом преобладания процессов приспособления к среде, освобождением от
инфантильного представления «мир должен соответствовать моим желаниям». Человек,
достигший зрелости, в состоянии поддерживать динамический баланс между приспособ-
лением и приспособляемостью при сохранении акцента на преобладании самоизменений
как предпосылок изменения внешней ситуации. Исходя из такого понимания нормы, можно
подойти к определению уровней психологического здоровья.

Креативный, высший уровень психологического здоровья можно наблюдать у людей
с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления стрессовых ситу-
аций и активным творческим отношением к действительности, наличием созидательной
позиции. Такие люди не нуждаются в психологической помощи.

Адаптивный, средний уровень проявляют люди, в целом адаптированные к соци-
уму, однако имеющие несколько повышенную тревожность. Таких людей можно отнести
к группе риска, поскольку они не имеют запаса прочности психологического здоровья. Их
можно включить в групповую работу профилакти-чески-развивающей направленности.

Дезадаптивный, или ассимилятивно-аккомодативный, низший уровень психоло-
гического здоровья наблюдается у людей с нарушением баланса процессов ассимиляции и
аккомодации.
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Ассимилятивное поведение при разрешении внутреннего конфликта характеризуется
прежде всего стремлением человека приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб
своим желаниям и возможностям. Неконструктивность его проявляется в ригидности стиля
поведения, попытках полностью соответствовать желаниям окружающих.

Аккомодативное поведение, наоборот, характерно активно-наступательной позицией,
стремлением подчинить окружение своим потребностям. Неконструктивность его заключа-
ется в негибкости поведенческих стереотипов, преобладании экстер-нального локуса кон-
троля, недостаточной критичности. Люди, отнесенные к данному уровню психологического
здоровья, нуждаются в индивидуальной психологической помощи.

Важность теории в психологическом консультировании, как и в других областях психо-
логической практики, трудно переоценить. Теория не только позволяет консультанту понять
самому и разъяснить клиенту его проблемы, но и помогает чувствовать себя в безопасности
при столкновении с хаотичным, дезорганизованным внутренним миром некоторых клиен-
тов. Каждая теория выполняет четыре основные функции (George, Cristiani, 1990):

• обобщает накопленную информацию;
• делает более понятными сложные явления;
• предсказывает последствия разных обстоятельств;
• способствует поиску новых фактов.
Эти функции вполне подходят к любой теории, лежащей в основе консультативной

практики. Теория помогает консультанту обобщить опыт работы с разными клиентами,
понять природу их проблем и формы проявления конфликтов, способствует эффективному
применению конкретных методов. Благодаря теоретической подготовке консультант может
выдвигать гипотезы в своей практической работе и предвидеть результаты консультирова-
ния.

Каждый консультант на основе практики конструирует свою теорию, которая чаще
всего опирается на уже известные теоретические парадигмы (психоаналитическую, пове-
денческо-ког-нитивную, экзистенциально-гуманистическую и т. д.). Выбор той или иной
теоретической ориентации прежде всего определяется точкой зрения консультанта на при-
роду человека. От нее зависит характер ответов на принципиальные вопросы:

• что есть человек?
• какие врожденные тенденции ему свойственны?
• свободен ли выбор человека при любых обстоятельствах или же он определяется

наследственностью и событиями прошлого?
• существуют ли предпосылки изменения человека и как он может изменяться?
Каждый консультант волен выбрать ту или иную концепцию как основу практики в

зависимости от особенностей своей личности, мировоззрения, теоретико-психологических
симпатий. В настоящее время в мире распространяется эклектичное консультирование,
представляющее собой попытку интеграции лучших сторон различных школ. Конечно, име-
ется в виду не беспорядочный набор разных теоретических принципов, воззрений или мето-
дик, доказавших практическую эффективность независимо от контекста возможного при-
менения. Эклектичное консультирование опирается на системную интеграцию нескольких
теоретических подходов в стремлении найти единое начало и проверить, как новая система
«работает» на практике. Можно сказать, что создание эклектического подхода – это итог всей
профессиональной деятельности консультанта. Большинство специалистов, долгое время
работающих в области психологического консультирования и психотерапии, создают соб-
ственную теоретическую систему, обычно эклектичную, наиболее соответствующую лич-
ности и мировоззрению каждого из них.

Этот процесс облегчается тем, что психологическое консультирование имеет ряд
общих для всех школ и теорий страте гичес-ких и тактических моментов. К ним относятся
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• этапы процесса консультации;
• основные техники терапевтического воздействия;
• вербальные и невербальные средства работы консультанта;
• принципы проведения первичной консультации и основные техники терапевтиче-

ского воздействия;
• требования к личности консультанта;
• этика консультанта.
В той или иной степени все консультанты обычно придерживаются «пятишаговой»

модели консультативного интервью (Меновщиков, 2000):
1. установление контакта и ориентирование клиента на работу;
2. сбор информации о клиенте, решение вопроса «В чем состоит проблема?»;
3. осознание желаемого результата, ответ на вопрос: «Чего вы хотите добиться?»;
4. выработка альтернативных решений, которую можно обозначить как «Что еще мы

можем сделать по этому поводу?»;
5. обобщение в форме резюме результатов взаимодействия с клиентом.

ТЕХНИКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К.В. Ягнюк (2000в) предложил типологию «общих техник», то есть тех способов тера-

певтического воздействия, которые используют большинство консультантов и психотера-
певтов независимо от их теоретической ориентации.

Техника, или терапевтическое воздействие, – это определенный вид реакций со сто-
роны консультанта, направленных на достижение промежуточных и конечных целей пси-
хологического консультирования.

Поощрение – это минимальное средство для поддержания изложения клиентом соб-
ственной истории, подтверждение высказанного им и обеспечение плавного течения беседы.
К поощрениям относятся утверждения, которые демонстрируют признание, подтверждение
и понимание сказанного клиентом.

Повторение – это почти буквальное воспроизведение сказанного клиентом или изби-
рательное акцентирование определенных элементов его сообщения. Возвращение сказан-
ного создает у клиента ощущение, что консультант стремится понять и прочувствовать то,
что было выражено им. Кроме того, повторение фокусирует внимание на сообщении кли-
ента, позволяя ему осознать дополнительные значения и выразить невысказанное.

Вопрос – это приглашение о чем-то рассказать, средство сбора интересующей инфор-
мации, уточнения или исследования опыта клиента. В литературе по психологическому кон-
сультированию часто выделяют закрытые и открытые вопросы.

Закрытый вопрос – это выяснение или уточнение конкретных фактов, упомянутых
клиентом или предполагаемых консультантом, заданный в такой форме, что на него можно
дать только короткий ответ. Чаще всего на такие вопросы отвечают «да» или «нет».

Открытый вопрос дает возможность сосредоточить внимание клиента на определен-
ном аспекте его опыта, задать направление определенному отрезку беседы. Он призывает
высказать свою точку зрения, собственное видение ситуации, задает направление исследова-
ния, однако в пределах этого направления клиенту предоставляется полная свобода. Откры-
тые вопросы часто начинаются с вопросительных слов «что», «почему», «как» и служат
для сбора информации. Подобные вопросы требуют от клиента развернутого ответа, на них
трудно ответить «да» или «нет».

Короткий вопрос – это самый экономный способ (через встроенные в контекст выска-
зывания клиента короткие фразы или отдельные слова с вопросительной интонацией) повли-
ять на его рассказ, изменить нить разговора или обратиться за уточнением или прояснением.
В ряде случаев лучшим средством является именно короткий вопрос, в котором опущены
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все те слова, которые так или иначе понятны из общего контекста беседы. Реплики типа «И
что?», «А почему?», «С какой целью?» легко встраиваются в рассказ клиента, направляя его
течение.

С помощью правильно выстроенной цепочки вопросов консультант может уяснить то,
как клиент видит проблемную ситуацию, собрать относящиеся к делу факты, выяснить эмо-
циональное отношение клиента к ним, а также подвести клиента к осознанию источников
проблемы. Овладение этой техникой – одна из важнейших задач начинающего консультанта.

Прояснение – это возвращение (как правило, в более сжатой и ясной форме) к сути
когнитивного содержания высказывания клиента. Прояснение состоит в сверке правиль-
ности понимания консультантом сообщения клиента, поэтому процесс прояснения можно
назвать сверкой восприятий. Целью прояснения также является более ясное понимание
самим клиентом собственного внутреннего мира, а также своих взаимодействий с внешним
миром.

Конфронтация – это реакция, в которой проявляется противостояние защитным
маневрам или иррациональным представлениям клиента, которые он не осознает или не
подвергает изменению. Конфронтация – это обращение внимания клиента на то, чего он
избегает, это выявление и демонстрация противоречий или расхождений между различными
элементами его психического опыта.

Интерпретация – это процесс придания дополнительного значения или нового объ-
яснения тем или иным внутренним переживаниям или внешним событиям клиента или свя-
зывание между собой разрозненных идей, эмоциональных реакций и поступков, выстраива-
ние определенной причинной связи между психическими явлениями. Интерпретация – это
также связывание различных элементов опыта клиента.

Суммирование – это высказывание, которое в краткой фразе собирает вместе основ-
ные идеи рассказа клиента, устанавливает определенную последовательность тем или поды-
тоживает результат, достигнутый в ходе определенного отрезка беседы, всей беседы или
даже ряда встреч.

Отражение чувств – это отражение и словесное обозначение вербально или невер-
бально выраженных клиентом эмоций (произошедших в прошлом, переживаемых в настоя-
щий момент или предполагаемых в будущем), чтобы облегчить их отреагирова-ние и осмыс-
ление. Отражение чувств поощряет прямое выражение чувств, помогает клиенту лучше
понять то, что он говорит и чувствует в данный момент.

Информирование – это объяснение, изложение консультантом фактов и мнений по
собственной воле или в ответ на вопросы клиента.

Совет (рекомендация) – это высказывание клиенту собственного мнения, основан-
ного на своем видении ситуации, предложение клиенту сделать что-то или не делать чего-
то (как правило, вне терапевтической ситуации).

Убеждение. Техника убеждения тесным образом пересекается с внушением, и между
ними трудно провести четкую границу. «Внушение – это индуцирование терапевтом (инди-
видуумом в авторитетной позиции) идей, эмоций, действий и т. п., то есть различных психи-
ческих процессов у пациента (индивидуума в зависимой позиции) без учета рациональной
оценки последнего» (Бибринг, 1999). При убеждении, в отличие от внушения, обычно пред-
полагается учет позиции, мнения, возражений клиента, которые, однако, консультант пыта-
ется преодолеть с помощью личного влияния, оспаривания и тому подобных манипуляций.

Парадоксальная реакция – это создание необычной перспективы, призыв к аль-
тернативному, нередко к прямо противоположному очевидному и рациональному для кли-
ента восприятию ситуации или способу реагирования на нее. Парадокс и юмор – это часто
используемое в психотерапии средство.
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Обратная связь – это описание поведения клиента, которое помогает ему узнать, как
другие воспринимают его, как они реагируют на его поведение. Это также способ помочь
клиенту задуматься над коррекцией своего поведения.

• Обратная связь описательна и безоценочна. Описание поведения клиента предостав-
ляет ему свободу выбора в том, как реагировать на него. Избегая оценок, мы тем самым
уменьшаем потребность клиента защищаться.

• Предоставление точной и конкретной информации о тех или иных аспектах поведе-
ния клиента призывает к их исследованию.

• Обратная связь направлена на тот аспект поведения, с которым клиент способен что-
либо сделать. Указание на недостатки, которые находятся вне контроля клиента, лишь фру-
стрирует его.

• Обратная связь своевременна. Она максимально полезна, когда выражается сразу,
вслед за той или иной реакцией клиента.

Самораскрытие – это разделение с клиентом собственного опыта, предоставление
информации о себе, о событиях из собственной жизни или непосредственное выражение в
отношениях с клиентом испытываемых чувств или желаний, возникающих идей или фан-
тазий.

Директива – это способ вовлечения клиента в процесс исследования или модифи-
кации собственных чувств, знаний или поведения, это предложение предпринять опреде-
ленные действия в ходе сессий или выполнить определенные задания в промежутке между
ними.

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАБОТЫ КОНСУЛЬТАНТА
Для описания причин и проявлений невротического поведения в разных школах

используются разные метафоры, однако все они определяют нарушение как ригидность
поведенческих образцов, мыслительных конструкций и способов эмоционального реагиро-
вания. Важно через языковую репрезентацию интуитивно понять способ мировосприятия
человека и заговорить с ним на одном языке. Чуткий консультант использует в беседе с кли-
ентом его ключевые слова.

Если идет работа с человеком, который переживает субъективную реальность в зри-
тельных образах и говорит: «Я не вижу для себя перспективы», то консультант может отве-
тить: «Давайте посмотрим на эту проблему иначе». Если же консультант скажет: «Я пони-
маю, что вам тяжело», это может оказаться слишком далеким от непосредственного опыта
клиента. Другой клиент в большей степени ориентирован на телесные ощущения и опи-
сывает свои чувства таким образом: «Нашим отношениям не хватает теплоты». Ему будут
понятны слова, отражающие переживания из кинестетической модальности, если пользо-
ваться терминологией нейролингвистического программирования (НЛП). Для третьего мир
звучит: «Мне это говорит о многом». И в нем найдет отклик обращение: «Прислушайтесь
к себе».

Это общие правила, по которым строится любая языковая репрезентация, они харак-
терны для любого сообщения и связаны с тем, что в общении контекст дополняет сказанное,
у партнеров по общению в определенной мере совпадают личностные смыслы и нет необхо-
димости в полной и стерильной, очищенной от субъективного видения картине. Более того,
именно смысловая ткань и является предметом интереса, а обобщение – полезным продук-
том человеческого опыта.

Общий подход состоит в том, что консультант, перефразируя, отражая чувства, интер-
претируя, конфронтируя, подытоживая сказанное клиентом, помогает ему понять его способ
мировосприятия. Используя ключевые слова, предложения, консультант проясняет ограни-
чения в структуре опыта клиента.
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Невербальное поведение может дополнять вербальное, противоречить ему, замещать,
усиливать или смягчать сказанное.

Оно меньше поддается контролю, более спонтанно и поэтому в большей степени отра-
жает внутренние побуждения.

Опираясь на эту закономерность, создатели НЛП (Бендлер, Гриндер, 1993) сформу-
лировали понятие «психотерапевтическая неправильность» – грамматически и синтак-
сически правильное высказывание, являющееся, тем не менее, неэффективным способом
восприятия и осмысления субъективной реальности. Выделяют три основные психотера-
певтические неправильности: генерализация, опущение и искажение.

Генерализация – это обобщение конкретного опыта, проявляющееся в употреблении
универсальных квантификаторов «всегда», «никогда», «никто», «все», «каждый» и т. д., и
распространение его на другие сходные ситуации.

Опущение – процесс фильтрации информации, при котором человек исключает что-
либо из внимания. Простейшее опущение проявляется в том, что в предложении отсутствует
указание на объект, лицо или событие.

Искажение – преувеличенная субъективизация информации, подчинение восприятия
и действия индивидуально-своеобразным регуляторам. К искажениям относится и номина-
лиза-ция, когда действие в высказывании заменяется объектом (с точки зрения грамматиче-
ского состава вместо глагола употребляется существительное). Таким образом, человек как
бы консервирует существующее состояние, отказывается изменяться и быть ответственным
за свои действия.

Рассмотрим элементы невербальной коммуникации, направленные от консультанта к
клиенту, и те сообщения, которые они могут передавать.

Позиция и дистанция. Лицом к лицу – это наиболее часто практикуемое, хотя и не
единственно возможное расположение. Позиция лицом к лицу, которая задается расположе-
нием кресел консультанта и клиента в пространстве кабинета, – это приглашение к диалогу.
Изначальное расположение кресел под определенным углом и на определенной дистан-
ции дает обоим участникам возможность регулировать границу контакта, поэтому обычно
кресла ставят на расстоянии 1,5–2 метра под небольшим углом.

Открытая поза. Серьезно упрощая положение дел, традиционно выделяют открытую
и закрытую позы. Открытая поза свидетельствует об открытости консультанта и его воспри-
имчивости к тому, что скажет клиент. Закрытая же поза, явными маркерами которой счита-
ются скрещивания ног или рук, свидетельствует о меньшей вовлеченности в беседу.

Выражение лица является важнейшим источником информации о человеке, особенно
о его чувствах. Именно мимические реакции собеседника свидетельствуют о его эмоцио-
нальном отклике, служат средством регуляции процесса коммуникации. Кроме того, лице-
вая экспрессия является для клиента непосредственной информацией не только об испыты-
ваемых консультантом чувствах, но и о его способности сохранять над ними контроль.

Визуальный контакт. Глаза, как известно, зеркало души, поэтому визуальный контакт
можно выделить в качестве отдельного специфического умения. Прямой визуальный кон-
такт – это еще один способ сказать: «Я с тобой, я хочу услышать то, что ты хочешь сказать».

Кивки головой – хороший способ показать клиенту, что вы его слушаете.
Тон, темп и громкость голоса являются важными средствами выражения целого диа-

пазона субъективных чувств и смыслов. Тон и темп речи могут многое сказать об эмоцио-
нальном состоянии человека. Как правило, скорость речи возрастает, когда говорящий взвол-
нован, возбужден или обеспокоен. Быстро говорит также тот, кто пытается убедить своего
собеседника. Медленная речь часто свидетельствует об угнетенном состоянии, высокоме-
рии или усталости.
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Паузы и молчание. Умение выдерживать паузу является одним из важнейших про-
фессиональных навыков консультанта. Соблюдая паузу, консультант предоставляет возмож-
ность говорить клиенту. Наличие пауз создает в беседе ощущение неторопливости, про-
думанности происходящего, поэтому не следует слишком спешить задавать вопросы или
комментировать то, что говорит клиент.

Вышеперечисленные элементы невербальной коммуникации являются очень важными
составляющими человеческого общения, постижение которого может стать прямой дорогой
к внутренней жизни клиента, а также в ваш собственный внутренний мир. Невербальные
проявления более спонтанны, чем вербальные, и их труднее контролировать. Для консуль-
танта важно уметь «читать» как невербальное поведение клиента, так и собственные невер-
бальные проявления. Помимо того, что невербальное поведение само по себе является кана-
лом коммуникации, через невербальные проявления (мимику, жесты, телесные движения и
т. д.) консультант может осознанно или неосознанно дополнять и модифицировать свое вер-
бальное сообщение. Кнап (Knapp, 1978) выделил основные эффекты невербальных прояв-
лений. Они могут:

1. Подтверждать и повторять то, что было сказано словами.
2. Отрицать или запутывать вербальное сообщение.
3. Усиливать и акцентировать сказанное, то есть увеличивать его интенсивность и при-

давать ему ту или иную эмоциональную окраску.
4. Использоваться для регуляции того, что происходит в процессе взаимодействия, для

контроля над поведением другого.

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
Важнейшими целями первой консультативной встречи являются (Eisenberg, Delaney,

1977):
1. Поощрять открытое, искреннее и всеобъемлющее общение по проблемам, которые

клиенту хочется обсудить во время встречи, с раскрытием факторов, вызывающих эти про-
блемы.

2. Продвинуться в направлении более глубокого взаимопонимания с клиентом, боль-
шего уважения к нему.

3. Настроить клиента на полезность каждой консультативной встречи.
4. Передать клиенту понимание того, что он должен быть активным участником реше-

ния своих проблем.
5. Обозначить проблемы для дальнейшей работы.
Первая встреча с клиентом всегда включает в себя ряд задач. К основным, тесно взаи-

мосвязанным друг с другом задачам первичной консультации можно отнести межличност-
ную, диагностическую и терапевтическую (Ягнюк, 2000б).

Межличностная задача состоит в установлении отношений с клиентом. Клиент
прежде всего нуждается в искреннем и естественном в своих проявлениях стремлении кон-
сультанта войти с ним в контакт. Важнейшим условием возникновения психологического
контакта между клиентом и консультантом является качество присутствия, то есть способ-
ность невербального выражения консультантом вовлеченности в беседу.

Диагностическая задача состоит в определении проблем клиента и рабочих гипотез
об их природе. На основе наблюдений за поведением клиента, отслеживания и осмысления
собственных субъективных впечатлений от взаимодействия с ним, а также анализа содер-
жания полученных данных консультант начинает выстраивать рабочую модель внутреннего
мира клиента и пригодную для данного случая терапевтическую стратегию.

Терапевтическая цель состоит в том, чтобы создать в консультативной ситуации осо-
бые условия, благодаря которым клиент получает возможность решения своих психологиче-
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ских проблем. На первичной консультации терапевт должен продемонстрировать непосред-
ственный отклик на насущные потребности клиента. Даже тогда, когда это не очевидно на
первый взгляд, стоит помнить о том, что очень часто клиент обращается за психологической
помощью в состоянии кризиса. Консультанту следует с пониманием отнестись к проявле-
ниям сопротивления и их выражению и проявить свою готовность эмоционально отклик-
нуться на психологические нужды клиента.

Начало консультации
• Представьтесь.
• Сообщите об имеющемся в вашем распоряжении времени.
• Используйте открытые вопросы.
• Применяйте вербальное и невербальное поощрение.
• Внимательно слушайте клиента, используйте повторение и прояснение.
• Отмечайте и суммируйте жалобы клиента.
• Планируйте степень контроля и активности.
Каким способом начать первую встречу, зависит от обстоятельств и состояния клиента.

В любом случае вначале по возможности стоит сообщить о цели встречи, а также о времени,
которое она может занять. После этого можно задать первый вопрос. Чтобы вовлечь кли-
ента в рассказ о себе, начинайте с открытых вопросов – таких, на которые нельзя ответить
«да» или «нет», например, «По какой причине вы решили обратиться к психологу?» или «С
чего бы вы хотели начать?». Если ответ на первоначальный вопрос недостаточно подробен,
можно сформулировать следующий открытый вопрос: «Не могли бы вы больше рассказать
об этом?»

Хорошим средством установления контакта с клиентом является поощрение. Поощре-
ния – как невербальные (кивки, доброжелательное и заинтересованное выражение лица и
т. д.), так и вербальные (фразы типа «Да», «Я слушаю», «Расскажите мне больше об этом») –
могут казаться банальными, но при их уместном использовании в контексте беседы они сти-
мулируют речь клиента и поощряют его к самораскрытию.

Начальная фаза консультации – это время активного приглашения клиента к рассказу
о причинах, приведших его на консультацию, однако это не значит, что в случае пауз кон-
сультант должен тут же их заполнять. Длительные паузы действительно нежелательны, так
как могут вызывать тревогу и раздражение. Во время же коротких пауз клиент обычно чув-
ствует, что вы думаете о его проблеме, и часто сам добавляет новую значимую информацию.
В эти естественные перерывы полезно обобщить то, что вы уже узнали, это помогает сде-
лать осмысленный следующий шаг.

Одна из основных задач начальной стадии консультации – внимательно выслушать
изложение клиентом его проблем и понять их субъективную картину, то есть то, как кли-
ент воспринимает и объясняет проблему. Вы поможете клиенту изложить его точку зрения,
если посредством повторения и прояснения смысловых и эмоциональных сообщений будете
последовательно демонстрировать ваше намерение как можно более точнее и полнее их
понять.

В конце начальной фазы беседы убедитесь, что вы узнали об основных жалобах кли-
ента, и спросите: «Есть ли еще что-то, что вас беспокоит?» После этого бывает полезно
суммировать жалобы, то есть кратко перечислить их, а также сопутствующие им мысли и
чувства. Смысл суммирования на этом этапе состоит в том, чтобы резюмировать жалобы
клиента и его видение сложившейся ситуации.

С техникой суммирования тесно связана проблема записи во время сеанса. Письменная
фиксация жалоб, ключевых слов и основных тем клиента, то есть короткие заметки, может
быть весьма полезна, и многие успешно используют ее в своей работе, при этом оставаясь
вовлеченными в контакт. Однако это удается далеко не всем.
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На начальной стадии беседы следует также определить подходящий для этой и следу-
ющих консультаций уровень активности.

Середина консультации
• Используйте прямое проявление контроля.
• Представляйте каждую новую тему.
• Начинайте каждую тему с открытых вопросов.
• В конце темы применяйте закрытые вопросы.
• Суммируйте, если потеряно направление беседы.
• Обращайте внимание на новую информацию.
• Избегайте жаргона.
• Для выражения гипотез используйте пробную интерпретацию.
• Если сообщения клиента содержат противоречия, используйте конфронтацию.
• Для стимуляции выражения эмоций используйте отражение чувств и обратную связь.
Основная задача этой стадии – формулирование гипотез о природе проблем клиента и

их проверка посредством сбора дополнительной информации и применения уместных проб-
ных вмешательств. Если вы получаете необходимую информацию, сохраняйте минимум
контроля. Если же рассказ клиента малосодержателен, то имеет смысл занять более актив-
ную позицию. Не бойтесь проявлять контроль. Клиент нормально реагирует, когда его веж-
ливо прерывают. Порой клиент скатывается на малозначимые темы или слишком подробно
излагает несущественные детали. Хотя иногда такие малозначимые темы могут вывести на
значимые для клиента переживания, чаще они лишь отнимают ограниченное время первой
встречи.

Когда вы придерживаетесь определенной линии исследования и появляется важная, но
не связанная с ней информация, отметьте ее про себя и, прежде чем перейти к ней, убеди-
тесь, что вы закончили текущую тему. Перейти к новой теме можно при помощи следующей
конструкции: «Когда вы говорили о вы упомянули о не могли бы вы больше рассказать об
этом?»

Перед тем как углубиться в изучение новой темы, важно закончить предыдущую
линию исследования. Увлечение новой темой является часто встречающейся ошибкой, кото-
рая порой приводит к спутанному и поверхностному пониманию проблем клиента.

В ситуации резкого перехода клиента к изложению новой темы прямое проявление кон-
троля со стороны консультанта может выглядеть, например, следующим образом: «Я понял,
что это важно для вас, но не могли бы вы вернуться к тому, что сказали ранее о ваших про-
блемах на работе, и рассказать о них»?

Представляйте новые темы клиенту, чтобы он понимал, куда движется беседа.
Завершение консультации
• Суммируйте содержание беседы.
• Продемонстрируйте готовность услышать о насущной потребности.
• Спросите о соответствии происшедшего ожиданиям клиента.
• Дайте информацию или профессиональную рекомендацию.
• Обсудите следующий шаг.
Этап завершения беседы включает в себя ряд задач: подведение итогов консультации,

обсуждение следующего шага в решении проблемы, а при необходимости – прояснение и
коррекция ожиданий клиента. Впечатление клиента о первой встрече с консультантом имеет
определяющее значение для решения им вопроса о продолжении терапии. Поспешное, «сма-
занное» завершение беседы может разрушить в целом успешную консультацию, поэтому на
окончание консультации следует специально выделять время.

Кроме того, необходимо предусмотреть время для завершения процесса переживания.
Если в ходе рассказа клиента появляется важный материал и происходит выражение связан-
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ных с ним чувств, целью конечной фазы консультации становится облегчение эмоциональ-
ного отреагирования и его завершение к концу беседы.

Крайне полезно выделить хотя бы десять минут для подведения итогов консультации –
сжатого и точного суммирования содержания беседы и выражения совместно достигнутого
в ходе сессии понимания основной проблемы клиента. Из суммирования часто вытекает тот
или иной вопрос или необходимость что-то прояснить как со стороны консультанта, так и со
стороны клиента. После суммирования проблем бывает полезно спросить клиента: «Что вы
считаете вашей основной проблемой, над которой вы бы хотели поработать?» Такой вопрос
стимулирует мотивацию клиента и предваряет планирование дальнейших действий в целом
и договоренность о следующей встрече в частности.

В целом первичная консультация должна проводиться в форме, предоставляющей кли-
енту основания для решения, готов ли он к прохождению курса консультирования или пси-
хотерапии и принять на себя ответственность, неизбежно связанную с реализацией этого
замысла.

ЛИЧНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА
Поскольку личность консультанта является его орудием труда, ее полнота и целост-

ность особенно важны для эффективного консультирования.
Перечислим необходимые консультанту качества:
• умение привлекать людей к себе;
• умение чувствовать себя свободно в любом обществе;
• способность к эмпатии и прочие внешние атрибуты обаяния. Эти качества не всем

даны от природы в достаточной степени, но их можно развить в себе, в том числе в процессе
работы.

Они появляются в результате постепенного просветления самого консультанта и, как
следствие, проявляемого им доброжелательного интереса к людям. Если общение с людьми
доставляет консультанту радость и он желает им добра, он сам автоматически начинает при-
тягивать к себе окружающих.

Важнейшие ролевые функции консультанта формулируются следующим образом
(Кочюнас, 1999; Шостром, 2002):

• построение отношений с клиентом на основе взаимного доверия;
• выявление альтернатив самовосприятия и способов деятельности клиентов;
• непосредственное «вхождение» в жизненные обстоятельства клиентов и их отноше-

ний со значимыми для них людьми;
• создание вокруг клиентов здорового психологического климата;
• постоянное совершенствование процесса консультирования.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОНСУЛЬТАНТА
В работе психолога-консультанта существенную роль играют этические принципы.

Они закрепляют права и ответственность, тип отношений участников процесса консультиро-
вания. Профессиональные сообщества санкционируют систему норм, которые специалист
обязан знать и на которые ориентируется в своей работе. В нашей стране пока нет доста-
точно авторитетного сообщества, которое может выполнять такие функции. Консультацион-
ная практика непрофессионалов, а также игнорирование этических норм отдельными пси-
хологами во многом дискредитируют имидж консультанта в нашей стране.

Ниже описаны наиболее общие принципы, обеспечивающие соблюдение профессио-
нальной этики в процессе консультирования.

1. Ответственность. Консультант принимает на себя ответственность за организацию,
ход и результат психотерапии.
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2. Конфиденциальность является вторым важным принципом в работе консультанта.
Соблюдение интересов клиента требует хранить в тайне все, что происходит во время
сеанса.

3. Отношение к клиенту должно базироваться на принятии клиента таким, какой
он есть. Тогда он становится способным принять себя. Парадоксальность этой ситуации
состоит в том, что, только приняв себя, человек способен изменяться.

От консультанта требуется не идеологизация, а помощь в личностном росте, в приоб-
ретении навыков быть независимым и самостоятельно принимать решения. Манипулиро-
вать клиентом и давать ему советы – неэтично, непрофессионально и неэффективно. Глав-
ное, к чему стремится консультант, – чтобы клиент сам принимал на себя ответственность
за свои потребности и поведение.

Подробнее о теоретических основаниях, методах и этапах психологического консуль-
тирования можно прочитать в ряде книг, например, Таланов, Малкина-Пых (2003); Кочюнас
(1999); Шостром (2002).
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ГЛАВА 2

ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ ДЕТСТВА
 

Детство – период жизни человека от рождения до отроче-настоящем справочнике при-
няты следующие градации (Мухина, 2003):

• новорожденность и младенчество – 0–1 год;
• раннее детство – 1–3 года;
• дошкольный возраст – 3–6 лет;
• младший школьный возраст – 6–9—11 лет.
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2.1. ВОЗРАСТНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

 
Возрастные задачи можно классифицировать по-разному. Чем конкретнее названы

задачи, стоящие перед ребенком, тем легче социальному работнику, психологу, воспитателю
наблюдать и формулировать навыки и умения, которыми дети (и их родители!) уже владеют,
и выделять те, которым еще надо научиться. Каждой стадии развития соответствуют кон-
кретные возрастные задачи. Их реализация является необходимым условием правильного,
положительного развития. Ниже перечислены основные навыки, развивающиеся в этих эта-
пах возрастного развития.

Младенчество: развиваются основные двигательные способности и зачатки речи;
появляется понимание того, что люди и предметы существуют, даже если их не видно; воз-
никает чувство привязанности к одному или нескольким людям.

Раннее детство: происходит дальнейшее развитие речи и двигательных способностей;
возникает и совершенствуется разговорный язык; развивается способ изучения мира и обу-
чения посредством игры; возникают зачатки самоконтроля.

Дошкольный возраст: происходит развитие понятий женского-мужского, правиль-
ного-неправильного и т. д.; ребенок учится совместным играм.

Младший школьный возраст: происходит развитие навыков сотрудничества, доста-
точных для того, чтобы быть членом коллектива; рост самосознания; развитие широкого
спектра способностей – к обучению, спортивных, артистических.

Приведенные ниже возрастные задачи для детей дошкольного и младшего школьного
возраста (4—12 лет) сформулированы на основе работ Achenbach (1990), Waters, Sroufe
(1983), Masten, Braswell (1991), Selman (1980) и De Geus (1995) (цит. по: Шульга и др., 2001–
2002).

Умение считаться с другими – формировать суждения и планировать действия с уче-
том интересов других:

• задать вопрос, договориться со сверстником о встрече, обратиться за помощью, не
мешать другому (4–6 лет);

• планировать свои действия с учетом интересов других, умение советоваться (6–8 лет);
• иметь свое мнение, формировать суждения с учетом мнений других, поддерживать

отношения (8—10 лет);
• считаться с другими, адекватно реагировать на других (10–12 лет).
Независимость – рост независимости по отношению к родителям (воспитателям):
• умение занять себя, развитие самостоятельности (4–6 лет);
• иметь собственное мнение, отстаивать свои интересы;
• самостоятельно справляться со своими делами, обращаясь за помощью к взрослым

в случае затруднения (8—10 лет);
• самостоятельно заполнять свое свободное время, планировать свой досуг (10–12 лет).
Учеба – учеба в начальной школе для приобретения умений и знаний, необходимых

для функционирования в обществе:
• работать на уроке совместно с другими детьми и проявлять активность (4–6 лет);
• приобретать знания, умения и навыки учебы в начальной школе (6–8 лет);
• старательно учиться, прикладывать силы, терпение к овладению знаниями, уметь

самостоятельно учиться (10–12 лет). Дружба – установление и поддержание дружеских кон-
тактов со сверстниками:

• находить друга (друзей) среди детей своего и противоположного пола (4–6 лет);
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• поддерживать дружеские отношения, уметь дружить, считаться с мнением другого,
уметь делиться с другим, сочувствовать другому (6–8 лет);

• самостоятельно разрешать конфликты, иметь постоянного «лучшего» друга (8—10
лет);

• поддерживать дружбу, уметь дружить с девочками и мальчиками (10–12 лет).
Домашние обязанности – способность принять на себя часть ответственности за веде-

ние домашнего хозяйства и заботы о братьях и сестрах:
• убирать свои вещи и игрушки (4–6 лет);
• участвовать в домашних работах, заботиться о домашних животных, помогать млад-

шим и другим членам семьи (6–8 лет);
• выполнять постоянные обязанности по дому и отдельные поручения – ходить в мага-

зин, мыть посуду и т. д. (8—10 лет);
• выполнять более сложные и трудные работы – уборка, стирка и т. д. (10–12 лет).
Пользование элементарными инфраструктурами (общественный транспорт,

денежная система, средства коммуникации, средства для проведения свободного времени):
• включать и выключать телевизор, магнитофон, проигрыватель (4–6 лет);
• пользоваться деньгами, общественным транспортом, телефоном, знать ценность

денег (6–8 лет);
• самостоятельно пользоваться основными элементами инфраструктуры (8—10 лет);
• обладать необходимыми навыками пользования инфраструктурой (10–12 лет).
Безопасность и здоровье – умение делать выбор, обеспечивающий собственную без-

опасность и безопасность для здоровья:
• быть осторожным на улице и при обращении с бытовыми приборами, соблюдать осто-

рожность в контактах со взрослыми (4–8 лет);
• уметь делать выбор оптимального способа поведения (8– 10 лет);
• предвидеть возможные последствия своих действий и своего поведения с точки зре-

ния опасности (10–12) лет.
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

 
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии детей, так как ника-

кое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны
«читать» эмоциональное состояние другого и управлять своими эмоциями. Не меньшее зна-
чение в становлении личности растущего человека имеет понимание своих эмоций и чувств.

МЛАДЕНЧЕСТВО
Новорожденный начинает свою жизнь с крика, который в первые дни носит безуслов-

ный рефлекторный характер. Плач становится естественным выражением всякого рода стра-
дания, идет ли речь о физической боли или (конечно, намного позднее) о душевном горе.
Улыбка, выражающая положительные эмоции, появляется позднее, чем крик. Постепенно
у младенца вырабатывается особая эмоционально-двигательная реакция, обращенная ко
взрослому, которая называется комплексом оживления. Для маленьких детей характерна лег-
кая смена состояний, спонтанное появление какой-либо эмоции и ее затухание (Мухина,
2003).

РАННЕЕ ДЕТСТВО
В раннем детстве дети способны выражать множество эмоций: радость, восторг, удив-

ление, тревогу, доверие, страх, стыд, гнев и др. Ни одну из этих эмоций нельзя назвать
«хорошей» или «плохой», «полезной» или «вредной», так как каждая из них чему-то учит
ребенка. Задача взрослых – научить малыша понимать сначала свое эмоциональное состоя-
ние, а затем и состояние окружающих взрослых и детей (Лютова, Монина, 2003).

В первые годы жизни ребенка происходит интенсивное эмоциональное развитие. У
ребенка существует повышенная потребность в эмоциональном признании окружающих, в
первую очередь – родителей. Характер взаимоотношений со взрослыми оказывает большое
влияние на эмоциональное развитие ребенка. Тепло и любовь родителей и других близких
людей не должны носить обусловленный характер, когда они проявляют свою любовь только
в том случае, если ребенок ее «заслужил». Но и одной только «безусловной любви» роди-
телей ребенку раннего возраста уже мало, «ребенок ждет от взрослого непосредственного
участия во всех своих делах, совместного решения любой задачи» (Кулагина, 1998).

В раннем возрасте ребенок интенсивно овладевает речью. Речь как средство общения
несет в себе не только функцию обмена информацией, но и экспрессивную функцию. Эмо-
ционально интонируются не только слова, которые люди произносят в общении, но и сопро-
вождающие речь мимика, позы и жесты. Подражая родителям и близким людям (идентифи-
цируясь с ними), ребенок бессознательно перенимает стиль общения, который становится
его натурой. Особенности речевой культуры и эмоциональных проявлений семьи форми-
руют у ребенка тот же тип общения (Мухина, 2003).

Общение со сверстниками оказывает положительное влияние на эмоциональное раз-
витие ребенка раннего возраста (Лю-това, Монина, 2003). Оно может доставить малышу
множество эмоций, как положительных, так и отрицательных. Например, на втором году
жизни ребенок может почувствовать беспокойство при приближении другого ребенка, а на
третьем году детям свойственно «эмоциональное заражение» друг от друга: они хохочут,
визжат, прыгая вместе, валяясь на ковре. Дети, которые посещают ясли, имеют больший
опыт общения со сверстниками. Однако этот опыт не всегда носит конструктивный характер.
Иногда такие дети по сравнению с «домашними» детьми чаще проявляют отрицательные
эмоции (гнева, ярости, обиды), поскольку из-за тесного общения в яслях дети чаще ущем-
ляют интересы друг друга (отбирают игрушки, толкаются и т. д.).
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Ребенок раннего возраста еще не умеет контролировать свои эмоциональные проявле-
ния, им движут сиюминутные желания и порывы. Его эмоциональные состояния преходящи
и неустойчивы.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Эмоции детей трех-четырех лет хотя и ярки, но очень ситуативны и неустойчивы. Ребе-

нок еще не способен на длительное сочувствие и заботу о других, даже очень любимых
людях. Эмоции младших дошкольников по отношению к сверстникам, не являющимся чле-
нами семьи, обычно вообще не бывают длительными.

На протяжении дошкольного детства эмоции ребенка приобретают глубину и устой-
чивость. У старших дошкольников уже можно наблюдать проявления подлинной заботы о
близких людях, альтруистические поступки, направленные на то, чтобы оградить их от бес-
покойства, огорчения.

Одно из главных направлений развития эмоций в дошкольном возрасте – увеличе-
ние их «разумности», связанное с умственным развитием ребенка. Ребенок начинает позна-
вать окружающий мир, знакомиться с последствиями своих поступков, разбираться в том,
что такое хорошо и что такое плохо. «Разумность» распространяется и на чувства, связан-
ные с собственным поведением ребенка. Ребенку трехлетнего возраста уже приятна похвала
взрослых, его огорчает порицание.

Существенно изменяются в дошкольном детстве и внешние проявления эмоций. Ребе-
нок постепенно овладевает умением до известной степени сдерживать бурные, резкие выра-
жения чувств. В отличие от трехлетнего пяти-шестилетний дошкольник может сдержать
слезы, скрыть страх и т. п. Он усваивает «язык эмоций» – принятые в обществе формы выра-
жения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, мимики, жестов, поз, дви-
жений, интонаций голоса.

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
После того как ребенок поступил в школу, перестройка эмо-ционально-мотивацион-

ной сферы не ограничивается появлением новых мотивов и перестановками в иерархиче-
ской моти-вационной системе. В конце дошкольного детства намечается осознание ребен-
ком своих переживаний, которые образуют устойчивые эмоциональные комплексы.

Отдельные эмоции и чувства, которые испытывал ребенок четырех лет, были мимо-
летными, ситуативными, не оставляли заметного следа в его памяти. То, что он периодиче-
ски сталкивался с неудачами в каких-то своих делах или иногда получал нелестные отзывы
о своей внешности и испытывал по этому поводу огорчение, обиду или досаду, не вли-
яло на становление его личности. Благодаря обобщению переживаний к семи годам появля-
ется логика чувств. Переживания приобретают новый смысл, между ними устанавливаются
связи, становится возможной борьба переживаний.

Такое усложнение эмоционально-мотивационной сферы приводит к возникновению
внутренней жизни ребенка. Она не является слепком с его внешней жизни. Хотя внешние
события, ситуации, отношения составляют содержание переживаний, они своеобразно пре-
ломляются в сознании, и эмоциональные представления о них складываются в зависимости
от логики чувств ребенка, его уровня притязаний, ожиданий и т. д. С другой стороны, внут-
ренняя жизнь, жизнь переживаний, влияет на поведение и тем самым на внешнюю канву
событий, в которые активно включается ребенок.

Утрачивается детская непосредственность: ребенок размышляет, прежде чем действо-
вать, начинает скрывать свои переживания и колебания, пытается не показать другим, что
ему плохо. Ребенок внешне уже не такой, как внутренне, хотя на протяжении младшего
школьного возраста еще будут в значительной мере сохраняться открытость, стремление
выплеснуть все эмоции на детей и близких взрослых, сделать то, что сильно хочется.
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2.3. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ САМОСОЗНАНИЯ

 
Под самосознанием понимается совокупность психических процессов, посредством

которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, а его представления о
самом себе складываются в определенный «образ Я».

Формирование самосознания в процессе индивидуального развития проходит опреде-
ленные стадии, которые чаще всего связывают с возрастными этапами психического и физи-
ческого развития человека. Каждая стадия в развитии самосознания имеет специфический
уровень возможностей познания себя, способностей к самооценке и регуляции деятельно-
сти и поведения. При этом выделяют следующие структурные компоненты самосознания:
осознание имени, притязание на признание, временное осознавание, половая идентифика-
ция, осознание прав и обязанностей (Мухина, 2003; Хухлаева, 2002).

РАННЕЕ ДЕТСТВО
В ходе психического развития ребенка происходит усвоение разнообразных действий,

формирование психических процессов и необходимых для этого качеств. Ребенок посте-
пенно овладевает свойственными человеку формами поведения в обществе и теми внутрен-
ними чертами, которые определяют его поступки (Мухина, 2003).

В раннем детстве ребенок открывает себя как отдельную личность. Он очень рано
идентифицируется со своим именем и не представляет себя вне его. Имя человека одновре-
менно представляет его индивидуальность другим и дарует ее самому ребенку. «Как тебя
зовут?» – один из первых вопросов к ребенку, когда взрослый или сверстник вступает в
общение с ним. Можно сказать, что имя человека ложится в основу его личности. Ребенок
отстаивает право на свое имя и протестует, если его называют другим именем.

Ребенок начинает овладевать своим телом, совершая целенаправленные движения и
действия: ползет, идет, бежит, принимает разнообразные позы. Его лицо интенсивно раз-
вивается – и конституционно, и мимически. По мере развития ребенка выразительность
мимики становится все более разнообразной и более определенной. В раннем возрасте наме-
чаются новые тенденции в развитии мимики. Появляется большое разнообразие вырази-
тельных мин, которыми ребенок может уже достаточно успешно управлять, реагируя при
этом на реакции близких.

Телесное развитие ребенка сопряжено с его психическим развитием. «Я» человека
не только духовно, но и телесно, в частности, образ «Я» включает особенности внешнего
облика. Телесные переживания занимают одно из главных мест в процессе развития. Особое
место в телесном развитии занимает телесная дифференциация, в том числе дифференциа-
ция функций левой и правой руки. Наряду с дифференциацией ручных действий у ребенка
раннего возраста происходит развитие общей телесной координации. Особое значение для
психического развития имеет развитие навыка ходьбы.

Начиная с полутора лет оценка поведения ребенка взрослыми становится одним из
важных источников его чувств. Похвала, одобрение окружающих вызывают у детей чувство
гордости, и они пытаются заслужить положительную оценку, демонстрируя взрослым свои
достижения.

Несколько позднее, чем чувство гордости, ребенок начинает испытывать чувство стыда
в случаях, если его действия не оправдывают ожиданий взрослых, порицаются ими.

Социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил вза-
имоотношений людей друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметами. Этот
процесс осуществляется через посредника (старшего) и соучастника усвоения социальных
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норм (ровесника). В это же время развивается притязание на признание со стороны взрос-
лого.

Притязание на признание и идентификация с именем теснейшим образом связаны с
другими параметрами самопознания. В раннем возрасте ребенок переживает качественное
преобразование себя как субъекта, наконец осознающего себя в единстве и тождественности
своего «Я». Осознание себя как отдельного субъекта, как уникального «Я» происходит через
телесные чувствования, «образ» тела, визуальный образ своего отражения в зеркале, через
переживание своего волеизъявления и свою способность выделять себя как источник своих
воли, эмоций и воображения.

Общение со взрослыми дает ребенку возможность начать осознавать себя как отдель-
ного человека. Это происходит в период от двух с половиной до трех лет. Разумеется, это
случается не в «один прекрасный момент», а постепенно.

К концу третьего года под влиянием возрастающей практической самостоятельности
происходит осознание себя как источника разнообразных желаний и действий, отделенного
от других людей. Именно в общении с другими людьми ребенок начинает осознавать, что он
обладает волей, которой может пользоваться. Он в потрясении чувствует себя источником
воли. У него появляется стремление к волеизъявлению: он стремится к самостоятельности, к
противопоставлению своих желаний желаниям взрослых. Он чувствует, что способен изме-
нить мир предметов и человеческих отношений, он чувствует себя способным управлять
своими действиями и своим воображением.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Ребенок органично, начиная с раннего возраста, идентифицирует свое имя с собой

телесным. В дошкольном детстве он заметно продвигается в этом отношении.
В дошкольном возрасте происходят выраженные конституционные и мимические

изменения лица ребенка, что связано с ростом лицевого черепа, с преобразованием челюстей
и с изменением строения щек. В этот период ребенок полнее овладевает мимикой и телесной
экспрессией. Общение с родителями, с другими взрослыми и со сверстниками учит ребенка
усвоению мимики через его идентификацию с эмоциями тех, с кем он общается. К пяти
годам сформировываются некоторые сознательно контролируемые выражения, например,
демонстративно «честное» выражение лица с открытым взглядом, устремленным в глаза
взрослому, когда в действительности ребенок что-либо утаивает. Однако в целом мимиче-
ские реакции ребенка до 6 лет весьма непосредственны и лицо его читается, как открытая
книга.

В нормальных условиях благодаря соучастию взрослого ребенок постоянно упражня-
ется в разнообразных движениях и действиях. Образ тела развивается у ребенка в связи с
физическим овладением телом, а также в связи с его общими познавательными интересами,
когда ребенок вдруг начинает интересоваться телесной организацией других людей и своей
собственной.

Особое место здесь занимают половые признаки. Осознание своей половой принад-
лежности включается в структуру образа «Я». Ребенок, слыша от взрослых: «Ты – мальчик»
или «Ты – девочка», переосмысливает эти наименования в связи со своими половыми осо-
бенностями. Ребенок раннего возраста не делит части своего тела на «приличные» и «непри-
личные». По мере взросления дошкольники осознают эти различия и начинают смущаться
при необходимости обнажения перед другими людьми. Чувство стыдливости не является
врожденным – это результат развития личности в соответствии со стереотипами, принятыми
в данной культуре.

Половая идентификация – отождествление себя с физическим и психологическим
полом мужчины или женщины и стремление соответствовать принятым в культуре, прежде
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всего в семье, стереотипам мужского и женского поведения. На протяжении дошкольного
возраста ребенок по нарастающей начинает присваивать поведенческие формы, интересы,
ценности своего пола. Уже в четырехлетнем возрасте проявляется глубинное психологиче-
ское различие в ориентациях мальчиков и девочек.

Стереотипы мужского и женского поведения входят в самосознание ребенка через под-
ражание представителям своего пола. В то же время у ребенка развивается так называемая
эмоциональная причастность к детям своего и противоположного пола.

Психологическое обретение пола начинается именно в дошкольном возрасте, но разви-
вается и наращивается на протяжении всей жизни человека. Идентификация со своим полом
получает столь глубокое проникновение в самосознание личности, что интегрирует по всем
звеньям самосознания.

Потребность в признании в дошкольном возрасте выражается в стремлении ребенка
утвердиться в своих моральных качествах. Ребенок пытается предвидеть реакцию других
людей на свой поступок, при этом он хочет, чтобы люди были ему благодарны, признавали
его хорошие поступки. Он стремится к тому, чтобы взрослые оставались им довольны, а если
он заслужил порицание, то всегда хочет исправить испортившиеся отношения со взрослым.
Притязание на признание проявляет себя и в том, что ребенок начинает бдительно следить
за взрослыми: какое внимание они оказывают ему, а какое – его сверстникам или младшим
детям.

Возникнув в процессе общения со взрослыми, потребность в признании в дальнейшем
переносится и на отношения со сверстниками. При этом потребность в признании полу-
чает принципиально новую основу для развития: взрослые в норме стремятся поддержать
ребенка во всех его достижениях, а в сложных отношениях между сверстниками перепле-
тены моменты взаимной поддержки и соревнования. Так как в дошкольном возрасте веду-
щей деятельностью является игра, то притязания в первую очередь отрабатываются в самой
игре и в реальных отношениях по поводу игры.

В игре потребность в признании проявляется в двух планах: с одной стороны, ребенок
хочет «быть как все», а с другой – «быть лучше, чем все». Дети ориентируются на достиже-
ния и формы поведения сверстников. Стремление «быть как все» в определенной степени
стимулирует развитие ребенка и подтягивает его до общего среднего уровня. В то же время
это стремление в ситуациях выбора линии поведения может привести к развитию конфор-
мизма. Однако и стремлению «быть лучше, чем все» могут сопутствовать негативные ком-
поненты.

Потребность быть признанным – необходимый движущий компонент развития у детей
способности к общению с другими людьми. Но реализации этой потребности могут сопут-
ствовать и негативные образования, например, такие, как ложь – намеренное искажение
истины в корыстных целях или зависть – чувство досады, вызванное благополучием, успе-
хом другого.

В дошкольном возрасте ребенок начинает открывать для себя существование своего
индивидуального прошлого, настоящего и будущего. Возникает психологическое время лич-
ности – индивидуальное переживание своего физического и духовного изменения в течение
времени.

Осваивая социальное пространство – условия развития и бытия человека, которые
определяются значениями и смыслами его прав и обязанностей, накапливая определенные
знания о них, ребенок еще долго не осознает их значение. Психологически права и обязан-
ности для ребенка дошкольного возраста от-чуждены от его личности, существуют вне его.
При этом обязанности выступают в его сознании как акт насилия, а права растворены где-
то в социальном пространстве и существуют как некая абстракция.
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Изменения в мотивах поведения на протяжении дошкольного детства состоят не только
в том, что меняется их содержание, появляются новые виды мотивов, но и в том, что между
разными видами мотивов складываются соподчинение, иерархия: одни приобретают боль-
шее значение для ребенка, чем другие.

Поведение младшего дошкольника неопределенно, не имеет основной линии, стержня.
В зависимости от изменения ситуации поведением руководит то один, то другой мотив.
Соподчинение мотивов является самым важным новообразованием в развитии лично-
сти дошкольника. Возникающая иерархия мотивов придает определенную направленность
всему поведению ребенка. По мере ее развития появляется возможность оценивать не только
отдельные поступки ребенка, но и его поведение в целом.

Одной из сторон развития мотивов поведения в дошкольном возрасте является повы-
шение их осознанности. Ребенок начинает отдавать себе все более ясный отчет в побуди-
тельных силах и последствиях своих поступков. Это становится возможным в связи с тем,
что у дошкольника развивается самосознание – понимание того, что он собой представляет,
какими качествами обладает, как относятся к нему окружающие и чем вызывается это отно-
шение. Наиболее явно самосознание проявляется в самооценке – в том, как ребенок оцени-
вает свои достижения и неудачи, свои качества и возможности.

Предпосылка развития самосознания – отделение себя от других людей – происходит
уже в конце раннего детства. Но, вступая в дошкольный возраст, ребенок осознает только
сам факт, что он существует. Пока еще он по-настоящему ничего не знает о себе, о своих
качествах. Стремясь быть «как взрослый», ребенок трех-четырех лет не учитывает своих
реальных возможностей. Он попросту приписывает себе все положительные, одобряемые
взрослыми качества, часто даже не зная, в чем они заключаются.

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
В этом возрасте самосознание ребенка интенсивно развивается, а его структура укреп-

ляется, наполняясь новыми ценностными ориентациями (Мухина, 2003).
Когда ребенок идет в школу, он приходит к осознанию своего места в мире обществен-

ных отношений.
Формируется способность к саморегуляции. В младшем школьном возрасте начинают

формироваться, усложняются и закрепляются такие качества, как произвольность и способ-
ность к саморегуляции, рефлексия. Сначала эти качества распространяются только на ситу-
ации, связанные с выполнением учебной деятельности, а затем и на другие сферы деятель-
ности ребенка.

Происходит осознание своего личного отношения к миру. Изменяется содержание
внутренней позиции детей. Оно в большей степени связывается с взаимоотношениями с дру-
гими людьми, прежде всего со сверстниками. В этом возрасте появляются притязания детей
на определенное положение в системе деловых и личностных взаимоотношений класса,
формируется достаточно устойчивый статус ученика в этой системе. На эмоциональное
состояние ребенка все в большей степени начинает влиять то, как складываются его отно-
шения с товарищами, а не только успехи в учебе и отношения с учителями.

Существенные изменения происходят в нормах, которыми регулируются отношения
школьников друг к другу. Если в начале младшего школьного возраста эти отношения регла-
ментировались в основном нормами «взрослой» морали, т. е. успешностью в учебе, выпол-
нением требований взрослых, то в 9—10 лет на первый план выступают так называемые
«стихийные детские нормы», связанные с качествами настоящего товарища. При правиль-
ном развитии школьников две системы требований – к позиции ученика и позиции субъекта
общения (товарища) – должны не противопоставляться, а выступать в единстве. В против-
ном случае растет вероятность появления конфликтов и с учителями, и со сверстниками.
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В младших классах самооценка школьника формируется учителем на основании
результатов учебы. К окончанию начальной школы все привычные ситуации подвергаются
корректировке и переоценке другими детьми. При этом во внимание принимаются не учеб-
ные характеристики, качества, проявляющиеся в общении. От 3-го к 4-му классу резко воз-
растает количество негативных самооценок. Недовольство собой у детей этого возраста рас-
пространяется не только на общение с одноклассниками, но и на учебную деятельность.
Обострение критического отношения к себе актуализирует у младших школьников потреб-
ность в общей положительной оценке своей личности другими людьми, прежде всего взрос-
лыми.

Выразительные особенности лица и телесная экспрессия имеют большое значение для
самосознания ребенка к концу детства. К концу дошкольного возраста у ребенка уже доста-
точно развиты координация движений, мимика и пантомимика. В младшем школьном воз-
расте обычно не наблюдается такого быстрого и очевидного развития телесных движений и
действий, как в предыдущие возрастные периоды.

Большое значение приобретает двигательный контроль: мускульный тонус может
заглушать не только проявления, но и ощущения эмоций. Это позволяет до известных пре-
делов регулировать внешние экспрессивные действия. Образ «Я» – это и образ физических
данных, особенности телесной конституции. Очень важно правильно строить отношения
с ребенком по поводу его телесных особенностей, успехов или неуспехов в физических
упражнениях, специальных учебных или бытовых действиях. Ведь тело открыто для наблю-
дения, его статика и двигательная активность или пассивность легко просматриваются. Для
ребенка, поступившего в школу, становится особенно важным окончательно определиться
со специализацией правой и левой руки.

Образ тела – сложное образование, сопряженное с индивидуальными телесными осо-
бенностями, полом и ожиданиями, принятыми в культурных традициях. Очень важно, чтобы
ребенок мог принимать себя как уникальное в физическом и психическом плане существо,
как представитель своего пола и как представитель своей культуры.
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ

 
Общение со взрослыми на разных этапах развития ребенка имеет свою специфику,

служит разным целям. В первую очередь оно:
• ускоряет ход развития детей (появления и развития операционально-технических и

перцептивных навыков);
• позволяет преодолеть неблагоприятную ситуацию (например, прослушивание

детьми в интернатах магнитофонных записей речи способствует нормализации при отста-
вании ее развития);

• позволяет исправить дефекты, возникшие у детей при неправильном воспитании.
Это влияние прослеживается во многих сферах психического развития, начиная от

области любознательности детей и заканчивая развитием личности, и осуществляется бла-
годаря тому, что:

• для детей младшего возраста взрослый является богатейшим источником разнооб-
разных воздействий (сенсомоторных, слуховых, тактильных и др.);

• при обогащении опыта ребенка взрослый сначала знакомит его с чем-то, а затем
нередко ставит задачу перед ним овладеть каким-то новым навыком;

• взрослый осуществляет подкрепление усилий ребенка, их поддержку и коррекцию;
• ребенок в контактах со взрослыми наблюдает его деятельность и черпает в ней

образцы для подражания. Выделяют несколько типов средств общения, с помощью которых
дети взаимодействуют со взрослыми:

• экспрессивно-мимические возникают в течение первых месяцев жизни как проявле-
ние эмоциональных состояний ребенка и способ передачи информации, адресованной окру-
жающим;

• предметно-действенные возникают позднее (до трех лет) и имеют также знаковую
функцию, без которой невозможно взаимопонимание между людьми; отличаются от экс-
прессивно-мимических большей произвольностью;

• речевые операции позволяют выйти за пределы частной ситуации и облегчают вза-
имодействие со взрослыми.

При недостаточных контактах со взрослыми психическое развитие замедляется (вос-
питанники детских учреждений закрытого типа; дети, пережившие войны, хрестоматий-
ный случай Каспара Гаузера и др.) Полная изоляция от взрослых не позволяет детям стать
людьми и оставляет их на положении животных (дети-маугли).

Общение со сверстниками – это особая сфера социальной жизни ребенка, имеющая и
сходство с его общением со взрослыми, и свои отличия. Оно складывается позже, чем обще-
ние со взрослыми, и во многом определяется тем, как ребенок взаимодействует со старшими
партнерами, ведь законы общения едины для всех людей независимо от их возраста (Смир-
нова, 1997).

Потребность в общении со сверстниками возникает у ребенка с полутора лет (Лисина,
1986; Уайт, 1982). Смирнова (1997) считает, что взаимодействие детей этого возраста уже
является общением, на основе того, что они проявляют к сверстнику:

• внимание и интерес;
• эмоциональное отношение;
• стремление привлечь внимание;
• чувствительность к его поступкам.
Общение детей раннего возраста друг с другом происходит с помощью различных дей-

ствий, анализ которых позволил М.И. Лисиной (1987) выделить четыре основные категории:
1. отношение к сверстнику как к «интересному объекту»;
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2. действия со сверстником как с игрушкой;
3. наблюдение за другими детьми и подражание им;
4. эмоционально окрашенные действия, характерные только для взаимодействия детей

друг с другом.
В 1–1,5 года для детей в большей степени характерно отношение к сверстнику как к

объекту действий. После полутора лет поведение ребенка становится не таким бесцеремон-
ным. Ближе к трем годам все чаще можно наблюдать субъектный подход во взаимоотноше-
ниях с ровесником: дети все чаще обнаруживают поведение, характерное для 3-й и 4-й кате-
горий.

Совместные действия между детьми второго года жизни еще не носят постоянного
характера, они возникают спонтанно и быстро затухают, так как дети еще не умеют догова-
риваться друг с другом и учитывать обоюдные интересы. Очень часто конфликты возникают
из-за игрушки. Тем не менее интерес к сверстнику постепенно растет.

К концу второго года дети уже вступают в совместную игровую деятельность, которая
доставляет им большое удовольствие. Следует заметить, что игрушки и предметы, находя-
щиеся рядом с детьми, отвлекают их от общения и снижают эффективность взаимодействия
друг с другом.

На третьем году общение между детьми активизируется. Особенность этого общения –
яркая эмоциональная окрашенность, особая раскованность, непосредственность. Большин-
ство совместных игр основано на стремлении детей подражать друг другу.

По мнению многих психологов (Мухина, 1998; Смирнова, 1997; Уайт, 1982 и др.),
дети раннего возраста начинают интересоваться друг другом, учатся выражать свои чувства,
начинают соревноваться друг с другом.

Несмотря на то что дети раннего возраста нуждаются в контактах со сверстниками,
им все еще нужна помощь взрослого в установлении и поддержании этих контактов и в раз-
решении возникающих конфликтов. Однако присутствие взрослого при установлении кон-
такта между детьми может отвлечь малышей от непосредственного взаимодействия друг с
другом, так как в этом случае они будут стараться любыми путями обратить внимание взрос-
лого на себя.

Особое место в общении детей дошкольного возраста начинают занимать отношения
мальчиков и девочек. Общение детей в этот период показывает их пристрастную причаст-
ность к социальным ролям мужчин и женщин. В играх и в практике реального общения дети
усваивают не только социальные роли, связанные с половой идентификацией взрослых, но
и способы общения мужчин и женщин, мальчиков и девочек (Мухина, 2003).

МЛАДЕНЧЕСТВО
Сразу после рождения у ребенка отсутствует общение со взрослыми: он не отвечает на

их обращения и сам ни к кому не адресуется. Но уже на третьем месяце жизни ребенок начи-
нает развивать особую активность, объектом которой является взрослый. Эта активность
проявляется в форме:

• внимания и интереса ко взрослому;
• эмоциональных проявлений, адресованных взрослому;
• инициативных действий, направленных на привлечение внимания взрослого;
• чувствительности к отношению (оценке) взрослого. Общение со взрослыми играет

пусковую роль в развитии реагирования младенца на окружающее. Он начинает реагировать
на голос взрослого раньше, чем на другие условные раздражители (Лисина, 1986). Без такого
контакта со взрослыми наблюдается замедление других реакций на слуховые и зрительные
раздражители. Затем, по мере развития способности к сосредоточению (слуховому, зритель-
ному и др.), у ребенка появляется специфическая эмоционально-двигательная реакция на
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дружелюбное обращение к нему взрослого – комплекс оживления. Мать (или другой близ-
кий взрослый) не только обеспечивает выживание ребенка и удовлетворение его первичных
потребностей, но и влияет на развитие активной ответной деятельности.

У младенца, лишенного полноценного общения с близким взрослым, замедляются все
стороны развития. Это проявляется в

• отсутствии сформированной реакции на внешние раздражители;
• отставании в умственном развитии;
• трудностях в установлении прочных взаимоотношений со взрослыми;
• недостатке инициативности, замедлении развития эмоциональной деятельности,

упрощении эмоциональной сферы;
• двигательной вялости.

РАННЕЕ ДЕТСТВО
В раннем детстве ребенок начинает входить в мир социальных отношений. Это про-

исходит благодаря изменению форм общения. Предметная деятельность создает основу для
усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений. Бывшая раньше
эффективной, такая форма общения со взрослыми (показ действий, управление движени-
ями, выражение желаемого с помощью жестов и мимики) становится уже недостаточной.
Возрастающий интерес ребенка к предметам, их свойствам и действиям с ними побуждает
его постоянно обращаться ко взрослым. Но обратиться к ним он может, только овладев рече-
вым общением.

Уже в первые месяцы жизни развивается самоидентичность – чувство постоянства соб-
ственного «Я», а также то, насколько человек принимает и ценит себя.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
В этом возрасте ребенок, осваивая мир постоянных вещей, овладевая употреблением

все большего количества предметов, открывает для себя «двойственную природу рукотвор-
ного мира: постоянство функционального назначения вещи и относительность этого про-
странства» (Мухина, 2003). Это время овладения социальным пространством человеческих
отношений через общение со взрослыми, а также игровые и реальные отношения со сверст-
никами. Одно из главных стремлений ребенка в этом возрасте – стремление к овладению
телом, психическими функциями и социальными способами взаимодействия с другими. У
него бурно развивается речь, которая здесь несет не только функцию обмена информацией,
но и экспрессивную. Ребенок учится принятым позитивным формам общения. Общение со
взрослыми можно разделить в соответствии с его параметрами на ряд категорий.

Содержание потребности в общении:
• потребность во внимании, сотрудничестве и уважении (4–5 лет);
• потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении взрослого

при ведущей роли стремления к сопереживанию и взаимопониманию (5–6 лет).
Ведущий мотив общения:
• познавательный – взрослый как эрудит, источник познания о внеситуативных объек-

тах, партнер по обсуждению причин и связей (4–5 лет);
• личностный – взрослый как целостная личность, обладающая знаниями, умением и

нормами (5–6 лет).
Значение в общем развитии ребенка данной формы общения:
• первичное проникновение в суть явлений окружающего мира, развитие наглядных

форм мышления (4–5 лет);
• приобщение к моральным и нравственным ценностям общества, переход к дискур-

сивному мышлению (5–6 лет).
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МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
К поступлению в школу ребенок уже многого достиг в межличностных отноше-

ниях: он ориентируется в семейно-родст-венных отношениях, имеет навыки самообладания,
может подчинить себя обстоятельствам – т. е. имеет прочный фундамент для построения
отношения со взрослыми и сверстниками. Существенным достижением в развитии лично-
сти является преобладание мотива «Я должен» над «Я хочу». У ребенка достаточно развиты
рефлексивные способности, которые он использует теперь для приобретения новых знаний
и навыков. Кроме этого, учебная деятельность требует от ребенка новых достижений в раз-
витии речи, внимания, памяти, воображения и мышления, а также создает новые условия
для личностного развития.

Школа предъявляет к ребенку новые требования в отношении общения – оно стано-
вится «школой социальных отношений». Открывая разные стили, он пробует их, а затем и
выбирает некоторые из них.

В младшем школьном возрасте ребенку придется пройти все перипетии отношений
со сверстниками. Начальная школа втор-гает прежде защищенного семьей, малым лич-
ным опытом общения ребенка в ситуацию, где взаправду, в реальных отношениях, следует
научиться отстаивать свои позиции, свое мнение, свое право на автономность – свое право
быть равноправным в отношениях с другими людьми (Мухина, 2003).
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2.5. ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 
Психосоциальное развитие – процесс постоянного физического, психологического и

социального роста ребенка, накопления новообразований, освоения социального простран-
ства, определение в нем собственного места и положения, которое происходит в постоянно
расширяющихся сферах деятельности и социальных контактов со сверстниками, детьми
других возрастов, взрослыми.

МЛАДЕНЧЕСТВО
Социальная ситуация психического развития младенца – ситуация социального ком-

форта, неразрывного единства со взрослым. Такая ситуация содержит в себе противоре-
чие: ребенок максимально нуждается во взрослом и в то же время не имеет специфических
средств воздействия на него. Это противоречие решается на протяжении всего периода мла-
денчества (Сто-ляренко, 1999).

Ходьба – первое основное новообразование младенческого возраста, знаменующее
собой разрыв старой ситуации развития. Главное в акте ходьбы – не только то, что расши-
ряется социальное жизненное пространство ребенка, но и то, что ребенок отделяет себя от
взрослого.

Речь, как и все новообразования этого возраста, носит переходный характер. Это авто-
номная, ситуативная, специфическая по своей структуре, состоящая из обрывков слов эмо-
ционально окрашенная речь, понятная только близким. Первые слова носят характер ука-
зательных жестов. Ходьба и обогащение предметных действий требуют речи, которая бы
удовлетворяла общение по поводу предметов.

РАННЕЕ ДЕТСТВО
В конце первого года жизни социальная ситуация полной слитности ребенка со взрос-

лым взрывается изнутри. В этом возрасте, благодаря появлению первых слов и навыков
ходьбы, развиваются действия с предметами. Однако диапазон возможностей ребенка еще
очень ограничен (Столяренко, 1999).

Социальная ситуация развития в раннем возрасте такова: «Ребенок – предмет – взрос-
лый». В этом возрасте ребенок целиком поглощен предметом. Его деятельность направлена
на усвоение общественно выработанных способов действия с предметами.

Все основные новообразования этого возраста связаны с развитием основных типов
деятельности, восприятия, интеллекта, речи. Благодаря отделению действия от предмета
происходит сравнение своего действия с действием взрослого человека (ребенок называет
себя другими именами). Как только ребенок увидит себя в другом, он увидит себя самого –
и появится феномен «Я сам».

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Социальная ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым распадается.

Отделение от взрослого создает новую социальную ситуацию, в которой ребенок стремится
к самостоятельности. Эта тенденция естественна и постоянна. Ребенок уже открыл, что
существуют взрослые, и перед ним возникает сложный мир взрослых людей. До этого вре-
мени ребенок привык жить вместе со взрослыми. Эта тенденция сохраняется, но развива-
ется и другая совместная жизнь – жизнь ребенка в жизни взрослых. Поскольку ребенок еще
не может принять реальное участие в той жизни, которую ведут взрослые, развивается игра
как идеальная форма совместной со взрослыми жизни. (Столяренко, 1999).
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В игре воссоздается общий смысл человеческого труда, норм и способов взаимоотно-
шения людей. В ней в идеальной форме воспроизводится смысл человеческой деятельности
и система тех отношений, в которые вступают взрослые в их реальной жизни. Игра имеет
громадное значение для развития личности ребенка.

Дошкольный возраст – время интенсивного развития у детей ориентировочной основы
их действий. Ориентация и пробы превращаются в развернутую поисковую деятельность,
которая является одним из оснований мышления дошкольников.

Вместе с тем дошкольный период – один из периодов становления личности, которая
включает в себя иерархию мотивов и первичные этические нормы. Деятельность личности
регулируется соподчиненными мотивами и этическими нормами и правилами. Именно в
дошкольном возрасте у детей возникает и развивается произвольное поведение. Произволь-
ность – наличие не столько цели, сколько средств и способов ее осуществления – важное
психологическое обеспечение развития личности ребенка.

В дошкольном возрасте возникают такие аспекты самосознания, как первые эле-
менты самооценки. У ребенка уже наблюдается тенденция к осуществлению реальной обще-
ственно значимой и оцениваемой деятельности, отличной от игры.

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Ведущее значение в этот период приобретает учебная деятельность. С момента поступ-

ления ребенка в школу она начинает опосредовать всю систему его отношений. Один из ее
парадоксов заключается в следующем: будучи общественной по своему смыслу, содержа-
нию и форме, она вместе с тем осуществляется сугубо индивидуально, а ее результаты осно-
ваны на индивидуальном усвоении (Столяренко, 1999). В процессе учебы ребенок осваивает
знания и умения, выработанные человечеством.

Вторая особенность этой деятельности – приобретение ребенком умения подчи-
нять свое поведение массе обязательных для всех правил как общественно выработанной
системе. Подчинение правилам формирует у ребенка умение регулировать свое поведение
и тем самым – более высокие формы произвольного управления им.

Основным новообразованием младшего школьного возраста является отвлеченное
словесно-логическое и рассуждающее мышление, возникновение которого существенно
перестраивает другие познавательные процессы детей. Память в этом возрасте становится
мыслящей, а восприятие – думающим. Благодаря такому мышлению, памяти и восприятию
дети способны в последующем успешно осваивать подлинно научные понятия и опериро-
вать ими. Другим важным новообразованием этого возраста является такое важное качество
личности, как умение произвольно регулировать свое поведение и управлять им.

Поступление в школу значительно расширяет круг социальных контактов ребенка, что
неизбежно влияет на его «Я-кон-цепцию». Школа способствует самостоятельности ребенка,
его эмансипации от родителей, предоставляет ему широкие возможности для изучения окру-
жающего мира – как физического, так и социального.



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Возрастные кризисы»

100

 
2.6. ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ ДЕТСТВА

 
Общими особенностями возрастных кризисов детства являются изменение системы

связей ребенка с окружающими, труд-новоспитуемость, негативизм, упрямство, каприз-
ность, сопротивление власти взрослых, эмоциональная неустойчивость. Во всех случаях
кризисные периоды возникают во время кардинальных психологических изменений и смены
ведущего типа деятельности. Как и в отношении возрастной периодизации, не существует
единого взгляда на количество и временные границы кризисов детства. Тем не менее подав-
ляющее большинство исследователей выделяют кризисы новорожденности, одного года,
трех и семи лет.

КРИЗИС НОВОРОЖДЕННОСТИ
По мнению психоаналитиков, рождение – первая травма, которую переживает ребе-

нок, – настолько сильна, что вся последующая жизнь проходит под знаком этой травмы.
Кризис новорожденности – промежуточный период между внутриутробным и вне-

утробным образом жизни. Переход к новому типу функционирования обеспечивается только
взрослым. Новорожденный, полностью лишенный заботы взрослых, через несколько часов
неизбежно погибнет. Взрослый обеспечивает ребенка питанием, защищает его от холода,
оберегает от травм и т. д.

Новорожденный ребенок абсолютно беспомощен. У него нет ни одной сложившейся
формы поведения, ни одного заранее сформированного поведенческого акта. В ходе антро-
погенеза практически исчезли все поведенческие инстинкты. Правда, у новорожденного
есть врожденные рефлексы, однако они не служат основой для формирования человеческих
форм поведения, а их отмирание является и признаком, и необходимым условием нормаль-
ного развития.

Таким образом, новорожденность – это время, когда ребенок отделен от матери физи-
чески, но связан с ней физиологически. Этот период характеризуется катастрофическим
изменением условий жизни, помноженным на беспомощность ребенка. Не только развитие,
но и выживание ребенка обеспечивает ситуация объективно необходимых отношений между
ребенком и взрослым. Все условия жизни ребенка с момента рождения социально опосре-
дованы.

Первый объект, который ребенок выделяет из окружающей действительности, – чело-
веческое лицо, тот условный раздражитель, который чаще всего находится с ребенком в
самые важные моменты удовлетворения его жизненных потребностей.

Комплекс оживления – основное новообразование критического периода – возникает
из положительной эмоциональной реакции на лицо матери. До этого движения ребенка были
хаотичны, нескоординированны. В комплексе оживления зарождается координация движе-
ний. Это и первый акт поведения, и акт выделения взрослого, и первый акт общения. Ком-
плекс оживления – это не просто реакция, это попытка воздействовать на взрослого. Он зна-
менует собой конец новорожденности и начало новой стадии развития – младенчества.

Появление комплекса оживления представляет собой психологический критерий
конца кризиса новорожденности. Его физиологический критерий – появление зрительного
и слухового сосредоточения, возможность появления условных рефлексов на зрительные и
слуховые раздражители.

Кризис новорожденности требует особых методических средств и приемов, подчас
выходящих за рамки психологии. Психологическое исследование кризиса новорожденно-
сти невозможно без учета данных физиологии, патофизиологии, культурно-исторических
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исследований и других областей знаний, дающих общее основание теории генезиса обще-
ния (Поливанова, 2000).

Л.С. Выготский выделяет два существенных момента, характеризующих своеобра-
зие психической жизни новорожденного. Первый – преобладание недифференцированных,
нерасчле-ненных переживаний, представляющих «как бы сплав влечения, аффекта и ощу-
щения». Второй – психика новорожденного «не выделяет себя и свои переживания от вос-
приятия объективных вещей, не дифференцирует еще социальных и физических объектов».
Анализируя целостность и нерасчлененность первоначальных реакций ребенка, Выготский
указывает на то, что «закон структурности или выделения фигуры и фона является, по-
видимому, самой примитивной особенностью психической жизни, образующей исходный
пункт дальнейшего развития сознания». Свидетельством перехода в следующий возрастной
период является улыбка, которую можно считать первой социальной реакцией (Выготский,
1984).

Улыбка – жест, обращенный к другому. Она имеет адресата, и по этому признаку соци-
альная улыбка выделяется из «гастрических», «аутистических», «рефлекторных». Улыбка,
обращенная к другому и выражающая отношение к нему, знаменует начало собственно пси-
хической жизни.

Первая улыбка исходит из эмоциональной сферы, возникает на фоне общего удоволь-
ствия, но ее психологический смысл не исчерпывается лишь этим. Улыбка и другие экспрес-
сивные средства «и возникают, и развиваются в общении ребенка со взрослым и для целей
общения» (Лисина, 1997). Таким образом, эмоциональные экспрессии выполняют две функ-
ции – и выразительную, и коммуникативную (Мещерякова, 1975).

Улыбке обычно предшествует контакт взглядов ребенка и взрослого. Приблизительно
до третьей недели жизни ребенок кажется окружающим «глядящим внутрь себя», поймать
его взгляд не удается. К трем неделям происходит первая, так радующая родителей, встреча
глаз: ребенок в течение нескольких секунд сосредоточивается на лице взрослого. Вслед за
этим через неделю-другую возникает и первая улыбка.

В работах Штерна (Stern, 1977), посвященных появлению первых признаков психи-
ческой жизни, подробно анализируются характеристики психики ребенка в первые дни и
недели жизни, которые принято считать врожденными. Показано, что развитие происхо-
дит по линии дифференциации, расчленения целостностей. В целом логику рассуждений
Штерна можно реконструировать следующим образом: от целостной нерасчлененности вос-
приятия к выделению оппозиции «Я и другой (другое)». Существенным диагностическим
признаком (и в этом смысле индикатором возникновения психической жизни) служит появ-
ление реципрокности, взаимности действий взрослого и реакций ребенка: улыбка взрослого
– ответ ребенка, улыбка ребенка – ответ взрослого. Реципрокность свидетельствует о коор-
динации действий ребенка в отношении действий взрослого или иных воздействий окружа-
ющей среды.

Это положение подтверждается многими исследованиями. Например, обнаружено, что
движения взгляда ребенка к концу первого месяца локализуются на границе яркого раздра-
жителя и фона (границы человеческого лица), к двум месяцам – в области отличительных
признаков внутри объекта (преимущественно в области глаз и рта). При этом сама интен-
сивность и продолжительность рассматривания возрастает. Таким образом, восприятие раз-
вивается от охвата общего по его границе к анализу деталей внутри объекта.

Начало психической жизни ребенка при всем различии подходов описывается как
момент дифференциации, вычленения, своеобразного обособления (Поливанова, 2000).

КРИЗИС ОДНОГО ГОДА
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В индивидуальном развитии этому кризису предшествует стадия зависимости
(Шостром, 2002). Кризис одного года как бы завершает данный этап развития.

На протяжении первой стадии своей жизни ребенок совершенно беспомощен и в удо-
влетворении своих нужд должен полагаться исключительно на родителей. Многое из того,
что он изначально узнает о человеческих взаимоотношениях, обусловлено тем стилем, в
котором удовлетворяются его потребности. Представления о характере его окружения скла-
дываются у него, главным образом, под влиянием процесса кормления. Именно поэтому З.
Фрейд называет первый год жизни «оральным периодом». Если мать выказывает теплое и
доброжелательное отношение к ребенку в сочетании с готовностью утолить его голод, он
испытывает при кормлении приятные чувства. Если же во взаимоотношениях кормления
ребенок ощущает свое неприятие матерью или отчуждение от нее, он испытывает тревогу
и недовольство.

Всасывание еды, таким образом, ассоциируется с ощущением безопасности. В этот
период у ребенка развиваются представления о том, как живется зависимому человеку. Это
могут быть уроки безопасности и любви или их отсутствия. Если ребенка кормят регулярно,
сопровождая кормление выражением любви и лаской, и отлучают от груди постепенно, он
научится переносить фрустрации без чрезмерного напряжения. В теории развития ребенка
стало уже аксиомой, что огорчения не должны быть слишком многочисленными, слишком
ранними и слишком неожиданными. Нормальное протекание периода зависимости является
основой для естественного перехода к следующей стадии развития. Чувства, которые ребе-
нок испытывает во время получения пищи и удовлетворения других своих потребностей,
имеют критическое значение для развития его личности.

Любовь в период младенчества является примитивной, сравнительно слабо диффе-
ренцированной зависимой любовью, которая большей частью сводится к получению чего-
либо от окружающих. Дефицит способности выражать свою любовь, так часто отмечаемый
у взрослых невротиков, вероятно, уходит своими корнями в эту стадию. Ребенок, который
получал любовь щедро и ничем не обусловленно, позднее, по всей видимости, будет спосо-
бен с меньшими усилиями отдавать любовь.

Дети, страдавшие от отчуждения или неустойчивости ранних отношений любви, могут
позднее выдвигать непомерные требования любви и внимания к ним, а также стремиться к
зависимости или, боясь отвержения своих нежных чувств, могут остерегаться зависимости и
близости в отношениях с людьми, избегая повторения неприятных переживаний. Их усилия
установить близкие отношения с окружающими часто неудачны и, похоже, лишь отражают
ослабление способности получать и отдавать любовь.

Хотя удовольствие, получаемое от зависимого положения, должно доминировать и
действительно доминирует на оральной стадии, затягивание этой стадии может стать осно-
вой нездоровой фиксации. Ребенок даже в таком нежном возрасте должен осознать, что по
мере своего роста он постепенно отдаляется от родителей. Так называемый «принцип реаль-
ности» должен быть преподан ребенку в раннем возрасте в форме отучения от груди и ана-
логичных действий. Таким образом поддерживается оптимальный баланс между темпами
физического развития и лич-ностно-социального созревания.

Кризис одного года, по Л.С. Выготскому, объясняется появлением автономной (лепет-
ной) детской речи и, отчасти, самостоятельной ходьбы. Они приводят к изменению отноше-
ния ребенка к среде, тем вызывая к жизни новую ситуацию развития. Но ходьба в год лишь
возникает, автономная же речь, появляясь в год, вскоре исчезает, замещаясь речью социаль-
ной.

Описывая поведенческие симптомы кризиса одного года, Выготский говорит о гипо-
булических реакциях – ярких эмоциональных взрывах, проявляющихся в том, что ребе-
нок, требуя желаемого, громко кричит, может броситься на пол, плакать, топать ногами. По
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Выготскому, симптомы трудновоспитуемости в кризисе одного года вызваны тем, что окру-
жающие не понимают автономной речи. Это непонимание провоцирует гипобули-ческие
реакции (Поливанова, 2000).

Эриксон называет этот кризис «базисное доверие против базисного недоверия» (Эрик-
сон, 1996).

Важнейшей задачей родителей и консультанта на этом этапе является достижение
баланса между базовым доверием и базовым недоверием к миру, улучшение способностей
коммуникации ребенка.

КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ
В индивидуальном развитии этому кризису предшествует стадия независимости

(Шостром, 2002).
В возрасте от двух до трех лет ребенок во многих отношениях по-прежнему беспомо-

щен. Однако по мере развития навыков ходьбы и манипуляций с предметами он обретает
постепенно растущую физическую независимость. Ребенок не только учится контролиро-
вать свои движения, но и начинает лучше дифференцировать элементы своего окружения,
имеющие значение для его нужд и удовольствий. Ребенок становится исследователем ради
удовлетворения своего пробуждающегося любопытства. Ощущая свое могущество, он начи-
нает более непосредственно восставать против ограничений и стремится к тому, чтобы обо
всем составить собственное мнение.

Период от двух с половиной до трех с половиной лет иногда называют «стадией нега-
тивизма» или «первой взрослостью». Ребенок ощущает растущее чувство независимости;
его представление о собственной индивидуальности становится явным; взрослые словно бы
перечат ему на каждом шагу. Первостепенной проблемой становится агрессия и контроль
над нею.

На взгляд Бюлер (Buhler, 1951), в этот период ребенок начинает проверять любовь
окружающих к себе. В возрасте от восьми месяцев до четырех лет ребенок эксперименти-
рует, пробует сделать то одно, то другое. Он исследует свои потребности в самоопределе-
нии и ставит эксперименты, желая проявить свою независимость от матери. Первое соци-
альное достижение ребенка – способность выпустить мать из поля зрения и верить, что она
вернется.

Фрейд называет этот период «анальной стадией», поскольку первое реальное расхож-
дение между потребностью ребенка в автономности и родительским требованием дисци-
плины связано с усилиями взрослых приучить ребенка к тому, чтобы он самостоятельно
справлял свои физиологические нужды. Первые уроки по контролю над мочеиспусканием
и дефекацией влияют на отношения ребенка с родителями. Он вскоре начинает понимать,
что может доставить удовольствие или вызвать обеспокоенность, отдавая или задерживая
фекалии и мочу. Так, в дополнение к отказу от еды, выделительные процессы становятся
одним из первых видов оружия ребенка в отношениях с родителями.

Эриксон называет этот период стадией «автономии против стыда и сомнения» (Эрик-
сон, 1996). У ребенка развивается потребность быть независимым, однако он продолжает
нуждаться в ощущении зависимости и в поддержке. С точки зрения развития у индивиду-
ума способности любить ребенок на этой стадии нуждается в том, чтобы понять: его любят
таким, какой он есть, даже «с грязной попой». Ему нужно узнать, что его ценят за его неза-
висимость точно так же, как за его зависимость.

Эльконин (1995) определяет новообразования раннего возраста, оформляющиеся в
три года, как личное действие и сознание «я сам». Внутри совместной со взрослым пред-
метно-мани-пулятивной деятельности действие ребенка есть продолжение ситуации дей-
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ствования. К трем годам возникает желание действовать по собственному усмотрению,
вопреки ситуации, вопреки предложенному взрослым.

И.Ю. Кулагина (1998) отмечает, что симптомы кризиса трех лет появляются в связи
с тем, что взрослые не заметили, не поняли необходимости перестройки своих отношений
с ребенком, который стал более самостоятельным, независимым, активным. В результате
происходит «взрыв» прежней ситуации (Эльконин, 1995).

Э. Келер (цит. по: Лютова, Монина, 2003) описывает основные симптомы, характерные
для поведения ребенка в период кризиса трех лет в виде «семизвездия».

1. Негативизм вынуждает ребенка поступать вопреки своему желанию. Ребенок отка-
зывается делать то, о чем его просили, не потому, что ему не хочется, а только потому, что
его попросили об этом. Негативизм отличается от непослушания (когда ребенок не следует
указаниям взрослого потому, что занят другим делом, более интересующим его в данный
момент). Он противится содержанию просьбы:

• социальным отношением. Негативизм носит социальный характер, он адресован
человеку, а непослушание – содержанию. Если ребенку предложили на выбор другое заня-
тие, более интересное для него, чем то, которое у него есть в данный момент, и он согла-
сился, то речь идет не о негативизме, а о непослушании;

• отношением к эмоции. При негативизме ребенок поступает наперекор своему жела-
нию. При непослушании же он следует своему желанию, которое идет вразрез с желанием
взрослого.

И.Ю. Кулагина (1998) отмечает, что негативизм избирателен: ребенок отказывается
выполнять просьбы только определенных людей, например, только мамы или папы, или
только одного из воспитателей группы. С остальными окружающими он может быть
послушным и покладистым. Главный мотив, который движет ребенком, – сделать не так, как
просят, а наоборот.

2. Упрямство – это «такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем-либо не потому,
что ему этого сильно хочется, а потому, что он этого потребовал» (Выготский, 2000). Это
реакция не на предложение, а на свое собственное решение. Зачастую родители, встав на
позицию «кто кого», усугубляют, закрепляют проявления упрямства и «загоняют ребенка в
угол», лишая возможности выйти с достоинством из возникшей конфликтной ситуации.

Л.С. Выготский отмечает, что упрямство отличается от простого непослушания:
• мотивом (если ребенок продолжает настаивать и не соглашается со взрослым, когда

он хочет продолжать делать что-то свое, это будет не упрямство, а непослушание. Если же он
противоречит только потому, что не хочет отступать от своего слова, это будет упрямство);

• отношением к себе (ребенок поступает наперекор другим потому, что это он так ска-
зал и это он не хочет менять своих решений).

3. Строптивость отличается от негативизма тем, что она безлична, направлена не про-
тив человека, а против самого образа жизни, против тех правил, которые до этого определяли
его поведение. Это «скрытый бунт против того, с чем ребенок имел дело раньше» (Выгот-
ский, 2000). Кроме того, Выготский заостряет внимание на том, что при авторитарном вос-
питании строптивость является одной из главных черт кризиса трех лет.

4. Своеволие проявляется в том, что ребенок все хочет делать сам, даже если не умеет.
В этом проявляется его тенденция к самостоятельности.

Остальные симптомы данного кризиса имеют вторичное значение.
5. Протест-бунт проявляется в том, что все поведение ребенка носит протестующий

характер, как будто ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном
конфликте с ними. Протест-бунт выливается в частые ссоры с родителями.

6. Обесценивание. В этом случае обесцениваются старые привязанности ребенка к
вещам, к людям, к правилам поведения. Ребенок может начать употреблять бранные слова,
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которые до сих пор было не принято произносить в доме. В его речи появляются выраже-
ния, которые означают все плохое, отрицательное, негативное. Кроме того, для трехлетнего
ребенка могут вдруг потерять ценность еще совсем недавно обожаемые им игрушки, книги,
и тогда он может бросать их, рвать, давать им негативные названия.

7. Деспотизм чаще всего проявляется в семье с единственным ребенком. Он изо всех
сил пытается проявить власть над окружающими, ему хочется добиться того положения,
которое было в раннем детстве, когда исполнялись все его желания. По словам Выготского
(2000), ребенок хочет стать «господином положения». Если в семье несколько детей, этот
симптом можно назвать ревностью. Ребенок все так же стремится к власти и потому прояв-
ляет ревность к братьям или сестрам, с которыми он вынужден делить власть.

Следствием проявления перечисленных симптомов кризиса трех лет могут стать внут-
ренние и внешние конфликты, невротические проявления (энурез, ночные страхи, заикание
и др.).

Кризис трех лет – это прежде всего кризис социальных отношений, взаимоотноше-
ний личности ребенка и окружающих людей. Этот кризис протекает остро только в том
случае, если взрослые не замечают или не хотят замечать у ребенка тенденцию к самостоя-
тельности, когда они стремятся во что бы то ни стало сохранить прежний тип взаимоотно-
шений, устраивающий их, взрослых, когда они сдерживают самостоятельность и активность
ребенка (Эльконин, 1995).

Если же взрослые адекватно реагируют на изменения, происходящие в ребенке, если
они заменяют авторитарный стиль взаимодействия с ребенком, гиперопеку на партнерское
общение с ним, предоставляют ему самостоятельность (в разумных пределах), конфликтов
между ними и трудностей общения может и не возникнуть или они будут иметь временный,
преходящий характер.

Важнейшей проблемой на этой стадии становится контроль над агрессивными чув-
ствами. Задача родителей и/или консультанта – направлять агрессию ребенка в такое русло,
чтобы она не стала нежелательным образом отложенной, замаскированной или замещенной.
Поскольку предоставлять ребенку неограниченную свободу не менее вредно, чем излишне
стеснять ее, следует помнить, что об этом говорит Хорни (Хорни, 1995): не сами по себе
фрустрации и депривации имеют критическое значение для развития ребенка, а обстановка,
в которой они происходят. Фактически ребенок способен вынести многое, если это проис-
ходит на фоне любви и заботливого отношения к нему.

Rosensweig (1944) выделил три возможных способа справиться с возникшими агрес-
сивными чувствами:

Экстрапунитивный: враждебность направляется вовне, на других людей или на пред-
меты. Когда этот способ становится доминирующим, человек может превратиться в «хро-
нического критикана».

Интропунитивный, когда прямая ответственность возлагается на самого себя, на себя
направлен гнев и карательные санкции в форме самокритики и самообвинений. Такие люди
могут быть вечно извиняющимися, с излишней готовностью принять вину на себя.

Инпунитивный. Агрессивный аспект в данной ситуации подавляется. Когда этот спо-
соб становится доминирующим, человек может настолько подавлять свои агрессивные чув-
ства и действия, что уже не в состоянии оценить их последствия для себя самого и для дру-
гих.

Каждый из описанных выше способов совладания с агрессивными чувствами может
быть уместен в определенных ситуациях. Роль родителей состоит в том, чтобы помочь
ребенку понять, что иногда бывают виноваты другие, иногда он сам, а иногда его чувства
просто преувеличенны. Тогда ребенок получает возможность направлять свою агрессию или
гнев в конструктивное русло.
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КРИЗИС СЕМИ ЛЕТ
В индивидуальном развитии этому кризису предшествует стадия усвоения ролей

(Шостром, 2002).
В возрасте от четырех до семи лет ребенок испытывает потребность в еще большей

свободе, соответственно своей возросшей подвижности и уверенному освоению окружаю-
щего мира. Его любопытство и исследовательская активность распространяются во мно-
гих направлениях; у него начинает проявляться совестливость, характер которой во многих
решающих аспектах определяется тем, как к нему относятся его родители. Эриксон (1996)
называет этот период «стадией инициативы». При этом он имеет в виду, что ребенок дви-
жется в будущее.

Достигает пика интерес ребенка к своим половым органам и к различию половых
ролей. Естественным результатом его любопытства становятся игры с актуализацией муж-
ских и женских социальных ролей, образцом для которых служат родители. То, как родители
реагируют на интерес ребенка к вопросам пола, имеет большое значение для его самоуваже-
ния и дальнейшего сексуального развития. Родители и учителя не должны ни переоценивать,
ни недооценивать проявления полового развития ребенка в дошкольный период. Важным
моментом развития на стадии усвоения ролей является то, что ребенок признает свою при-
надлежность к соответствующему полу благодаря процессу отождествления себя с родите-
лем одного с ним пола. Родители служат образцом для формирования у ребенка понятий
«мужское» и «женское».

Ребенку на пути взросления нужно, чтобы родитель того же пола, что и он сам, был с
ним. Если эдипова ситуация была успешно разрешена, мальчик отождествляет себя с отцом,
считает себя агрессивным и властным в своем подходе к жизни. Девочка, подражая матери,
стремится стать приятной, привлекательной и выработать недирективные подходы к жизни.

Фромм (Fromm, 1947) придает сексуальному соперничеству в конфликте на этой ста-
дии развития меньшее значение и полагает, что он в первую очередь является результатом
негативной реакции ребенка на родительский авторитет. Это борьба между свободой и непо-
средственностью ребенка, с одной стороны, и авторитетом родителей и их ожиданиями, ино-
гда иррациональными, – с другой.

Непосредственность и независимость являются характеристиками зрелой личности, и,
если ребенок в своей борьбе за свободу на стадии усвоения ролей потерпел поражение, это
может создать предпосылки для проявления в его дальнейшей жизни невротической покор-
ности. Излишняя покровительственность или негативное, отвергающее отношение могут
усложнить продвижение ребенка через эту стадию детства.

Когда ребенок вступает в кризис семи лет, он вдруг утрачивает детскую наивность и
непосредственность; в поведении, в отношениях с окружающими он становится не таким
понятным во всех проявлениях, каким был до этого. Между переживанием и поступком
вклинивается интеллектуальный момент. Развитие интеллектуальной мотивации поступ-
ков является прямой противоположностью импульсивному и непосредственному действию,
свойственному ребенку младшего возраста.

Этот возраст называется возрастом смены зубов, возрастом вытягивания. Действи-
тельно, ребенок резко изменяется, причем изменения носят более глубокий, более сложный
характер, чем те, что наблюдаются при кризисе трех лет. Симптоматика кризиса семи лет
настолько многообразна, что ее перечисление было бы слишком долгим. Например, ребенок
начинает манерничать, капризничать, ходить не так, как ходил раньше. В поведении появ-
ляется что-то нарочитое, нелепое и искусственное, какая-то вертлявость, паясничанье, кло-
унада; ребенок строит из себя шута.
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Существенная черта восприятия – структурность: мир уже не состоит из отдельных
фрагментов, он представляет собой единый образ, внутри которого существуют различные
части.

Самой существенной чертой кризиса семи лет является начало дифференциации внут-
ренней и внешней стороны личности ребенка: он начинает осмысленно ориентироваться в
собственных переживаниях. Ребенок начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я огор-
чен», «я сердит», «я добрый», «я злой», т. е. у него возникает осмысленная ориентировка
в собственных переживаниях. Точно так, как трехлетний ребенок открывает свое отноше-
ние с другими людьми, так семилетний открывает сам факт своих переживаний. Пережива-
ния приобретают смысл (сердящийся ребенок понимает, что он сердит); благодаря этому у
ребенка возникают такие новые отношения к себе, которые были невозможны до обобщения
переживаний. К кризису семи лет впервые возникает обобщение переживаний, или аффек-
тивное обобщение, логика чувств. Например, у ребенка дошкольного возраста нет настоя-
щей самооценки, самолюбия. Уровень наших запросов к самим себе, к нашему успеху, к
нашему положению возникает именно в связи с кризисом семи лет.

Таким образом, к семи годам возникает ряд сложных новообразований, которые и при-
водят к тому, что трудности поведения резко и коренным образом меняются, они принципи-
ально отличны от трудностей дошкольного возраста.

КРИЗИСЫ ДЕТСТВА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
ВЗРОСЛЫХ

В детстве возникают три главные проблемы развития, которые через много лет могут
стать причиной обращения к психологу-консультанту или психотерапевту:

• выражение чувств любви и зависимости – кризис одного года;
• регулирование враждебных и агрессивных чувств – кризис трех лет;
• половая идентификация и устойчивая самооценка – кризис семи лет.
Истоки способности любить лежат в стадии зависимости, когда ребенок получает от

родителей любовь и безопасность и учится полагаться на других. На этой же стадии он, по-
видимому, учится выражать чувства привязанности. Нарушения на данной стадии и неудач-
ное прохождение кризиса приводит к формированию характеров шизоидной группы. Кон-
кретные проявления нарушений могут носить характер аутизма.

На стадии независимости ребенок усваивает, что он располагает собственными силами
и возможностями, а также то, что он способен справиться со своими первыми фрустрациями.
Если родителям удается проявлять мудрость по отношению к вспышкам эмоций и агрес-
сивности, ребенок получает в свое распоряжение средства для того, чтобы в последующей
жизни приемлемым образом регулировать свои агрессивные тенденции.

На стадии усвоения ролей формируются эффективные модели взаимоотношений с
представителями противоположного пола, благодаря чему в последующие годы становятся
возможными удовлетворительные гетеросексуальные отношения. Половая самоидентифи-
кация и усвоение соответствующих ролей протекают наиболее успешно, если мать и отец
могут служить достойными подражания образцами женских и мужских качеств. Нарушения
на данной стадии и неудачное прохождение кризиса приводят к повышенной тревожности,
диффузности образа «Я» и неустойчивости самооценки.
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2.7. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ

НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ
 

АУТИЗМ
Термин «аутизм» предложен швейцарским психиатром и психологом Э. Блейлером

(1857–1939). Аутизм выражается в снижении контактов ребенка со взрослыми и сверстни-
ками и проявляется в его «погружении» в свой собственный мир.

Проявления раннего детского аутизма наблюдаются с самых первых дней жизни
ребенка и выражаются в отсутствии контактов детей с окружающими людьми: малыш не
тянется на руки к маме, у него не проявляется комплекс оживления. В более позднем воз-
расте возникают своеобразные нарушения речи (эхола-лия, персервация), речь не сопровож-
дается выразительной мимикой и жестикуляцией и не служит для коммуникации. Детям с
данным нарушением в развитии свойственны механические стереотипные движения (рас-
качивания, кружения). Они болезненно реагируют на смену обстановки, на новые незнако-
мые вещи. Иногда у них возникают реакции неадекватного страха на обычные объекты и
ситуации (ребенок боится кусочка меха, разлитого клея и др.).

Основными клиническими признаками аутизма являются:
1. Трудности коммуникации.
2. Сильные реакции на сенсорные раздражители.
3. Нарушения развития речи.
4. Стереотипность поведения.
5. Нарушение способности к социальному взаимодействию.
О.С. Никольская (Никольская, 1995) предложила в зависимости от степени выражен-

ности и характера проявлений аутизма у детей выделять 4 группы:
1. Детей этой группы отличает отрешенность от внешней среды, отсутствие потреб-

ности в контактах, им свойственна агрессивность, доходящая до патологии. Эти дети почти
не владеют навыками самообслуживания, поэтому нуждаются в постоянной помощи и под-
держке взрослых. Они имеют наихудший прогноз развития.

2. Детям этой группы свойственно отвержение внешней среды. Для них характерны
многочисленные страхи, стереотипные движения, импульсивность, манерность, симбиоти-
ческая связь с матерью. Их речь, как правило, односложна. Среди детей, страдающих аутиз-
мом, эта группа является самой многочисленной. Прогноз их развития более благоприятен:
при соответствующей длительной коррекционной работе они могут обучаться даже в мас-
совой школе.

3. Для детей этой группы характерны отвлеченные интересы и фантазии, более развита
речь, выше уровень когнитивного развития. Они менее зависимы от матери и в меньшей
степени нуждаются в постоянном присутствии и надзоре взрослых. Уровень эмпатии, как
правило, низок. Прогноз развития также достаточно благоприятен: при успешной коррек-
цион-ной работе эти дети также могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.

4. Отличительная черта детей этой группы – сверхтормози-мость. Как правило, они
очень робкие, пугливые, особенно в контактах, часто не уверены в себе. Они активно стре-
мятся усвоить некий набор поведенческих штампов, который облегчает их адаптацию в кол-
лективе. Им свойственна эмоциональная зависимость от матери. Эти дети часто бывают пар-
циально одаренными. В их речи встречается меньше штампов, она носит более спонтанный
характер. Прогноз развития этих детей еще более благоприятен. Они могут учиться в мас-
совой школе, причем иногда даже без специальной подготовки.

Занятия в группах психокоррекции показаны в первую очередь детям, обладающим
лишь некоторыми аутистическими чертами, и детям третьей и четвертой групп.
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Большинство авторов предлагают проводить коррекцион-ную работу с аутичными
детьми в следующих основных направлениях.

1. Развитие ощущений и восприятия, зрительно-двигательной координации.
2. Развитие навыков самообслуживания.
3. Развитие речи и коммуникативных способностей.
На начальных этапах коррекции должны преобладать индивидуальные формы работы,

в дальнейшем ребенка включают в состав небольших групп, численностью по 2–3 человека.
При этом желательно, чтобы на занятиях присутствовали родители, которые смогли бы про-
должить обучение детей дома. На всех этапах работы, особенно на начальной стадии, необ-
ходимым условием является установление доверительных отношений с ребенком.

Чтобы работа с аутичным ребенком оказалась более эффективной, желательно начи-
нать ее с развития психических процессов, в особенности ощущений и целостного воспри-
ятия. Особое внимание при этом следует определять развитию мышечного, осязательного,
зрительно-осязательного восприятия. Если целостное восприятие у ребенка достаточно
развито, можно проводить занятия по развитию других психических функций (внимания,
памяти, воображения), в зависимости от его интеллектуальных возможностей. Для развития
зрительно-двигательной координации полезны занятия перед зеркалом, когда ребенок вме-
сте со взрослым смотрит на свое отражение и повторяет за взрослым названия частей тела
(Оклендер, 1997).

АГРЕССИЯ
Агрессия (от латинского «agressio» – нападение, приступ) – это мотивированное

деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в
обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), прино-
сящее людям физический ущерб, отрицательные переживания, состояние напряженности,
страха, подавленности и т. д. (Психологический словарь, 1997).

Агрессия – это намеренные действия, направленные на причинение ущерба другому
человеку, группе людей или животному; агрессивность – это свойство личности, выражаю-
щееся в готовности к агрессии (Реан, 1999).

Майерс (1998) различает два типа агрессии: враждебную и инструментальную. Источ-
ник враждебной агрессии – злость, ее единственная цель – причинить вред. В случае инстру-
ментальной агрессии причинение вреда является не самоцелью, а средством достижения
какой-либо позитивной цели.

Существует несколько различных подходов в изучении и объяснении феномена агрес-
сивности. А. Реан (Реан, 1996) выделяет 5 базовых направлений:

• инстинктивистская теория агрессии (З. Фрейд, К. Лоренц и др.);
• фрустрационная (Дж. Доллард, Н. Миллер и др.);
• теория социального научения (А. Бандура);
• теория переноса возбуждения (Д. Зильманн и др.);
• когнитивные модели агрессивного поведения (Л. Берковец и др.).
Так, З. Фрейд связывает становление агрессивного поведения ребенка со стадиями сек-

суального развития (Фрейд, 1989). Представитель теории инстинктов К. Лоренц (1994), как и
Фрейд, считает, что человеку не дано справиться со своей агрессивностью, он может только
направить ее в нужное русло.

Согласно Дж. Долларду (Бэрон, Ричардсон, 1997), агрессия представляет собой реак-
цию на фрустрацию. Полученный как результат агрессивных действий эффект катарсиса
помогает человеку снизить его агрессивность.

Сторонники теории социального научения, напротив, считают, что чем чаще человек
совершает агрессивные действия, тем в большей степени эти действия становятся неотъем-
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лемой частью его поведения. В этом велика роль родителей, которые своим примером, не
осознавая того, могут обучить ребенка проявлению агрессии.

По мнению Л. Берковица, поведение все-таки можно контролировать. Но, как доказал
Д. Зильманн, в отдельных ситуациях агрессия бывает импульсивной и плохо поддается кон-
тролю рассудка.

Все многообразие форм агрессивности можно также объединить в гетероагрессию,
направленную на других, и аутоагрес-сию, направленную на себя (Бэрон, Ричардсон, 1997).

А. Басс и А. Дарки (Райгородский, 1998а) выделяют пять основных типов агрессии:
• физическая агрессия (физические действия против кого-либо);
• раздражение (вспыльчивость, грубость);
• вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т. д.);
• негативизм (оппозиционная манера поведения);
• косвенная агрессия – направленная (сплетни, злобные шутки) и ненаправленная

(крики в толпе, топанье и т. д.).
Все эти виды агрессии можно наблюдать у людей любых возрастов, а иногда они про-

являются с самого раннего детства.
В соответствии с теорией социального научения для понимания феномена возникно-

вения агрессии необходимо рассматривать:
• каким путем агрессивная модель поведения была усвоена;
• факторы, провоцирующие ее проявление;
• условия, способствующие закреплению данной модели поведения.
Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путем непосредственного уча-

стия в ситуациях проявления агрессии, а также пассивного наблюдения ее проявлений.
Таким образом, существует непосредственная связь между проявлениями детской и под-
ростковой агрессии и стилями воспитания в семье.

Коррекционную работу с агрессивными детьми целесообразно проводить в четырех
направлениях:

1. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме.
2. Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситу-

ациях.
3. Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях.
4. Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и т. д.
Поскольку поведение агрессивных детей часто является деструктивным и связано с

непредсказуемыми эмоциональными вспышками, проблема обучения ребенка приемлемым
способам выражения гнева – одна из самых острых и важных проблем, стоящих перед взрос-
лыми.

По мнению В. Квинн (2000), существует четыре основных способа выражения гнева:
1. Прямо (вербально или невербально) заявить о своих чувствах, при этом давая выход

отрицательным эмоциям.
2. Выразить гнев в косвенной форме, вымещая его на человеке или предмете, который

представляется разгневанному неопасным. Не отреагировав сразу, человек рано или поздно
может почувствовать необходимость выплеснуть гнев из себя, но не на того, кто вызвал это
чувство, а на того, кто подвернется под руку, кто слабее и не сможет дать отпор. Такое выра-
жение гнева получило название переноса.

3. Сдерживать свой гнев, загоняя его внутрь. В этом случае постепенно накапливаю-
щиеся отрицательные чувства будут способствовать возникновению стресса.

4. Задерживать негативную эмоцию до момента ее наступления, не давая ей возмож-
ности развиться. При этом человек пытается выяснить причину гнева и устранить ее в крат-
чайший срок.
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Иногда агрессия проявляется в пассивно-агрессивной форме: ребенок старается совер-
шить все негативные действия и поступки (толкается, щиплется) исподтишка. По мнению
Р. Кэмпбелла (1997), эта форма проявления гнева является наиболее деструктивной. В этом
случае в процессе коррекционной работы желательно научить детей приемлемым способам
снятия эмоционального напряжения:

1. перенос гнева на безопасный предмет (резиновые игрушки, мячи, бумажные
шарики, музыкальные инструменты и т. д.);

2. вербальное выражение гнева в вежливой форме (обучиться называть свои отрица-
тельные эмоции: «Я злюсь», «Я сержусь»);

3. конструктивные навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми в конфликт-
ных ситуациях.

К позитивным способам выражения гнева относятся:
1. Умение вербально направить гнев на объект. При этом выражается основная жалоба,

без уклонений в сторону.
2. Вежливое, корректное выражение негативных эмоций.
3. Стремление найти конструктивное решение.
Переносу чувств на неопасные объекты рекомендуется обучать в основном маленьких

детей, которые не всегда могут вербализовать свои мысли и тем более чувства. Для работы
с такими детьми нужны резиновые игрушки, каучуковые шарики, которые можно бросать
в ванну, наполненную водой, подушки, поролоновые мячи, мишень с дротиком, «стаканчик
для крика», молоток, гвозди и обрезок бревна, различный спортивный инвентарь и т. п. Все
эти предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял гнев на людей, а переносил его на
неодушевленные предметы, выплескивал его в игровой форме. Такая техника работы с гне-
вом особенно полезна для работы с робкими, не уверенными в себе детьми, но может быть
недопустимой при коррекции поведения чрезмерно открытого ребенка (Раншбург, Поппер,
1983).

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно в области
лица и кистей рук. Поэтому для них полезны любые релаксационные упражнения.

Агрессивные дети иногда проявляют агрессию лишь потому, что не знают других спо-
собов выражения своих чувств. Задача взрослого – научить их выходить из конфликтных
ситуаций приемлемыми способами. С этой целью можно в группе (или в кругу) обсудить с
детьми наиболее часто встречающиеся конфликтные ситуации.

Снижению уровня агрессии способствует развитие способности к эмпатии. Эмпатия
– это «нерациональное познание человеком внутреннего мира других людей (вчувствова-
ние)… сопереживая, человек испытывает чувства, идентичные наблюдаемым» (Психологи-
ческий словарь, 1997). Развивать эмпатию и формировать другие положительные качества
личности можно во время совместного чтения. Обсуждая прочитанное, взрослый поощряет
выражение ребенком своих чувств. Кроме этого, очень полезно сочинять с ребенком сказки,
истории. Желательно, чтобы в процессе чтения родители беседовали с детьми о чувствах и
эмоциях, которые будят в них те или иные действия героев.

Наблюдая агрессивные вспышки ребенка, психолог может использовать сам и научить
родителей или воспитателя следующим приемам воздействия на ребенка:

1. использование физического препятствия перед назревающей вспышкой гнева. Д.
Лешли (1991) советует остановить занесенную для удара руку, удержать за плечи и твердо
сказать «нельзя»;

2. отвлечение внимания ребенка интересной игрушкой или каким-либо занятием;
3. мягкое физическое манипулирование (спокойно взять ребенка на руки и унести его

с места конфликта);
4. удаление из группы объекта фрустрации ребенка.
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Как показывает практика, в процессе коррекционной работы после этапа установления
доверительных отношений с психологом ребенок начинает чувствовать себя более свободно
и раскованно, и в его поведении могут прослеживаться новые яркие вспышки агрессии.
Таким образом ребенок пытается эмоционально отреагировать на негативные жизненные
ситуации, после чего он с помощью психолога может найти новые конструктивные паттерны
поведения.

Частью коррекционной работы с агрессивным ребенком является разъяснение родите-
лям причин возникновения и способов профилактики подобного поведения ребенка. Пси-
холог может предложить родителям посещать занятия вместе с детьми, что поможет уста-
новить более доверительные отношения с ребенком и проанализировать свои взгляды на
воспитание.

ТРЕВОЖНОСТЬ
Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в

повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуа-
циях, в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают. Состояние тревоги вклю-
чает в себя целый комплекс эмоций, одной из которых является страх (Изард, 1999).

В два года дети чаще всего боятся чего-то определенного, например посещения врача,
а начиная примерно с трехлетнего возраста число конкретных страхов значительно снижа-
ется, и на смену им приходят страхи символические, такие, как страх темноты и одиноче-
ства. В 6–7 лет ведущим становится страх своей смерти, а в 7–8 – страх смерти родителей.
В 7—11 лет ребенок больше всего боится «быть не тем», сделать что-то не так, не соответ-
ствовать общепринятым требованиям и нормам. Таким образом, коррекционную работу с
тревожными детьми желательно начать до или во время кризиса семи лет.

Вопрос о причинах возникновения тревожности в настоящее время остается откры-
тым. Многие авторы одной из причин повышенного уровня тревожности дошкольников и
младших школьников считают нарушение детско-родительских отношений.

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в ситуации внут-
реннего конфликта. Он может быть вызван (Захаров, 1997):

1. неадекватными требованиями родителей к возможностям и потребностям своего
ребенка;

2. повышенной тревожностью самих родителей;
3. непоследовательностью родителей при воспитании ребенка;
4. предъявлением ребенку противоречивых требований;
5. аффективностью (чрезмерной эмоциональностью) обоих родителей или одного из

них;
6. стремлением родителей сравнивать достижения своего ребенка с достижениями дру-

гих детей;
7. авторитарным стилем воспитания в семье;
8. гиперсоциальностью родителей: стремлением все делать правильно, соответство-

вать общепринятым стандартам и нормам.
При проведении коррекционных занятий с тревожным ребенком К. Мустакас (2000)

рекомендует следовать следующим принципам:
1. принимать ребенка как личность, верить в него, уважать не только его достоинство,

но и его страхи, деструктивные формы поведения и т. д.;
2. побуждать ребенка к спонтанному выражению своих чувств. Как правило, придя в

игровую комнату, тревожный ребенок ждет конкретных указаний и инструкций взрослого:
что можно, а чего нельзя делать. Многие дети сохраняют молчание и чувствуют себя неуве-
ренно. Психолог комментирует действия ребенка, поощряя его самостоятельность и иници-
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ативу. Таким образом, в процессе игры ребенок учится принимать решения, не боится дей-
ствовать и становится более уверенным. Работая с тревожными детьми, психологу важно
установить контакт как с воспитателями (учителями), так и с родителями.

Воспитателям можно дать следующие рекомендации: 1. не привлекать тревожных
детей к соревновательным играм и другим видам деятельности;

2. не подгонять тревожных детей с флегматическим и меланхолическим типами тем-
перамента, давать им возможность действовать в привычном для них темпе (такого ребенка
можно чуть раньше, чем остальных, посадить за стол, одевать его в первую очередь и т. д.);

3. хвалить ребенка даже за не очень значительные достижения;
4. не заставлять ребенка заниматься незнакомыми видами деятельности, вначале дать

ему возможность просто посмотреть, как это делают его сверстники;
5. использовать в работе с тревожными детьми уже знакомые им игрушки и материалы;
6. закрепить за ребенком постоянное место за столом, кроватку;
7. если малыш ни на шаг не отходит от воспитателя, поручить ребенку «важную роль»

его помощника.
Коррекционную работу с тревожными детьми целесообразно проводить в трех основ-

ных направлениях:
1. повышение самооценки ребенка;
2. обучение его способам снятия мышечного и эмоционального напряжения;
3. выработка навыков владения собой в травмирующих ребенка ситуациях.
В зависимости от конкретной ситуации работу по всем трем направлениям можно про-

водить одновременно или последовательно.
Тревожные дети часто имеют заниженную самооценку, что выражается в болезненном

восприятии критики от окружающих, обвинении себя во многих неудачах, в боязни браться
за новое сложное задание. Такие дети, как правило, чаще других подвергаются манипуля-
циям со стороны взрослых и сверстников. Кроме того, чтобы вырасти в собственных гла-
зах, тревожные дети иногда любят покритиковать других. Для того чтобы помочь им повы-
сить самооценку, следует оказывать им поддержку, проявлять искреннюю заботу о них и как
можно чаще давать позитивную оценку их действиям и поступкам (Квинн, 2000).

Эмоциональное напряжение тревожных детей чаще всего проявляется в мышечных
зажимах в области лица, шеи и живота. Чтобы помочь детям снизить напряжение – и мышеч-
ное, и эмоциональное, – следует научить их выполнять релаксационные упражнения. В
работе с тревожными детьми необходимо также использовать упражнения, в основе которых
лежит телесный контакт с ребенком.

Следующий этап в работе с тревожным ребенком – выработка владения собой в
травмирующих и незнакомых ситуациях. Даже если самооценка ребенка повысилась и он
научился снижать мышечное и эмоциональное напряжение в привычной обстановке на заня-
тиях и дома, нет гарантии, что в реальной, особенно в непредвиденной, жизненной ситуа-
ции ребенок будет вести себя адекватно. В любой момент такой ребенок может растеряться
и забыть все, чему его научили. Именно поэтому отработка навыков поведения в реальных
ситуациях является необходимой частью работы с тревожными детьми. Эта работа заклю-
чается в обыгрывании как уже происходивших ситуаций, так и возможных в будущем. Наи-
более широкие возможности для этого дают ролевые игры.

Играя роль слабых, трусливых персонажей, ребенок лучше осознает и конкретизи-
рует свой страх. Используя прием доведения данной роли до абсурда, взрослый помогает
ребенку увидеть свой страх с другой стороны (иногда комической), уменьшить его значи-
мость. Исполняя роли сильных героев, ребенок приобретает чувство уверенности в том, что
он, как и его герой, способен справляться с трудностями. При этом очень важно не только
развивать игровую ситуацию, но и обсудить с ребенком то, как он может использовать полу-
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ченный в игре опыт разрешения жизненных ситуаций. В нейролингвистическом програм-
мировании этот этап работы называется «подстройка к будущему».

ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
Основными проявлениями гиперактивности являются дефицит активного внимания,

импульсивность и повышенная двигательная активность. Причины появления синдрома
гиперактивности окончательно еще не установлены. Пики его проявления совпадают с
пиками психоречевого развития: в 1–2 года, когда закладываются навыки речи, в 3 года, когда
у ребенка быстро увеличивается словарный запас, и в 6–7 лет, когда формируются навыки
чтения и письма (Заваденко, 2000). Соответственно, работа с гиперактивными детьми осо-
бенно необходима в периоды возрастных кризисов одного года, трех и семи лет.

В. Оклендер (1997) в работе с гиперактивными детьми рекомендует в первую очередь
сосредоточить усилия на том, чтобы сгладить напряжение и дать ребенку возможность реа-
лизовать его потребности.

Р. Кэмпбелл (1997) считает, что основными ошибками взрослых при воспитании гипер-
активного ребенка являются: 1. недостаток эмоционального внимания, подменяемого меди-
цинским уходом;

2. недостаток твердости и контроля в воспитании;
3. неумение воспитывать в детях навыки управления гневом. Как правило, ребенок

проявляет признаки гиперактивности
в гораздо меньшей степени, оставаясь один на один со взрослым, особенно в том слу-

чае, когда между ними налажен эмоциональный контакт. «Когда таким детям уделяют вни-
мание, слушают их и они начинают чувствовать, что их воспринимают всерьез, они спо-
собны каким-то образом свести до минимума симптомы своей гиперактивности» (Оклендер,
1997).

Так как гиперактивные дети не всегда воспринимают границы дозволенного, психо-
логу следует обратить особое внимание на ограничения и запреты, вводимые в процессе
занятий с ребенком. Их следует делать спокойным, но вместе с тем уверенным тоном, обя-
зательно предоставляя ребенку альтернативные способы удовлетворения его желаний.

В работе с гиперактивными детьми используют три основных направления:
1. развитие дефицитарных функций (внимания, контроля поведения, двигательного

контроля);
2. отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
3. обучение способам контроля проявлений гнева.
Работа по этим направлениям может осуществляться параллельно или, в зависимости

от конкретного случая, может быть выбрано одно приоритетное направление.
При развитии дефицитарных функций коррекционную работу следует проводить

поэтапно, начиная с развития одной отдельной функции, т. к. гиперактивному ребенку осо-
бенно трудно быть одновременно и внимательным, и спокойным, и неимпульсивным. После
достижения устойчивых положительных результатов можно переходить к тренировке одно-
временно двух функций, например, дефицита внимания и контроля двигательной активно-
сти или дефицита внимания и контроля поведения. Лишь затем можно использовать упраж-
нения, которые развивали бы все три дефицитарные функции одновременно. В разделах
об индивидуальной и групповой работе с гиперактивными детьми приведены упражнения,
направленные на развитие как отдельных функций, так и нескольких одновременно.

Работу с гиперактивным ребенком следует начинать с индивидуальных занятий. На
этом этапе можно обучить ребенка не только слушать, но и слышать, понимать инструк-
ции взрослого, проговаривать их вслух, формулировать самому правила поведения во время
занятий и правила выполнения конкретного упражнения. На этом этапе желательно сов-
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местно с ребенком выработать систему поощрений и наказаний, которая впоследствии помо-
жет ему адаптироваться в детском коллективе. Следующий этап – вовлечение гиперактив-
ного ребенка в групповые занятия.

При отработке навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, при работе с
гневом используются те же принципы, что и при работе с агрессивными детьми.

При подборе игр, особенно подвижных, следует учитывать такие индивидуальные
особенности гиперактивных детей, как неумение долго подчиняться групповым правилам,
быстрая утомляемость, неумение выслушивать и выполнять инструкции, заострять внима-
ние на деталях. В игре им трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами дру-
гих. Поэтому включать таких детей в коллективную работу следует поэтапно.

В работе с гиперактивным ребенком неоценимую помощь оказывают релаксационные
упражнения и упражнения на телесный контакт. Они способствуют лучшему осознанию
ребенком своего тела, а впоследствии помогают ему контролировать двигательную актив-
ность.

Гиперактивным детям в большей степени, чем другим, необходима уверенность в без-
условной родительской любви. Одной из форм работы психолога с родителями гиперактив-
ных детей могут стать групповые занятия, на которых присутствуют 2–3 пары из родителя
и ребенка.
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2.8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ

 
Цели консультирования детей и взрослых сходны, но методы работы консультанта

необходимо модифицировать применительно к детской незрелости и несамостоятельности.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Психологическое консультирование детей отличается следующими основными осо-

бенностями:
1. дети почти никогда не обращаются за помощью сами, обычно в связи с их пробле-

мами обращаются к консультанту взрослые;
2. психотерапевтический эффект должен быть достигнут очень быстро, так как одна

проблема порождает новые, что существенно отражается на психическом развитии ребенка
в целом;

3. консультант не может возложить на ребенка ответственность за решение существу-
ющих у него проблем, поскольку мышление и самосознание в детском возрасте еще недо-
статочно развиты; кроме того, любые существенные изменения в жизни ребенка почти пол-
ностью зависят от взрослых (Гуткина, 2001).

Большинство очевидных различий между ребенком и взрослым заключаются в том
уровне коммуникации, который они используют. Зависимость ребенка от взрослых застав-
ляет консультанта рассматривать их проблемы в тесной взаимосвязи друг с другом; в подав-
ляющем большинстве случаев для решения психологических проблем детей необходима
семейная терапия (Шо-стром, 2002).

Недостаточное взаимопонимание является одной из основных сложностей терапии.
Ребенок ограничен в своих коммуникативных возможностях по двум причинам. Во-первых,
у него недостаточно развиты способности разделения и интеграции внешнего мира с внут-
ренними переживаниями. Концептуальное мышление ребенка находится на примитивном
уровне, в нем имеются пробелы и неточности, присутствуют элементы магического мыш-
ления. Во-вторых, вербальные способности ребенка несовершенны, он имеет еще так мало
опыта общения, что его разговор не является прочным мостом между ним и консультантом

Для достижения адекватной коммуникации с ребенком консультанту приходится пола-
гаться в большей степени на поведенческие, чем на вербальные методы. Из-за особенно-
стей детского мышления игровая терапия получила широкое распространение и как одно из
основных средств установления контакта, и как эффективная терапевтическая техника.

Из-за несамостоятельности ребенка в детскую терапию всегда вовлечен кто-либо из
взрослых. Важность роли взрослого зависит от возраста ребенка и чувства ответственно-
сти за ребенка. Близкий взрослый, обычно мать, предоставляет консультанту предваритель-
ную информацию о ребенке и оказывает содействие в планировании терапии. Взаимодей-
ствие с матерью дает консультанту возможность оценить ее роль в проблемах ребенка, ее
собственные эмоциональные нарушения и получить некоторые представления об отноше-
ниях в семье. Установление хороших рабочих отношений с матерью особенно важно в том
случае, если ребенок воспитывается дома. Отсутствие помощи родителей крайне затрудняет
достижение положительных изменений у ребенка.

Родительские отношения и поведение имеют определяющее значение в развитии
детей, в пределах от трудно контролируемого источника угрозы до источника защиты и
любви. Таким образом, терапия родителей может сыграть ведущую роль в изменении среды,
окружающей ребенка.

Так как ребенок менее устойчив к внешнему воздействию и стрессам и не может кон-
тролировать обстановку, которая его окружает, консультант, оказывая ему прямую помощь,
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берет на себя большую ответственность. При терапии эмоционально неустойчивого ребенка
первым шагом должно стать изменение обстановки: чем более комфортно ребенку, тем
эффективнее процесс в целом. Когда ребенок успешен там, где ранее испытывал сплошные
неудачи, его отношение к окружающей среде начинает меняться, он начинает осознавать,
что мир не так враждебен, как казалось раньше. Иногда решением такой проблемы может
стать летний лагерь или новая школа. Консультант может действовать в интересах ребенка,
например, содействуя его переводу в новую школу или сообщая в соответствующие инстан-
ции о дурном обращении с детьми.

По сравнению со взрослыми дети гораздо менее осведомлены о возможности посто-
ронней помощи. Из-за ограниченного жизненного опыта нуждающиеся в психологической
помощи дети значительно чаще, чем взрослые с той же степенью нарушений, считают, что
сложившаяся ситуация является «обычной», «в порядке вещей». Чаще всего ребенок не
понимает, что ему необходима помощь, и, как правило, ребенок попадает к консультанту
именно потому, что его поведение чем-либо не устраивает взрослых. Обычно ребенок заяв-
ляет об отсутствии каких бы то ни было проблем, в то время как родители или учителя счи-
тают, что проблема существует.

Объяснить ребенку цель его встреч с консультантом гораздо сложнее, чем взрослому.
Это происходит во многом потому, что ребенок просто не способен понять, какую роль
играет консультант, каковы его функции. Прошлый опыт говорит ему о том, что взрослые
являются авторитарными лицами, которые распределяют наказания и поощрения. Ожида-
ние поощрения может серьезно воздействовать на поведение ребенка во время сеанса, он
будет стараться вести себя сообразно своим собственным представлениям о том, как должны
вести себя «хорошие дети», и прятать враждебные реакции. Точно так же страх наказания
может сильно исказить его поведение, усилить тревогу и даже вызвать эмоциональные рас-
стройства.

Незрелость ребенка часто не позволяет выработать хоть сколько-нибудь твердую
линию терапии. Одна из причин этого – неумение ребенка отделять реальное от вообража-
емого. Иногда ребенку очень трудно отделить события, существующие только в его вообра-
жении, от тех, которые происходят на самом деле.

Поэтому он может строить отношения на основе смешения воображаемого и реаль-
ного, что затрудняет достижение устойчивых результатов терапии. Например, ребенок, кото-
рый в первую сессию работал над своим глубоким эмоциональным конфликтом, на сле-
дующей сессии может всего лишь изобразить что-нибудь, увиденное по телевизору, или
настаивать на желании поиграть. Изменчивость поведения детей – еще одна из сложностей
детской терапии.

Как правило, ребенок не может прервать терапию по собственному желанию. Даже
если консультант сообщает ребенку, что продолжение либо окончание терапии зависит
только от его желания, в действительности родители либо учителя могут настоять на ее про-
должении до тех пор, пока поведение ребенка не изменится в лучшую сторону.

Ребенок редко склонен сам рассказывать о своих проблемах чужому взрослому, а кроме
того, он не всегда понимает, что является источником его бед. Поэтому первоочередная
задача консультанта – «нащупать» проблему и понять источник ее возникновения, иными
словами, поставить диагноз. В большинстве случаев в основе детского поведения, по поводу
которого обратились с жалобой взрослые, лежат отрицательные эмоциональные пережива-
ния ребенка. Л.С. Славина, специально изучавшая детей с аффективным поведением, опре-
деляет отрицательные эмоциональные переживания как «такие переживания, в основе кото-
рых лежит неудовлетворенность каких-либо жизненно важных для ребенка потребностей
или конфликт между ними» (Славина, 1998). Как правило, такие переживания устраняются
у детей только после того, как меняется обусловливающая их ситуация. Если изменить ситу-
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ацию невозможно в силу каких-то объективных причин, психолог должен суметь изменить
личностный смысл ситуации для ребенка и тем самым изменить его переживания. Чтобы
добиться этого, консультант должен показать ребенку ситуацию не с привычной для него
точки зрения, а совершенно с другой, новой позиции. Причем эта новая позиция, которую
консультант предлагает занять ребенку, должна быть привлекательной для консультируе-
мого и соответствовать его личностным притязаниям.

Один из способов изменить личностный смысл ситуации для субъекта – изменение
значимости для него данной ситуации. Для этого значение ситуации видоизменяется таким
образом, что оно выводится за пределы жизненно значимой потребности ребенка. Измене-
ние значения закрепляется каким-нибудь знаком, например, словесной формулировкой. В
этом случае ребенок, попадая в ситуацию, которая раньше вызывала негативное поведение,
произносит в уме фразу-знак, которая помогает ему овладеть собственным поведением в
нужном направлении.

Выявление эмоциональных переживаний ребенка – главная задача клинической
беседы, применяемой в консультативной практике. В клинической беседе исследуется соци-
альная ситуация развития ребенка через его переживания, то есть исследуются особенности
восприятия ребенком сложившейся ситуации и его отношение к ней. Понимание пережива-
ний ребенка позволит понять психологу, что требуется изменить в сложившихся отношениях
и в жизненных условиях, чтобы положить начало изменениям в поведении ребенка.

Изменение социальной ситуации развития в ходе консультирования можно проводить
двумя путями (по отдельности или в сочетании):

1. изменять воздействия среды (действия и отношение других людей, а также жизнен-
ные условия);

2. изменять отношение ребенка к этим воздействиям (изменение личностного смысла
ситуации).

В первом случае консультант работает с людьми, окружающими ребенка, во втором
– с самим ребенком. И в первом, и во втором случае работа строится на основе знания,
полученного в клинической беседе. Успешная работа консультанта в обоих случаях приво-
дит к психотерапевтическому эффекту. В первом случае поведение меняется за счет изме-
нения или устранения стимула, вызывавшего негативные переживания, в результате чего
последние исчезают. Во втором случае поведение меняется за счет создания искусствен-
ного стимула-средства (знака), позволяющего ребенку овладеть своим поведением в нуж-
ном направлении, то есть устранить или сгладить негативные переживания. В обоих слу-
чаях психотерапевтический эффект достигается очень быстро, что, как уже указывалось,
особенно важно в детском возрасте.

Ниже приводится схема клинической работы детского психолога-консультанта (Гут-
кина, 2001):

1. Первичная беседа с обратившимися взрослыми и выслушивание их жалоб.
2. Сбор фактов и наблюдений, касающихся жизни и поведения ребенка; составление

анамнеза на основе полученной информации.
3. Формулировка первичной гипотезы о причинах беспокоящего взрослого поведения

ребенка.
4. Клиническая беседа с ребенком, в ходе которой консультант уточняет первичную

гипотезу происходящего и ставит диагноз, то есть формулирует причину того или иного
поведения ребенка. В этой беседе следует объяснить ребенку свою гипотезу и предложить
ему выполнение конкретных самостоятельных действий, позволяющих изменить ситуацию.
Поскольку ребенку самому очень плохо и тяжело в сложившейся ситуации, то он, как пра-
вило, согласен попробовать делать то, что предлагает взрослый, надеясь, что это поможет
улучшить положение дел.
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5. Повторная беседа с обратившимся взрослым, в которой следует объяснить ему воз-
никшую у консультанта гипотезу и поставленный им диагноз, предложить взрослому изме-
нить свои действия и жизненные условия ребенка таким образом, чтобы изменилась ситу-
ация, вызывающая у последнего негативные переживания, приводящие к беспокоящему
поведению.

6. Обсуждение проблемы ребенка со всеми задействованными в сложившейся ситу-
ации лицами и предложение им плана действий, меняющих сложившуюся ситуацию так,
чтобы устранить возникшие негативные переживания ребенка.

7. Наблюдение за изменениями в поведении ребенка. При правильной постановке диа-
гноза и точном выполнении требований психолога со стороны взрослых и ребенка поведение
последнего начинает меняться очень быстро (бывает, что уже через несколько дней поведе-
ние ребенка, беспокоившее взрослых, исчезает).

8. Патронажное наблюдение.
При консультировании взрослых консультанту в его понимании клиента часто помо-

гают выводы, сделанные на основе наблюдений за выражением лица, мимикой, жестами и
другими реакциями тела. У детей поведенческие проявления часто являются основным спо-
собом выражения чувств. Следовательно, успех консультанта зависит в большой степени
от его способности наблюдать, понимать и интерпретировать действия ребенка (Шостром,
2002).

Так как ребенок использует жесты как способ выражения в большей степени, чем
взрослый, и присваивает персонализированные значения жестам других, то консультант
должен быть внимателен к своему собственному выражению лица и жестам, а также интер-
претировать те значения, которыми может наделять их ребенок. Например, если он внезапно
поднимает свою руку в объясняющем жесте, он может напугать ребенка. Более того, повы-
шенный голос или даже просто затянувшаяся пауза могут быть интерпретированы ребенком
как гнев. На основе подобных реакций консультант может лучше понять ребенка, а также
узнать, какими способами можно лучше всего выразить принимающую, любящую позицию
по отношению к нему.

Многие консультанты полагают, что произнесенное вслух не так важно, как отраже-
ние подлинного сопереживания. Некоторые консультанты предлагают использовать такие
же жесты, которые употребляет маленький ребенок. Например, если ребенок для того, чтобы
избежать разговора, топает ногой, консультант тоже топает ногой, если ребенок трясет голо-
вой, консультант поступает подобным же образом.

Консультант может постараться преодолеть коммуникативные барьеры за счет кон-
троля своих собственных экспрессивных движений и наблюдения за жестами и мимикой
ребенка. Вербальные реакции консультанта должны отражать отношения и чувства ребенка
простыми, мягкими и естественными фразами и жестами. Сохраняя реакции искренними
и понятными, консультант помогает построению моста понимания и взаимодействия, кото-
рый позволит ребенку изменить свое отношение и поведение.

Некоторые особенности поведения консультанта общеприняты и применимы ко всем
детям:

1. Речь консультанта должна быть простой и понятной ребенку, все его поведение –
мягким и естественным, демонстрирующим внимание и заботу.

2. Не следует перекрикивать ребенка, резко прерывать его разговор и допускать другие
действия, характерные для авторитарной фигуры.

3. Консультанту полезно сидеть на низком кресле или прямо на полу, чтобы его глаза
находились на одном уровне с глазами ребенка. Это помогает создать чувство «мы», способ-
ствует установлению контакта.



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Возрастные кризисы»

120

4. Консультант должен постоянно помнить о сенситивности ребенка в отношении
искренности взрослых.

ЦЕЛИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Первая задача консультирования детей – помочь ребенку обрести внутреннюю силу,

чтобы он смог более успешно справляться с воздействием окружающей среды. Эта цель
естественно возникает в том случае, когда ребенок демонстрирует хорошее взаимодействие.
Так как он достигает понимания, он учится расти эмоционально и приобретать веру в себя
как ответственного человека.

Существуют три основные позиции, присущие качественному взаимодействию психо-
лога с ребенком: вера в ребенка, принятие и уважение (Шостром, 2002).

Вера необходима в первую очередь для того, чтобы преодолеть зачастую негатив-
ные эффекты родительских суждений. Консультант должен искренне верить в способность
ребенка к саморазвитию и самореализации. На ранних этапах развития ребенок обычно счи-
тает себя значительной личностью, тем человеком, который может принести что-то важное
для себя и для других. Если ребенок происходит из семьи с негативным и критичным эмо-
циональным климатом, он в меньшей степени уверен в себе. Самооценка человека тесно
связана с его осознанием родительской оценки. Свою уверенность в ребенке можно выра-
зить словесными комментариями, например: «Что ты думаешь? Я уверен, ты знаешь об этом
больше; то, что ты чувствуешь, очень важно».

Принятие – термин, популярный в консультировании, но этот термин легко понять
неправильно. Принятие не является пассивным, уклончивым отношением. Принятие заклю-
чает в себе позитивное действие, которое заключается в неосуждаю-щем признании детских
чувств, символизма и восприятия.

Уважение к ребенку возникает на основе отношений доверия и принятия. Посред-
ством своего уважения консультант помогает ребенку понять, что он не становится плохим
только потому, что испытывает «плохие» чувства, и имеет право выражать свои негатив-
ные эмоции. Осознание ребенком того, что консультант уважает и принимает его чувства и
интересы, вера в то, что консультант им искренне интересуется, повышает эффективность
и успешность их совместной работы.

МЕТОДЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В качестве механизмов защиты от негативного восприятия себя окружающими дети

используют конфлуэнцию, ретрофлексию и дефлексию. Конфлуэнтные дети стремятся к
постоянному слиянию с кем-либо, чтобы испытывать чувство «Я». Ретрофлек-сирующие –
направляют гнев на самих себя: падают, ударяются и т. д., но не позволяют самим себе гне-
ваться, всячески отрицают свой гнев. Дефлексирующие – хаотично и деструктивно прояв-
ляют гнев в отношении окружения: дерутся, хулиганят.

В качестве теоретической основы индивидуальной коррек-ционной работы часто
используется подход, центрированный на ребенке (Лэндрет, 1994), опирающийся на следу-
ющие основные принципы:

1. искренний интерес к ребенку и его внутреннему миру;
2. безусловное принятие ребенка таким, какой он есть;
3. создание у ребенка чувства безопасности, возможности исследования себя и свобод-

ного выражения своих чувств;
4. предоставление ребенку средств выражения собственного «Я»;
5. постепенность коррекционного процесса, следование темпу, задаваемому ребенком.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
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При организации процесса консультирования необходимо учитывать зону и содержа-
ние конфликта. Исходя из теории Э. Эриксона, главное в возникновении того или иного
внутреннего конфликта – это особенности переживания ребенком стадий созревания сво-
его «Я»: доверия-недоверия к окружающему миру, самостоятельности-нерешительности,
предприимчивости – чувства вины, умелости-неполноценности. Но, помимо особенностей
переживания стадий созревания, безусловно необходимо учитывать и актуальную жизнен-
ную ситуацию ребенка (например, развод родителей) как возможный фактор инициирования
внутреннего конфликта.

Зона конфликта и содержание конфликта определяются в беседе с ребенком, а также
с помощью общепринятых для этих целей методик: проективных рисунков, неоконченных
предложений, методики CAT (теста детской апперцепции).

Хухлаева (2002) предлагает следующую примерную структуру занятия по индивиду-
альной психокоррекции ребенка.

Вводная часть
состоит, как правило, из телесно-ориентированных методов работы. Теоретические

истоки этого метода – это работы В. Райха и его последователей о наличии «мышечного
панциря», вызванного систематическим подавлением чувств, лишающего человека энергии
и радости, удовольствия от жизни (Райх, 1997, 1999). Соответственно самовыражение чело-
века облегчается через работу с телом, мобилизацию его энергии и возвращение к его пер-
вичной природе – свободе телодвижения и свободе от мышечного напряжения. Телесно-
ориентированные методы лучше всего применять именно в начале занятия. С одной сто-
роны, они воспринимаются детьми как элементы уроков физкультуры и поэтому не вызы-
вают страха. В особенности это важно для детей с трудностями самораскрытия. С другой
стороны, дети, испытывающие в школе дефицит физической активности, с удовольствием
включаются в телесно-ориентированную работу. Кроме того, совместное участие ребенка и
взрослого в работе приводит к быстрому установлению контакта между ними.

Все упражнения, используемые в этой части, можно разделить на две группы:
1. Упражнения с фокусированием на осознавании движения и самом движении тела

в целом, например, побыть обезьяной, походить по горячему песку, погладить большую
собаку, подраться со Змеем Горынычем и т. п.

2. Упражнения, направленные на коррекцию конкретных страхов: страха падения,
страха высоты, отсутствия почвы под ногами и т. п.

В качестве оборудования для этой части занятий необходим детский матрасик или
спортивный мат, а также несколько диванных подушек.

Центральная часть
отводится работе с гневом и интроектами. В качестве теоретической модели рекомен-

дуются положения гештальттерапии, применение которых в консультировании детей опи-
сано в работе В. Оклендер (Оклендер, 1997). Она убедительно доказывает, что одной из
центральных в развитии ребенка является проблема выражения гнева и с его подавлением
связана большая часть невротических симптомов. Это объясняется тем, что гнев – наименее
дозволенная для ребенка эмоция. Гнев ребенка, по мнению взрослых, не имеет права на
существование, отвергается ими, вместе с гневом отвергается часть «Я» ребенка, которое
становится слабым, диффузным, теряет способность к развитию.

В работе над интроектами Оклендер различает несколько стадий.
1. Признание их существования.
2. Определение тех частей «Я», которые ребенок ненавидит, с помощью специальных

приемов.
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3. Тщательная разработка и персонификация ненавистных частей.
4. Отделение полярных противоположностей в каждом из негативных интроектов.
5. Обучение принятию себя и заботе о себе.
Как наиболее эффективные при работе с интроектами можно рекомендовать следую-

щие методики:
Свободное рисование с беседой о рисунке: воображаемое превращение ребенка в

часть картинки, составление им рассказа от имени части картинки (от первого лица). При
этом для облегчения самовыражения используются не только обычные средства – флома-
стеры, краски, но и нетипичные – театральный грим, тени, помада, лак для ногтей и т. п.
Очень интересно использование театрального грима, ибо он позволяет рисовать пальцами.

Игры-драматизации. Разыгрывается либо маленький спектакль на основе содержа-
ния детского рисунка, либо специально предложенная сказка-метафора, содержащая про-
блему, близкую к проблеме ребенка. По возможности данный сценарий проигрывается два
раза со сменой ролей так, чтобы ребенок побывал в различных полярных ролях: обидчика
и обижаемого, агрессора и объекта агрессии и т. п.

Упражнения с полярностями, в которых ребенок, пересаживаясь со стула на стул
(с подушки на подушку, переходя с одного листа бумаги на другой), проигрывает поляр-
ность различных социальных и семейных ролей: плохой-хороший ученик, добрая-строгая
учительница, добрая-строгая мама и т. п. В некоторых случаях эффективно организовать
диалог с ребенком, пребывающим в той или иной полярности, или же позволить ему побыть
в ней довольно долго, например, разыгрывать один день с утра до вечера плохого ученика,
затем – хорошего.

Упражнения по изучению различных частей своего «Я». Это наиболее сложная
группа упражнений. В качестве примера предлагается игра «Полет в космос». На столе рас-
кладываются круги-планеты Солнечной системы. Ребенку предлагается придумать, какие
люди живут на каждой планете, и побывать на этих планетах. Обычно дети придумывают
жителей планет в соответствии с запрещенными областями поведения или проблемными
частями «Я». Так, мальчик, страдающий от своего небольшого роста, придумывает одну
планету великанов, другую – карликов, на остальных планетах у него живут люди, которые
всегда дерутся, ругающиеся люди и люди, которых все время заставляют что-то делать.

Заключительная часть
предполагает выход на глубинные проблемы ребенка и представляет собой один из

наиболее распространенных вариантов игротерапии – ненаправленную (недирективную)
игротера-пию. Мы не будем останавливаться на теориях игры, обосновывая ее значимость.
Они достаточно подробно рассмотрены в психолого-педагогической литературе. Кратко
обоснуем возможности и особенности именно недирективной психокоррекции, центриро-
ванной на ребенке. Недирективная психокоррекция основывается на свободной игре ребенка
в условиях определенной системы отношений Ребенок – Взрослый при наличии возможных
средств для исследования ребенком опыта реальной жизни и выражения широкого спектра
чувств. Главной характеристикой системы отношений Ребенок – Взрослый является без-
условное принятие взрослым ребенка и его игровых действий, необходимое для развития у
ребенка внутренней свободы, чувства безопасности, усиления его «Я». Кроме того, важным
является отсутствие контроля за ребенком, что позволяет ему быть самим собой, обучает
самоконтролю в сочетании с ответственностью, предоставляет возможность делать само-
стоятельный выбор и самому отвечать за него.

Таким образом, внутри каждого коррекционного занятия прослеживается следующая
логика:
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1. Физическая активность ребенка в начале занятия является максимальной, в конце –
минимальной, что позволяет ребенку быстро включиться в занятие и так же быстро выйти
из него – заняться другими делами, пойти в группу или в класс.

2. Директивность ведущего в первой части постепенно сменяется полным исчезнове-
нием директивности в конце.

3. Происходит постепенное расширение выражаемых ребенком чувств, углубление
прорабатываемой проблематики к заключительной части.

ПРИМЕРЫ ОБЩИХ ТЕХНИК
Здесь и далее в описании упражнений-игр ведущего мы называем «взрослый», т. к.

многие из таких упражнений, особенно те, что рассчитаны на индивидуальную работу с
детьми, могут проводить не только специалисты-психологи во время консультаций, но и вос-
питатели, учителя и (что особенно желательно) родители детей. Приведем примеры упраж-
нений, применяемых при индивидуальном консультировании младших школьников незави-
симо от характера проблем (Хухлаева, 2002).

Упражнение 1. «Поиграем в маленьких»
Это упражнение можно использовать только при наличии достаточного доверия между

ребенком и взрослым. Взрослый предлагает ребенку поиграть в младенцев. Ребенок ложится
на матрасик, пытается воспроизвести хаотичные движения рук и ног младенца, ведущий
помогает ему, раскачивая его ноги и руки. Если в упражнении участвуют двое взрослых, то
один из них раскачивает ноги, другой – руки. Если позволяет вес ребенка, взрослый берет
его на руки и носит по комнате, приговаривая, что мама очень любит своего ребенка.

Затем ребенок немного «подрастает» и начинает «учиться вставать». На матрасике он
становится на колени, руками держась за стол, пытается встать, взрослый несколько раз
«помогает» ему упасть. Ребенок еще «вырастает», он уже умеет говорить «нет», он ложится
на матрасик, пятками бьет по нему, громко кричит «нет, нет, нет». Ребенок «подрастает»
еще. Он уже умеет драться. Взрослый и ребенок дерутся подушками, при этом взрослый
спрашивает, с кем ребенок дерется и почему.

Упражнение особенно рекомендуется, если ребенок старается закрыться от взрослого
и при этом не позволяет себе осознать и принять свой гнев в отношении родителей и других
значимых для него взрослых или братьев и сестер.

Упражнение 2. «Пещера моей души»
Взрослый рассказывает ребенку историю:
«Жил-был мальчик. Самый обыкновенный мальчик. Жил он в большом доме с папой и

мамой. И, как у всех обычных мальчиков, у него были дедушка и бабушка. И все родствен-
ники, как могли, заботились о нем. Но ему не нужны были их заботы. Он был так одинок.
Он думал, что ни один человек в мире не может его понять. Никто на свете не знает, какой
он. А он так хотел, чтобы узнали. Он пытался обратить на себя внимание, прыгал и визжал,
и ничего – все взрослые только хмурились и ворчали. Он дрался, пытался доказать, что он
сильный, и добиться дружбы. Но все одноклассники вздыхали, потирали шишки и ушибы,
но дружили между собой и совсем не интересовались им. И однажды, откуда ни возьмись,
появилась фея и превратила его – в кого бы вы думали? В ежа. Вы думаете, у него отовсюду
иголки стали торчать – так нет. Он стал, словно иголками, своими ответами людей отпуги-
вать. Что ни скажешь ему, о чем ни попросишь, в ответ: „Нет, не буду“. А еще он, как еж,
старался в угол забиться, чтоб его не трогали, не учили, не заботились. Так что мальчик от
колдовства феи стал совсем одиноким. Но вот однажды наш мальчик шел куда-то и случайно
забрел в старинную башню. А навстречу ему вышла девочка – на самом деле это была та
самая фея, которая превратила его в ежа. Она улыбнулась ему и сказала: „Здравствуй, маль-
чик. Давай присядем, и ты мне все расскажешь. Я слушаю тебя“. От этих слов его иголки
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сразу уменьшились. Мальчик сел и стал рассказывать удивительные истории о своей жизни,
о своих чувствах, переживаниях, о том, что он одинок и ему скучно. Долго рассказывал
мальчик, а фея слушала, смотрела на него ласково и не перебивала. Чем дольше говорил
мальчик, тем иголки становились меньше, а темная пещера в его душе становилась светлее.
Наступал вечер. Смеркалось. „Мама, наверное, беспокоится, – сказал мальчик, – я побегу,
до свиданья“. – „До встречи, пока, – ласково сказала фея“.

Далее взрослый просит ребенка нарисовать «пещеру своей души».
Это упражнение особенно рекомендуется для работы с детьми, отличающимися повы-

шенной замкнутостью. Слушая сказку, они идентифицируют себя с ее героем и вслед за ним
в процессе выполнения рисунков, как правило, начинают рассказывать о себе.

Ниже приведены некоторые упражнения, применяемые при индивидуальной работе с
детьми с отдельными нарушениями развития. Их можно применять и при работе в неболь-
ших группах (2–3 человека), так же как некоторые из групповых упражнений нетрудно адап-
тировать для индивидуальных занятий. Многие упражнения пригодны для работы с детьми
с различными нарушениями, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.

Приведенные здесь и в разделе о групповых занятиях упражнения составлены на
основе работ следующих авторов: Лютова, Монина, 2001, 2003; Хухлаева, 2001.

Упражнения для индивидуальной работы с аутичными детьми

Упражнение 1. «Собираем головоломки»
Направлено на развитие коммуникативных склонностей ребенка. Собирать голово-

ломки – один из любимых видов деятельности многих аутичных детей, поэтому это упраж-
нение доставляет им большое удовольствие.

Сначала ребенку предлагают собрать одну или несколько головоломок, соответству-
ющих его возрасту и умственному развитию. Затем незаметно из коробки извлекают одну
деталь. Ребенок складывает знакомую головоломку и вдруг обнаруживает, что не хватает
детали. Тогда он обращается за помощью. Если ребенок еще не готов к такого рода общению,
взрослый может помочь ему: «Эта деталь у меня. Если она тебе нужна, можешь попросить,
и я отдам ее». На первых порах можно даже помочь ребенку сформулировать просьбу.

Полученный навык закрепляется постепенно, при каждом повторении игры, а затем
переносится на другие виды деятельности.

Упражнение 2. «Говорящие рисунки»
Направлено на развитие наблюдательности, коммуникативных способностей.
Ребенок получает пиктограмму и выполняет изображенное на ней действие. Затем

он рассказывает взрослому о том, как он догадался, что нужно сделать именно это. После
небольшого диалога ребенок и взрослый могут поменяться ролями. Теперь уже взрослый
выполняет задание, схематично изображенное ребенком, а затем отвечает на его вопросы.

Рис. 2.1
Пример пиктограммы:
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Упражнение 3. «Симметричные рисунки»
Направлено на развитие коммуникативных способностей, умения работать с партне-

ром.
Взрослый предлагает ребенку вместе нарисовать симметричный предмет. Каждый

рисует половину по одну сторону от оси: ребенок – справа (или слева, если он левша), взрос-
лый – симметричную часть предмета с другой стороны. Взрослый заранее наносит на лист
ключевые точки рисунка (по мере развития навыка таких точек можно делать меньше или
наносить только одну, начальную). Карандаши ставят одновременно в одну точку и прово-
дят линии в одном ритме.

Упражнение 4. «Рисуем мультфильм»
Направлено на развитие коммуникативных способностей, учит детей восстанавливать

последовательность происходящих событий.
Взрослый предлагает ребенку вспомнить основные события, которые происходили в

течение дня (вчера или сегодня). Длинный узкий лист бумаги складывают в гармошку так,
чтобы получились карточки небольшого размера. Взрослый вместе с ребенком делает зари-
совки к основным моментам распорядка дня. На листе плотной бумаги взрослый рисует
телевизор, прорезает в нем окошко и устраивает просмотр «мультфильма»: «Вот ты встал
утром, вспомни, что сказал маме? Затем ты сел завтракать, выходя из-за стола, что ты ска-
зал?» – и т. д. По окончании занятия ребенок может взять «мультфильм» с собой, чтобы
посмотреть его дома вместе с мамой и папой. Игру следует проводить в течение нескольких
занятий.

Упражнение 5. «Волшебный сундучок»
Способствует развитию тактильных ощущений, формированию навыков связной речи.

В основе игры лежит один из любимых видов деятельности аутичных детей – разглядывание
и изучение новых предметов.

В красиво оформленный сундучок кладут различные мелкие предметы. Надо доста-
вать их из сундучка, рассматривать, играть с ними. Перебирать предметы в сундучке очень
нравится детям.

Можно построить занятия на закрепление свойств предметов: фантазировать, где это
может пригодится, и т. д. В сундучок можно класть небольшие игрушки, а также лоскутки
ткани, меха, пуговицы, клубочки пряжи и другие предметы, из которых можно изготовить
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различные поделки, чтобы ребенок захотел и на следующих занятиях вернуться к волшеб-
ному сундучку.

Упражнения для индивидуальной работы с агрессивными детьми

Упражнение 1. «Эмоциональный словарь»
Направлено на развитие эмоциональной сферы.
Перед ребенком раскладывают набор карточек с изображением лиц в различных эмо-

циональных состояниях, и предлагают ответить на вопрос: какое чувство здесь нарисовано?
После этого ребенку предлагают вспомнить, когда он сам был в таком состоянии, как он при
этом чувствовал себя, хотел бы он снова вернуться в это состояние? А может ли это выраже-
ние лица отражать другое чувство? А какие еще из нарисованных здесь чувств ты испыты-
ваешь? Все приведенные детьми примеры из жизни взрослый записывает на листе бумаги;
ребенку предлагают самому нарисовать картинку, соответствующую данной эмоции. Через
2–3 недели игру можно повторить, при этом можно сравнить те состояния ребенка, кото-
рые были характерны для него раньше, и те, которые возникали недавно. Можно спросить
ребенка: каких состояний у тебя было больше за прошедшие 2–3 недели – хороших или пло-
хих? А что ты можешь сделать, чтобы испытывать как можно больше приятных чувств?

Упражнение 2. «Цветик-семицветик»
Направлено на развитие умения оценить свое состояние, проанализировать поведение.
Взрослый заранее, лучше вместе с ребенком, вырезает из картона цветы. На каждом

из семи лепестков рисуют фигурки людей – детей и взрослых – в различных бытовых ситу-
ациях. Ребенок смотрит на лепестки, рассказывает о случаях, когда он находился в похожей
ситуации, описывает эмоции, которые при этом испытывал. Такие занятия следует прово-
дить многократно, время от времени обсуждая с ребенком, изменились ли его взгляды на
окружающих и на себя. Например, если ребенок вначале говорил, что он счастлив, когда ему
дарят подарки, а через 2–3 месяца заявил, что чаще всего он бывает счастлив, когда другие
дети принимают его в игру, то можно поговорить с ним об этом и спросить, почему его пред-
ставления изменились.

Упражнение 3. «В тридевятом царстве»
Направлено на формирование чувства эмпатии, установление взаимопонимания

между взрослым и ребенком.
Взрослый и ребенок, прочитав какую-либо сказку, рисуют на большом листе бумаги

комикс, изображая героев и запомнившиеся события. Затем взрослый просит ребенка поме-
тить на рисунке, где бы он хотел оказаться. Ребенок, рисуя, играет роль главного героя
сказки, описывает «свои» похождения. Взрослый задает ему вопросы: «А что бы ты ответил
герою сказки, если бы он спросил тебя? А что бы ты сделал на месте героя? А что бы ты
ощутил, если бы герой сказки появился здесь?»

Упражнение 4. «Эмоции героев»
Направлено на развитие эмпатии, умения оценить ситуацию и поведение окружающих.
Ребенок получает заготовленные заранее маленькие карточки с изображениями лиц

с разными выражениями или других символов различных эмоциональных состояний (кар-
точки лучше рисовать вместе с ребенком, обсуждая, какие чувства на них нарисованы).
Взрослый читает сказку, а ребенок в процессе чтения откладывает несколько карточек, кото-
рые, на его взгляд, отражают эмоциональное состояние героя в различных ситуациях. По
окончании чтения ребенок объясняет, в какой ситуации и почему ему кажется, что герой был
весел, грустен, подавлен и т. д. Текст сказки не должен быть очень большим, должен соот-
ветствовать объему внимания и памяти ребенка с учетом его возраста и уровня интеллекта.
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Упражнения для индивидуальной работы с тревожными детьми

Упражнение 1. «Драка»
Направлено на расслабление мышц нижней части лица и кистей рук, обучение навыку

произвольно снимать чувство тревоги и страха.
Взрослый говорит ребенку: «Представь, что ты с кем-то поссорился и сейчас начнется

драка. Глубоко вдохни, изо всех сил стисни зубы, как можно сильнее сожми кулаки, нена-
долго задержи дыхание… А теперь подумай: а может, не стоит драться? Ура! Неприятности
позади! Выдохни и расслабься, потряси кистями рук. Почувствовал, как стало легко?» Это
упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с агрессивными детьми.

Упражнение 2. «Покатай куклу»
Направлено на снятие зажимов в мышцах рук, повышение уверенности ребенка в себе.
Ребенку дают в руки маленькую куклу или другую игрушку и говорят, что кукла боится

кататься на качелях. Задача ребенка – научить ее быть смелой. Сначала ребенок, имитируя
движение качелей, слегка покачивает рукой, постепенно увеличивая амплитуду движений
и меняя их направление. Взрослый спрашивает ребенка, стала ли кукла смелой. Если нет,
можно рассказать ей, что именно она должна сделать, чтобы преодолеть свой страх. Затем
игру можно повторить еще раз.

Упражнение 3. «Добрый – злой, веселый – грустный»
Направлено на расслабление мышц лица.
Взрослый предлагает ребенку вспомнить различных героев любимых сказок и просит

ответить на вопросы: кто из этих героев самый добрый? А кто самый злой? Кто самый весе-
лый? А кто самый грустный? А каких ты еще знаешь героев – удивленных, испуганных и
т. д.? Всех названных персонажей ребенок рисует на листах бумаги. После этого взрослый
говорит: «Сейчас я попробую показать тебе, как выглядит один из героев. А ты отгадай, кто
это». Взрослый делает веселое (грустное, злое и т. д.) выражение лица, а ребенок отгадывает,
у кого из нарисованных персонажей оно бывает таким. Затем взрослый и ребенок меняются
ролями. В эту игру особенно полезно играть тревожным детям с их тревожными родителями.

Упражнения для индивидуальной работы с гиперактивными детьми

Упражнение 1. «Разговор с руками»
Направлено на обучение навыку контролировать свои действия.
Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь боль, предложите

ему такую игру: обвести на листе бумаги силуэт ладоней, затем оживить ладошки – нарисо-
вать им глазки, ротик, раскрасить цветными карандашами пальчики.

После этого можно затеять беседу с руками. Спросите: кто вы, как вас зовут? Что вы
любите делать? Чего не любите? Какие вы? Если ребенок не подключается к разговору, про-
говорите диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое умеют
делать (перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина. Закончить игру
нужно «заключением договора» между руками и их хозяином. Пусть руки пообещают, что
в течение двух-трех дней (сегодняшнего вечера или, в зависимости от реальных возможно-
стей ребенка, еще более короткого времени) они постараются делать только хорошие дела:
мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. Если ребенок согласится на такие
условия, то через заранее оговоренный промежуток времени необходимо снова поиграть в
эту игру и заключить договор на более длительный срок, похвалив послушные руки и их
хозяина.

Упражнение 2. «Разговор с телом»
Направлено на обучение ребенка владеть своим телом.
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Это упражнение – модификация предыдущего. Ребенок ложится на пол на большой
лист бумаги или кусок обоев. Взрослый карандашом обводит контуры фигуры ребенка.
Затем вместе с ребенком рассматривает силуэт и задает вопросы. «Это твой силуэт. Хочешь,
мы можем разрисовать его? Каким бы цветом ты хотел раскрасить свои руки, ноги, туло-
вище? Как ты думаешь, помогает ли тебе твое тело в определенных ситуациях, например,
когда ты спасаешься от опасности и др.? Какие части тела тебе особенно помогают? А
бывают такие ситуации, когда твое тело подводит тебя, не слушается? Что ты делаешь в этом
случае? Как ты можешь научить свое тело быть более послушным? Давай договоримся, что
ты и твое тело будут стараться лучше понимать друг друга».

Упражнение 3. «Клубочек»
Направлено на обучение одному из приемов саморегуляции.
Расшалившемуся ребенку можно предложить смотать в клубочек яркую пряжу. Размер

клубка с каждым разом может становиться все больше и больше. Взрослый по секрету гово-
рит ребенку, что этот клубочек не простой, а волшебный: как только мальчик или девочка
начинает его сматывать, так сразу же успокаивается. Когда такая игра станет для ребенка
привычной, он сам обязательно будет просить взрослого дать ему «волшебные нитки» вся-
кий раз, как почувствует, что он огорчен, устал или «завелся».

Упражнение 4. «Археология»
Игры с песком и водой хорошо успокаивают ребенка и особенно подходят для гипер-

активных детей. В эти игры не обязательно играть только летом на пляже, их можно органи-
зовать и дома. Взрослые должны подобрать соответствующие игрушки: лодочки, тряпочки,
мелкие предметы, мячики, трубочки и т. д. – и, особенно на первых занятиях, помочь ребенку
в организации игры. Чтобы облегчить неизбежную уборку, песок можно заменить крупой,
предварительно прогретой в духовке.

Здесь приведен один из примеров такой игры, направленной на развитие мышечного
контроля.

Взрослый опускает кисть руки в таз с песком или крупой и засыпает ее. Ребенок осто-
рожно откапывает руку – делает «археологические раскопки». При этом нельзя дотраги-
ваться до кисти руки. Если ребенок коснется ладони взрослого, они меняются ролями.

Упражнение 5. «Маленькая птичка»
Направлено на развитие мышечного контроля.
Ребенку в ладошки дают пушистую, мягкую, хрупкую игрушечную птичку или дру-

гого зверька. Взрослый говорит: «К тебе прилетела птичка, она такая маленькая, нежная,
беззащитная. Она так боится коршуна! Подержи ее, поговори с ней, успокой ее». Ребенок
берет в ладошки птичку, держит ее, гладит, говорит добрые слова, успокаивая ее, и вместе
с тем успокаивается сам. В дальнейшем можно птичку уже не класть ребенку в ладошки, а
просто напомнить ему: «Помнишь, как надо успокаивать птичку? Успокой ее снова». Тогда
ребенок сам садится на стульчик, складывает ладошки и успокаивается.
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2.9. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

 
Кризисы одного года, трех и семи лет имеют очень важное значение для дальнейшего

развития ребенка. Поэтому очень важно, чтобы взрослые с пониманием и терпением отно-
сились к ребенку в это время.

Наиболее многочисленную группу посетителей психологической консультации
составляют родители с детьми, у которых отсутствуют какие-либо отклонения от нормаль-
ного хода развития, но в то же время есть определенные трудности, связанные с их возраст-
ными или индивидуально-психологическими особенностями.

Типичны жалобы родителей на непослушание и упрямство детей (особенно в кри-
зисные периоды); плохую память; невнимательность; неорганизованность поведения; мед-
лительность; робость; неусидчивость; леность; «беззастенчивость»; лживость (за которую
нередко принимают так называемую «псевдоложь», т. е. детское фантазирование); слабово-
лие – точнее, непроизвольность поведения (Бурменская и др., 1990).

Эти многообразные жалобы часто бывают связаны с проблемами самих родителей,
которые можно объединить в следующие группы:

1. Незнание родителями возрастных норм развития, неверные воспитательные уста-
новки и представления. Широко распространена установка на всегда послушного ребенка и
стремление добиваться постоянного превосходства своего ребенка над другими, что приво-
дит к завышению требований, предъявляемых детям. При этом недооценивается значение
личностных форм общения и игровой деятельности в развитии ребенка.

2. Психологические проблемы самих родителей. Например, развод с мужем вызывает
у женщины стойкие негативные чувства к нему, которые часто переносятся на сына: «Он
такой же ленивый, как его отец…» Эти (преувеличенные или даже надуманные) свойства
женщина считает унаследованными от отца.

3. Личностные характеристики родителей: авторитарность, эгоцентризм, негибкость
поведения, недостаточная зрелость, тревожность и др. – часто приводят к обращениям по
поводу проблем у детей. Недовольство поведением детей в таких случаях часто объясняется
механизмом проекции.

4. Потребность родителей в рекомендациях по поводу оптимальной нагрузки, режима
дня, воспитания приемных детей и т. п. без претензий к поведению ребенка.

Очень важно внимательно оценить природу жалоб родителей и то, насколько они отра-
жают реальные психологические проблемы ребенка. Психолог-консультант должен выявить
действительный психологический механизм, лежащий в основе детских проблем, а не
пытаться строить гипотезу на основе одних только сообщений родителей и теоретических
предположений.

Для того чтобы облегчить общение и взаимопонимание в процессе консультирования,
необходимо реагировать на конкретные условия или обстоятельства, на чувства и отноше-
ния, отражающиеся в рассказах о ситуациях или событиях.

Полезную информацию для процесса консультирования, ключ к пониманию взаимо-
отношений родителей с ребенком может дать их невербальное поведение.

Психолог-консультант обращает особое внимание на те факторы семейной жизни,
которые могли повлиять на возникновение проблем у ребенка: нарушения коммуникации и
взаимодействия внутри семьи (затрудненное взаимопонимание между ее членами, трудно-
сти в принятии общего решения, невозможность заставить других прислушиваться к себе),
нарушенные эмоциональные связи и т. д.
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В таком случае можно воспользоваться основными принципами взаимодействия роди-
телей и детей, которые лежат в основе специальных занятий-тренингов с родителями (Бай-
ярд Р.Т., Байярд Дж., 1991):

1. Разлад и кризис к отношениях между вами и вашим ребенком представляет собой
благоприятную возможность для вашего изменения и развития.

2. Вы и ваш ребенок – равноправные люди, обладающие одинаковыми человеческими
правами.

3. Ваш ребенок – компетентный и достойный человек.
4. Вы также компетентны, и нет такой ситуации, в которой вы были бы беспомощны,

всегда существует что-то, что вы можете сделать, чтобы помочь себе.
5. Ваша задача состоит в том, чтобы осуществить, выразить ваше внутреннее «Я» и

заботиться о нем.
6. Вы несете ответственность за то, что вы делаете.
7. Ваш ребенок несет ответственность за то, что делает он или она. Если вы продвину-

лись до этого уровня, то теперь ваша задача сводится к тому, чтобы поддерживать эти уста-
новки. По существу, они воплощаются в двух принципах:

1. Воспринимайте вашего ребенка как компетентного и достойного человека.
2. Верьте в то, что он или она обладает необходимыми способностями, заслуживает

доверия и отвечает за свои действия. Передавайте это убеждение ему или ей при помощи:
1. Прямых обращений: «Я доверяю тебе самому принимать верные решения».
2. Выслушивания с уважением, т. е. одновременно предполагая, что он или она может

решить свои собственные проблемы.
3. Переживания радости и удовольствия от принятия ребенком решений.
Непосредственно ощущайте приемлемость и естественность отстаивания справедли-

вого обращения.
Согласиться с этими принципами легко; научиться же жить в соответствии с ними во

всех тех разнообразных ситуациях, которые преподносит вам жизнь, – трудно.
Исходной точкой консультирования должен являться настоящий момент. Это поз-

воляет выделить и сразу обсудить нереалистичные ожидания родителя, выражающиеся,
например, в запросах вроде: «Хотим, чтобы наш ребенок всегда слушался». Предъявление
таких нереалистичных ожиданий часто скрывает за собой бессознательный страх перед
неспособностью справиться со сложной ситуацией либо с собственными эмоциями при
неизбежных разногласиях.

Говоря о нереалистичных ожиданиях родителей, нужно выделить типы неадекватных
запросов к консультанту. Такие запросы содержат в себе предельное обобщение, установку
на избегание проблемы вместо решения, невротическое стремление к идеализированному
совершенству (перфекционизм), а также манипулятивные запросы об управлении чьим-то
поведением.

Обязательно следует задать вопрос: когда перед вашим ребенком впервые возникла
данная проблема? Если родитель говорит, что она «была всегда», то возможно, что в про-
шлом она не рассматривалась как препятствие, а ее переоценку повлекли некие существен-
ные изменения в жизни. Другой типичный вопрос, помогающий организовать ситуацию кон-
сультирования, – каким вы видите результат от нашей совместной работы?

В ходе сбора информации у консультанта в какой-то момент появляется общая гипо-
теза, включающая в себя представление о причине возникших проблем, которые могут быть
скрыты от сознания родителя (и ребенка), а также о возможных путях выхода из сложив-
шейся ситуации.
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Можно сформулировать две группы задач, которые должны решаться всеми специали-
стами при консультировании «проблемных» детей, а скорее – консультировании их родите-
лей (Семаго, 2003):

1. Создание психологических условий для адекватного восприятия родителями инфор-
мации об особенностях развития их ребенка, готовности к длительной работе по его коррек-
ции и воспитанию.

2. Освобождение родителей от чувства вины и преодоление их стрессового состояния.
Семьи, пришедшие к специалисту по тому или иному поводу, связанному с пробле-

мами развития и/или обучения ребенка, можно разделить на несколько условных групп.
Одни постепенно разрешают проблему с помощью ориентации непосредственно на

вопросы воспитания, обучения или, возможно, лечения ребенка.
Другие из детских проблем, пусть даже и пустяковых с точки зрения окружения,

создают неразрешимую эмоциональную ситуацию. Их состояние в момент посещения пси-
холога начинает приобретать черты психической травмы, а после актуализации специали-
стом проблемы ребенка превращаются в постстрессовый синдром.

Родители, обладающие исходно высокими показателями социальной адаптации, спо-
собны быстро преодолеть психогенную ситуацию без выраженной личностной декомпен-
сации. В таких семьях возникают защитные механизмы, которые помогают в преодолении
травмирующей ситуации. Консультативная помощь в этом случае эффективна при неболь-
шой психологической поддержке непосредственно родителей, если в центре работы нахо-
дятся интересы ребенка.

У родителей с исходно низкими показателями социальной адаптации ребенок даже
с незначительными проблемами часто имеет хроническую личностную декомпенсацию. С
такими семьями необходимо проводить интенсивную психотерапевтическую работу.

К наиболее важным показателям состояния родителей при консультировании отно-
сится эмоциональное состояние родителей: те чувства, которые они испытывают в данный
момент, и степень их выраженности. Это требует постоянного внимания консультанта и
пролонгированной оценки на всем протяжении консультации. Чтобы эффективно постро-
ить консультационную работу, необходимо определить, на каком этапе психодинамического
процесса в данный момент находится семья.

Существуют четыре фазы состояния семьи в процессе консультирования.
Первая фаза характеризуется состоянием растерянности, порой страха. Синдром

«обманутых надежд», иногда глубокое чувство собственной несостоятельности, ощущение
беспомощности и выраженной фрустрации, тяжелые, негативно окрашенные чувства пол-
ностью овладевают родителями и, естественно, определяют их дальнейшее поведение. Эта
сложная гамма чувств и отрицательных эмоций может выбивать людей из привычных рамок
жизни, приводить к нарушениям сна, изменению взаимоотношений с окружающими. К сча-
стью, в большинстве случаев эта фаза достаточно кратковременна.

Нередко такое «шоковое» состояние растерянности трансформируется в негативизм,
отрицание выявленных отклонений в развитии ребенка. Период такого негативизма и отри-
цания рассматривается как вторая фаза состояния семьи и является важной психологиче-
ской составляющей поведения семьи в целом. Функция отрицания направлена на то, чтобы
сохранить определенный уровень стабильности семьи в возникшей ситуации. Таким обра-
зом, отрицание может быть своеобразным способом устранения эмоциональной подавлен-
ности, тревоги. Крайней формой негативизма становится отказ от обследования ребенка
другими специалистами и проведения каких-либо кор-рекционных мероприятий. Некото-
рые родители, выражая недоверие к консультантам, какими бы квалифицированными они
ни были, многократно обращаются в разные научные и лечебные центры с целью отме-
нить, устранить «неверный диагноз». Именно на этом этапе формируется так называемый
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синдром «хождения по кругу специалистов». Чрезвычайно важными в этом случае явля-
ются позиция и поведение психолога-консультанта. Исходя из основополагающего прин-
ципа защиты прав ребенка, он обязан найти правильную психотерапевтическую тактику для
сведения этого абсолютно непродуктивного поведения семьи к минимуму. Описанная фаза
– негативизм и отрицание, – как правило, явление временное.

По мере того как родители начинают принимать диагноз и частично понимать его
смысл, они погружаются в глубокую печаль, иногда даже тоску. Это состояние подавленно-
сти, связанное с осознанием проблем, характеризует третью фазу.

Самостоятельное повторное обращение родителей за помощью к специалисту, кото-
рый выявил имеющиеся у ребенка проблемы, знаменует собой четвертую фазу – начало
социально-психологической адаптации семьи. Родители уже в состоянии правильно оценить
ситуацию, начать руководствоваться интересами ребенка, устанавливать адекватные эмоци-
ональные контакты со специалистами и достаточно разумно следовать их советам.

Вполне возможно возвращение к предыдущему состоянию, предыдущей фазе, осо-
бенно когда необходимая работа с ребенком идет трудно, результат не так очевиден, как этого
хотелось бы родителям.

Консультант должен взаимодействовать с семьей в определенной последовательности,
не пропуская и не преуменьшая значения каждой фазы. Важнейшими этапами взаимодей-
ствия консультанта с семьей являются:

1. Выявление уровня понимания родителями характера трудностей ребенка и уровня
адаптации семьи к этой ситуации. Это следует выяснить до того, как родители сами начнут
задавать вопросы консультанту.

2. Внесение ясности в факты. На этом этапе родители освещают факты семейной
жизни и развития ребенка. Они анализируются и аккумулируются консультантом. Важным
моментом этого этапа является разъяснение родителям необходимости подобной работы,
что заставляет их предварительно обдумывать эти факты.

3. Информирование семьи. На этом этапе происходит не только передача информации
семье, но и проверка того, что и как восприняли родители на предыдущих этапах работы.
Нельзя подавать информацию, не убедившись в том, что родители поняли позицию консуль-
танта, его взгляд на проблемы семьи. Насколько четко и глубоко консультант может выра-
зить свое понимание проблемы и свою позицию, зависит от самой семьи, ее эмоциональ-
ного статуса, культурного уровня, принадлежности к определенному социальному слою или
конфессии. Обратная связь от консультанта к семье включает наблюдение за вербальными
и невербальными реакциями, контроль эмоций, купирование нежелательных реакций.

Вся структура процесса консультирования тесно связана с динамикой эмоционального
состояния родителей.

Большинство семей обращается в консультацию с целью получить от специалистов
(психологов, дефектологов и т. д.) четкую программу действий по аналогии с рекомендаци-
ями врача. Они ждут однозначного ответа о степени «виновности» каждого из родителей
(или подтверждения виновности специалистов, учреждений, которые принимали участие
в рождении, развитии или воспитании ребенка), а лучше – некоего «рецепта», благодаря
которому их малыш «вылечится». Большинство родителей считает, что их личное участие в
развитии собственного ребенка не потребуется. Однако их ждет разочарование, поскольку
многие вопросы они должны будут решать самостоятельно.

Ситуация усугубляется и большим разбросом социокультурных показателей семей,
образовательным уровнем родителей. Известно, что отношение к консультированию и вли-
яние специалистов различается у представителей различных слоев общества: лица с более
низким уровнем развития и образовательным цензом более уважительно, если не сказать
благоговейно, относятся к специалистам-консультантам, на них может повлиять даже неди-



И.  Г.  Малкина-Пых.  «Возрастные кризисы»

133

рективное воздействие. Нередко родители сами могут оценить значение сообщаемых фак-
тов и после этого обратиться к консультанту. Но в любом случае необходимо таким обра-
зом организовать взаимодействие родителей со специалистами, чтобы семья впоследствии
могла вполне осознанно принять решение, в той или иной форме подсказанное консультан-
том.

Консультант должен осознавать, что его позиция, его тактика консультирования не
должны нарушать права родителей на определение судьбы своего ребенка, а в конечном
счете – судьбы своей семьи.

Приведенные ниже рекомендации по работе с родителями детей с конкретными про-
блемами взяты из работ Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной (2001; 2003).

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ АУТИЧНОГО РЕБЕНКА
Такая работа очень специфична, поскольку поведение такого ребенка далеко не всегда

можно понять с помощью логики, его реакция на слова или действия может быть необъяс-
нимой с точки зрения взрослого. Поступки такого ребенка иногда приводят в замешатель-
ство не только посторонних, но даже близких людей.

Коррекционная работа с аутичным ребенком, как правило, требует больших эмоци-
ональных затрат и носит долгосрочный характер. Поэтому бывает, что родители, ожидая
быстрого эффекта и не получив его, «опускают руки» и приходят в отчаяние. Именно
поэтому им так необходима постоянная поддержка психолога или педагога, который рабо-
тает с ребенком, хорошо знает особенности его восприятия и поведения и может объяснить
маме или папе причину неадекватного поступка.

Очень часто аутичный ребенок ведет себя так, будто он существует один, совершенно
не замечая окружающих детей и взрослых. Родителям, вкладывающим много сил в его вос-
питание и обучение, необходима обратная связь: доволен ли он, требуется ли ему дополни-
тельное внимание со стороны близких, общение с ними и т. д. Однако получить эту обрат-
ную связь родители могут далеко не всегда. В этом случае можно посоветовать родителям
относиться к ребенку с предельным вниманием, следить за малейшими проявлениями его
внутреннего состояния, за мимикой, жестами. Ведь иногда только по случайной фразе, даже
по единичному возгласу, по мимолетному движению можно догадаться о тех переживаниях,
желаниях, страхах, во власти которых находится ребенок.

Знания педагога и родителей об особенностях развития и поведения ребенка должны
дополнять друг друга и быть основой для выработки единой стратегии и тактики по отноше-
нию к ребенку – и в образовательном учреждении, и дома. Чтобы помочь аутичному ребенку
адаптироваться в детском саду, в школе и в жизни вообще, педагог должен работать в тесном
контакте с родителями.

Семейное чтение может оказаться очень эффективным при взаимодействии с аутич-
ными детьми. В этом случае рекомендуется многократное, медленное, тщательное, вырази-
тельное чтение, в процессе которого ребенок с помощью взрослого знакомится с литератур-
ными образами героев, осознает логику событий и обстоятельств.

Многократное перечитывание одних и тех же произведений и многократные же разъ-
яснения родителей помогают ребенку научиться лучше понимать себя и окружающих, а те
стереотипы, которые сформировались у него благодаря повторению «обучающего» чтения,
снижают тревожность ребенка и повышают его уверенность в себе.

Кроме семейного чтения, родители могут использовать и метод совместного рисова-
ния, во время которого они также активно описывают словами все, что рисуют, терпеливо
объясняют ребенку последовательность рисования, называют каждую деталь. Если ребенок
не хочет или не может рисовать сам, взрослые действуют его руками. При совместном рисо-
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вании родители могут сами нарисовать, например, машину, но «забыть» нарисовать, напри-
мер, одно колесо. Они просят ребенка дорисовать картинку.

Подобная работа способствует развитию восприятия, воображения ребенка, учит его
взаимодействовать со взрослыми.

Для того чтобы ребенок чувствовал себя уверенно в детском коллективе, желательно,
чтобы родители или другие близкие взрослые (бабушка, дедушка) как можно чаще посе-
щали группу в детском саду или класс. В школе они могут проводить с ребенком только
перемены, помогая ему наладить контакт со сверстниками, или присутствовать вместе с ним
и на уроке. Такая форма работы укрепляет контакт родителей и педагога, помогает им выра-
ботать эффективную программу взаимодействия с аутич-ным ребенком.

К сожалению, многие родители недооценивают значение соблюдения распорядка дня,
который для аутичного ребенка является одним из важнейших условий его успешной адап-
тации, формирования у него чувства безопасности. Желательно, чтобы основные моменты
режима не только проговаривались и соблюдались взрослыми, но и были изображены в виде
понятных ребенку пиктограмм в удобном для него месте.

Родители аутичного ребенка всегда должны помнить, что их ребенок крайне консер-
вативен, что любое, даже маленькое изменение в режиме, в обстановке, в одежде может
вызвать самоагрессию. Чтобы не провоцировать подобные приступы, следует поддерживать
привычный для ребенка порядок вещей и дел.

Для аутичного ребенка очень полезно создание семейных ритуалов, которые обеспечи-
вают его спокойствие и уверенность в себе. Например, следующие один за другим вечерние
ритуалы – прогулка, чаепитие, совместное чтение, массаж – подготовят аутичного ребенка
к процедуре укладывания в постель и обеспечат спокойный сон.

Ежедневно общаясь со своим ребенком, родители должны уделять особое внимание
и отработке навыков общения. Многократное повторение, проговаривание, проигрывание
определенных, важных для ребенка ситуаций способствует созданию у него новых стерео-
типов, которые помогут ему в дальнейшей жизни. Если родителям известны особенности
развития их ребенка и если они действуют в тесном контакте с педагогом и психологом,
продвигаясь в одном направлении, помощь ребенку может оказаться более действенной.

Основные правила воспитания аутичных детей (Черепанова, 1997):
1. Соблюдайте режим дня ребенка;
• составьте и напишите распорядок дня ребенка, повесьте его на видное место.
2. Формируйте стереотипы поведения ребенка в различных ситуациях;
• выполняйте в строгой, заведенной раз и навсегда последовательности различные

повседневные процедуры и режимы: одевание, кормление, приготовление ко сну и т. д.; отве-
дите специальное место для складывания одежды, причем складывать ее надо всегда в одной
и той же последовательности;

• в ванной перед зеркалом можно разложить принадлежности для умывания;
• в уголке для занятий или игр можно повесить схему расположения игрушек или пред-

метов на столе и в столе.
3. Обучайте ребенка пользоваться пооперационными картами, схемами и т. д.;
• можно подобрать ряд игр по развитию навыков чтения пооперационных карт.
4. Старайтесь, чтобы ребенок получал яркие впечатления от произведений искусства

(музыки, театра и т. д.);
• организуйте совместное с ребенком прослушивание музыки, просмотр телевизион-

ных передач, поездки в цирк, музей и т. д.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ АГРЕССИВНОГО РЕБЕНКА
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Работу с родителями агрессивного ребенка целесообразно проводить в двух направле-
ниях:

1. информирование о том, что такое агрессия, каковы причины ее появления, чем она
опасна для ребенка и окружающих;

2. обучение эффективным способам общения с ребенком. Когда мать или отец осо-
знают необходимость коррекцион-

ной работы с сыном или дочерью, можно будет начать их обучение эффективным спо-
собам взаимодействия с ребенком. В этом случае родители смогут не только слушать лекции,
но и принимать участие в тренингах детско-родительских отношений, в семинарах, диспу-
тах, клубах по интересам и т. д.

В арсенале взрослых есть следующие основные способы контроля поведения ребенка:
1. негативные: наказания, приказы;
2. нейтральные: модификация поведения;
3. позитивные: просьбы, мягкое физическое манипулирование. Приказы и наказания

могут вызывать либо гнев ребенка,
либо постоянное подавление этого гнева. Поэтому родители должны наказывать

ребенка только в крайних случаях. Если гнев ребенка будет постоянно подавляться
(поскольку ребенок не всегда посмеет противостоять сильному взрослому), то он может
перерасти в пассивно-агрессивные формы поведения. Ребенок может начать действовать
исподтишка, специально делать что-либо «назло», например, подчеркнуто медленно выпол-
нять указания родителей, даже если вся семья опаздывает в это время в театр, в гости и т. д.

Техника модификации поведения очень проста: за хорошее поведение ребенок полу-
чает поощрение, за плохое – наказание или лишение привилегий. Однако и этот метод не
стоит использовать слишком часто, иначе родители устанут от назойливых вопросов своего
ребенка: «А что мне за это будет?»

Лучшей гарантией хорошего самообладания и адекватного поведения детей является
умение родителей владеть собой. К сожалению, многие родители и сами не умеют управлять
собственным гневом. Их дети в процессе воспитания вряд ли усвоят навыки адекватного
выражения гнева.

Ниже даны общие рецепты, которые помогут родителям избежать влияния их соб-
ственного гнева на отношения с ребенком.

1. Наладьте взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал себя с вами
спокойно и уверенно.

• Слушайте своего ребенка.
• Проводите вместе с ним как можно больше времени.
• Делитесь с ним своим опытом.
• Рассказывайте ему о своем детстве, детских поступках, победах и неудачах.
• Если в семье несколько детей, постарайтесь общаться не только со всеми вместе, но

и уделяйте свое «безраздельное» внимание каждому из них в отдельности.
2. Следите за собой, особенно в те минуты, когда вы находитесь под действием стресса

и вас легко вывести из равновесия.
• Если вы раздражены, по возможности отложите или отмените все совместные с

ребенком дела, пока вы не успокоитесь.
• Если какая-нибудь ситуация требует вашего вмешательства, обращайтесь с ребенком

спокойно, не проявляйте свои отрицательные эмоции.
• Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты своего раздражения.
3. Если вы расстроены, то дети должны знать о вашем состоянии
• Говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и потребностях: «Я очень расстро-

ена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней комнате» или: «Дела на работе
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вывели меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а сейчас, пожалуйста, не трогай
меня».

4. В те минуты, когда вы расстроены или разгневаны, сделайте для себя что-нибудь
приятное, что могло бы вас успокоить: примите теплую ванну, душ; выпейте чаю; позвоните
друзьям, сделайте «успокаивающую» маску для лица, просто расслабьтесь, лежа на диване,
послушайте любимую музыку.

5. Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, которые могут
вызвать ваш гнев.

• Не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми вы очень доро-
жите.

• Не позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте предчувствовать поступление
собственного эмоционального срыва и не допускайте этого, управляя собой (подумать о чем-
то приятном) и ситуацией.

6. К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. Постарайтесь
предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить ребенка к предстоящим событиям.

• Изучайте силы и возможности вашего ребенка.
• Если вам предстоит сделать первый визит (к врачу, в детский сад и т. д.), отрепети-

руйте все загодя.
• Если ребенок капризничает в тот момент, когда он голоден, продумайте, как накор-

мить его во время длительной поездки.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА
Родители тревожных детей зачастую предъявляют к ним завышенные требования,

совершенно невыполнимые для ребенка. Иногда это связано с неудовлетворенностью соб-
ственным положением, с желанием воплотить в ребенке свои нереализованные мечты.

Завышенные требования родителей могут быть связаны и с другими причинами. Так,
добившись высокого положения в обществе или материального благополучия, родители, не
желая видеть в своем чаде «неудачника», заставляют его работать сверх меры.

Нередки случаи, когда родители сами являются высокотревожными, вследствие чего
они воспринимают малейшую неудачу ребенка как катастрофу, отчего и не позволяют ему
сделать ни малейшего промаха. Ребенок таких родителей лишен возможности учиться на
собственных ошибках.

Требования взрослых, которые ребенок не в состоянии выполнить, нередко приводят
к тому, что он начинает испытывать страх не соответствовать ожиданиям окружающих,
чувствовать себя неудачником. Со временем он привыкает «опускать руки», сдаваться без
борьбы даже в обычных ситуациях. Таким образом формируется личность человека, кото-
рый старается действовать так, чтобы ему не приходилось сталкиваться с какими бы то ни
было проблемами.

Некоторые родители, стремясь уберечь своего ребенка от любых реальных и мнимых
угроз его жизни и безопасности, формируют у него ощущение собственной беззащитности
перед опасностями мира.

Все это мешает нормальному развитию ребенка, реализации его творческих способно-
стей и его общению со взрослыми и сверстниками.

Большинство родителей тревожных детей не осознают, как их собственное поведение
влияет на характер ребенка. С такими родителями необходимо проводить разъяснительные
беседы, рекомендовать им для чтения специальную литературу и привлекать их к взаимо-
действию с педагогом или психологом.

Иногда «неподготовленные» родители, узнав о возникновении у ребенка каких-либо
страхов, принимают неправильную позицию. Они начинают либо уговаривать ребенка,
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чтобы он не боялся, либо высмеивать его. И то и другое может только способствовать уси-
лению страха.

Большое количество замечаний, окриков, одергиваний может вызвать в ребенке не
только агрессию, но и тревогу, а иногда и то и другое. Таким родителям можно посоветовать
хотя бы в течение одного дня записывать все замечания, которые они сделали или хотели бы
сделать ребенку. В конце дня можно отметить те из них, которые способствовали не улуч-
шению, а даже ухудшению взаимоотношений с сыном или дочерью. Если среди этих заме-
чаний были угрозы невыполнимых наказаний, то таким родителям необходимо научиться
сдерживать себя и обдумывать то, что они говорят ребенку.

Как правило, родители тревожных детей сами бывают высокотревожными, в связи с
чем имеют низкую самооценку, страдают от мышечных зажимов, не удовлетворены собой и
своими действиями и т. д. Таким родителям необходимо прежде всего заняться самовоспи-
танием, которое можно начать с изучения и применения на практике восьми способов изме-
нения самооценки, предложенных Л. Бассет (1997):

1. Постарайтесь более позитивно относиться к жизни.
• Используйте внутренний диалог с собой, состоящий только из позитивных утвержде-

ний.
2. Если у вас появятся негативные мысли, постарайтесь тут же переключиться на при-

ятное.
• Относитесь к людям так, как они того заслуживают.
• Выискивайте в каждом человеке не недостатки, а их положительные качества.
3. Относитесь к себе с уважением.
• Составьте список своих достоинств.
• Убедите себя в том, что вы ими действительно обладаете.
4. Попытайтесь избавиться от того, что вам самим не нравится в себе.
• Чаще смотрите на себя в зеркало, пытаясь ответить на вопрос: стоит ли что-то изме-

нить в себе?
• Если да – то не откладывайте.
5. Начинайте принимать решение самостоятельно.
• Помните, что не существует правильных и неправильных решений.
• Любое принятое вами решение вы всегда можете оправдать и обосновать.
6. Постарайтесь окружить себя тем, что оказывает на вас положительное влияние.
• Приобретайте любимые книги, магнитофонные записи.
• Имейте и любите свои «слабости».
7. Начинайте рисковать.
• Принимайте на себя ответственность, пусть доля риска сначала может быть невелика.
8. Обретите любую веру: в человека, в судьбу, в обстоятельства и пр.
• Помните, что вера в нечто более значительное, чем мы сами, может помочь нам в

решении трудных ситуаций.
• Если вы не можете повлиять на ход событий, «отойдите в сторону» и просто подо-

ждите.
Благоприятный психологический климат в семье способствует гармоничному разви-

тию личности ребенка и снижению уровня тревожности.
Родителям следует как можно больше общаться со своими детьми, устраивать совмест-

ные праздники, походы в зоопарк, в театр, на выставки. Жителям больших городов жела-
тельно почаще выходить на природу.

Поскольку у тревожных детей часто повышена потребность кого-то любить и ласкать,
хорошо иметь дома животных: кошку, собаку, хомячка или попугайчика. Сотрудничество
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между родителями и ребенком при совместном уходе за любимым питомцем поможет им
выстроить партнерские отношения.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА
При взаимодействии с гиперактивными детьми родители, как правило, испытывают

много трудностей. Одни пытаются жесткими мерами бороться с «непослушанием» ребенка,
усиливают дисциплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго
наказывают за малейший проступок, вводят жесткую систему запретов. Другие, устав от
бесконечной борьбы со своим чадом, «опускают руки», стараются не обращать внимания на
его поведение и предоставляют ему полную свободу действий, тем самым лишая ребенка
необходимой поддержки взрослых. Третьи, слыша и в детском саду, и в школе, и в других
общественных местах непрекращающиеся упреки и замечания в адрес своего ребенка, начи-
нают винить в том, что он такой, только себя, и даже приходят в отчаяние и впадают в состо-
яние депрессии (которое, в свою очередь, негативно влияет на чувствительного ребенка).

Во всех этих случаях родители не способны выработать последовательную и опти-
мальную линию поведения в отношениях с ребенком, поэтому с ними необходимо прово-
дить планомерную разъяснительную работу. Прежде всего надо объяснить мамам и папам,
бабушкам и дедушкам, что ребенок ни в коей мере не виноват, что он такой, и что дисципли-
нарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не
приведут к улучшению поведения ребенка, а в большинстве случаев даже ухудшат его. Для
этого целесообразно организовать постоянно действующий лекторий, на котором родители
могут задавать конкретные вопросы специалистам, а также проводить совместные тренинги
родителей и детей. В процессе тренингов те и другие научатся лучше понимать друг друга.

С гиперактивным ребенком необходимо общаться мягко, спокойно. Если взрослый
выполняет вместе с ним учебное задание, желательно избегать как криков и приказаний,
так и восторженных интонаций, эмоционально приподнятого тона. Гиперактивный ребе-
нок, будучи очень чувствительным и восприимчивым, скорее всего, быстро присоединится
к вашему настроению. Ваши эмоции захлестнут его и станут препятствием для дальнейших
успешных действий.

Довольно часто гиперактивные дети обладают неординарными способностями в раз-
ных областях, сообразительны и быстро схватывают информацию, отчего у родителей созда-
ется впечатление, что обычная программа обучения в детском саду или школе слишком
примитивна для них, и они записывают ребенка в различные кружки, на факультативы.
Однако завышенные требования и увеличение учебных нагрузок часто ведут к переутомле-
нию, капризам и полному отказу от учебы.

Бывает, что родители, уверовав либо в исключительность своего чада, либо в невоз-
можность что-то изменить, выбирают тактику вседозволенности, и смышленый ребенок
очень быстро начинает манипулировать взрослыми. А поскольку гиперактивному ребенку
для ощущения собственной безопасности просто необходимы четкие границы дозволенного
и обязательная обратная связь от взрослого, в этом случае нежелательное поведение только
усугубляется.

Гиперактивному ребенку, как правило, делают огромное количество замечаний и дома,
и в детском саду, и в школе, отчего страдает его самооценка. Надо чаще хвалить его за успехи
и достижения, даже самые незначительные. Нельзя, однако, забывать, что неискренняя, неза-
служенная похвала недопустима. Все дети, а особенно гиперактивные (и, соответственно,
особо чувствительные), быстро раскусят вас и перестанут вам доверять.

Помня о том, что гиперактивному ребенку для укрепления уверенности в себе необ-
ходимы похвала и одобрение взрослых, нельзя забывать и о том, что, если взрослый хочет
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похвалить ребенка за удачное выполнение задания, за усидчивость или аккуратность, лучше
это делать не слишком эмоционально, чтобы не перевозбудить его.

Если взрослый хочет добиться того, чтобы гиперактивный ребенок выполнял его ука-
зания и просьбы, надо научиться правильно давать ему инструкции. Прежде всего, указа-
ния должны быть немногословными (не более 10 слов). В противном случае ребенок просто
«выключится» и не услышит вас. Родители не должны давать ребенку несколько заданий
сразу, например: «Иди в детскую, убери игрушки, потом почисти зубы и приходи за стол».
Лучше дать те же указания, но отдельно, добавляя следующее только после того, как выпол-
нено предыдущее. Необходимо, чтобы задания были выполнимы для ребенка и физически,
и по времени. Их выполнение необходимо проконтролировать.

В случае, если родители считают, что какую-то деятельность ребенка необходимо
запретить (например, ребенку нельзя гулять одному, нельзя брать спички т. д.), надо помнить,
что запретов должно быть очень немного, они должны быть заранее оговорены с ребенком и
сформулированы в очень четкой и непреклонной форме. При этом желательно, чтобы ребе-
нок знал, какие санкции будут введены взрослыми за нарушение того или иного запрета. В
свою очередь, родители должны быть очень последовательными при исполнении санкций.
(Здесь можно привести аналогию из юридической практики: снижение преступности обес-
печивает не строгость наказания, а его неизбежность.) В противном случае ребенок каждый
раз будет жертвой настроения мамы или папы и станет бояться не конкретного наказания за
конкретный проступок, а неожиданной «эмоциональной бури» со стороны взрослого. Все
это приведет лишь к тому, что ребенок начнет стараться скрывать происшествия от родите-
лей и отношения между ребенком и родителями ухудшатся.

В повседневном общении с гиперактивными детьми родители должны избегать резких
запретов, начинающихся словами «нет» и «нельзя». Гиперактивный ребенок, в силу своей
импульсивности, скорее всего тут же отреагирует на такой запрет непослушанием либо вер-
бальной агрессией. В этом случае, во-первых, надо говорить с ребенком спокойно и сдер-
жанно, даже если вы что-либо ему запрещаете, а во-вторых, желательно не говорить ребенку
«нет», а дать ему возможность выбора. Например, если ребенок «носится как вихрь» по
квартире, можно предложить ему на выбор два или три других занятия: побегать во дворе
или послушать чтение взрослого. Если ребенок громко кричит, можно вместе с ним спеть
по его выбору несколько любимых песен. Если ребенок швыряется игрушками и вещами,
можно предложить ему подвижную игру.

Импульсивность мешает гиперактивному ребенку по первому требованию взрослого
переключиться с одного вида деятельности на другой. Иногда лучше за несколько минут
до начала новой деятельности предупредить его об этом. К примеру, если ребенок смотрит
телевизор, а родителям надо идти в магазин, можно сказать ему: «Через 10 минут мы выклю-
чаем телевизор. Хорошо?» Чтобы не вызвать направленную на вас агрессию ребенка, лучше,
если об истечении этих десяти минут ему напомните не вы, а звонок будильника или кухон-
ного таймера. В том случае, когда ребенок правильно выполняет поставленные условия, он,
безусловно, заслуживает вознаграждения, и здесь уместно использовать систему поощре-
ний и наказаний, о которой шла речь выше.

Соблюдение дома четкого распорядка дня – еще одно из важнейших условий взаи-
модействия с гиперактивным ребенком. И прием пищи, и прогулки, и выполнение домаш-
них заданий необходимо осуществлять в одно и то же, известное ребенку, время. Чтобы
предотвратить перевозбуждение, такой ребенок должен ложиться спать в строго определен-
ное время, причем продолжительность сна должна быть достаточной для восстановления
сил (в каждом конкретном случае родители определяют эту продолжительность сами, исходя
из состояния ребенка).
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По возможности надо оградить гиперактивного ребенка от длительных занятий на ком-
пьютере и от просмотра телевизионных передач, особенно способствующих его эмоцио-
нальному возбуждению.

Гиперактивному ребенку полезны спокойные прогулки перед сном, во время которых
родители имеют возможность откровенно, наедине поговорить с ребенком, узнать о его про-
блемах. А свежий воздух и размеренный шаг помогут ребенку успокоиться.
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2.10. ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 

1. Постарайтесь создать в группе атмосферу взаимной доброжелательности и взаимо-
помощи – только при этом каждый ребенок сможет чувствовать себя среди сверстников спо-
койным и уверенным.

2. Учитывайте ситуацию, в которой живет ребенок.
3. Используйте всю имеющуюся информацию об особенностях детского коллектива,

личностных качествах каждого ребенка.
4. Стремитесь привлечь каждого члена группы к общим делам – участие в них способ-

ствует объединению детей в группе.
5. Старайтесь видеть и чувствовать каждого ребенка, тактично помогать ему в выпол-

нении заданий.
6. Справедливо и ровно относитесь ко всем детям в группе, старайтесь оценивать их

поступки объективно.

Упражнения для работы с аутичными детьми

Упражнение 1. «Охота на зверюшек»
Направлено на обучение навыку взаимодействовать с окружающими не только вер-

бально, но и невербально, замечать изменения в мимике партнера по общению.
Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится спиной к группе

и начинает громко считать до десяти. В это время участники передают друг другу малень-
кого игрушечного зверька. По окончании счета тот, у кого находится зверек, вытягивая руки
вперед, закрывает его ладошками. Остальные участники повторяют этот жест. Задача водя-
щего – найти, у кого в руках игрушка.

Упражнение 2. «Чудесный мешочек»
Направлено на развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета, формы, уме-

ния сотрудничать со взрослым.
На левую руку ребенку надевают «волшебный мешочек», в котором находятся геомет-

рические фигурки из плотного цветного картона, пластика, дерева. Мешочек (размером чуть
больше ладошки) лучше сшить из ярких разноцветных лоскутков, по краю отверстия при-
шивается резинка. Игру лучше проводить в такой последовательности: сначала в мешочке
должны находиться предметы только одной формы (например, только треугольники), затем
– двух, трех, четырех форм и т. д. Всякий раз (кроме первого варианта) ребенку дается зада-
ние: «Выбери такой предмет, как я тебе покажу». На ощупь ребенок левой рукой выбирает
фигуру заданной формы, а правой рисует на бумаге ее контуры. Затем из мешочка вынима-
ется выбранная фигурка, она сравнивается с нарисованной, раскрашивается тем же цветом,
что и оригинал. Желательно, чтобы ребенок во время работы произносил вслух название
фигуры, цвета и те действия, которые он производит.

Более сложный вариант: «Нарисуй предмет, который ты держишь в левой руке в
мешочке» – в этом случае образец отсутствует, ребенок самостоятельно на ощупь опреде-
ляет форму предмета, который он выбрал.

Упражнение 3. «Физкультурники»
Направлено на развитие координации движений, умения взаимодействовать со взрос-

лым, помогает установить доверительные отношения.
Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они вместе будут играть в физкультурников.

Физкультурники должны будут выполнять различные упражнения: поднимать руки вверх
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и опускать их вниз, прыгать на одной или на двух ногах, хлопать в ладоши над головой и
т. д. Чтобы не забыть, какое упражнение и как надо выполнять, перед началом игры необхо-
димо заготовить схемы (пооперационные карты). Взрослый и ребенок вместе рисуют схему
к одному из упражнений, например:

Рис 2.2
После того как заготовлены 2–3 схемы (или 4–5, в зависимости от возможностей

ребенка), взрослый кладет перед ребенком одну из них и просит сделать то, что на ней
изображено. Когда ребенок научится «читать» схему (а на это может уйти несколько заня-
тий), взрослый предлагает ему освоить вторую схему. Затем ребенку предлагается выпол-
нить последовательность из первого и второго упражнения и т. д.

Упражнение 4. «Менялки»
Направлено на развитие умения взаимодействовать с окружающими при помощи не

только вербальных, но и невербальных средств – мимики, позы, контакта глаз.
Все дети встают в круг, каждый держит в руках какую-либо игрушку. Водящий стоит

спиной к участникам и громко считает до десяти. В это время некоторые дети меняются
предметами. Все действия выполняются молча, дважды меняться одной игрушкой не раз-
решается. Водящий входит в круг. Его задача – угадать, кто с кем поменялся игрушками.
Можно договориться заранее, сколько попыток дается ведущему для отгадывания.

Как правило, аутичным детям бывает трудно сразу включиться в игру. Обычно сначала
(иногда в течение нескольких дней или даже недель) они просто наблюдают за игрой со
стороны, после этого соглашаются встать в круг и принять участие в игре, а затем могут
согласиться водить. Если ребенок не может или не хочет считать вслух, за него это может
сделать взрослый или один из детей.

Упражнение 5. «Липучки»
Направлено на выработку коммуникативных навыков детей, умения слушать инструк-

цию.
Все дети под веселую музыку бегают по комнате. Двое детей, держась за руки, пыта-

ются поймать сверстников. При этом они припевают (приговаривают): «Я – липучка-при-
ставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» берут за руку, при-
соединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят остальных детей. Когда
в группе все дети станут «липучками», они начинают все вместе танцевать и напевать: «Мы
липучки-приставучки. Будем вместе мы плясать». На первых порах, пока дети не освоили
игру, в роли «липучки» может выступать воспитатель.
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Упражнение 6. «Кенгуру»
Направлено на обучение детей умению двигаться в паре, подстраиваться к ритму дви-

жения партнера.
Дети разбиваются на пары (совсем маленьких детей расставляет взрослый). Один ребе-

нок – «кенгуру» – стоит, второй – «кенгуренок» – сначала встает к нему спиной, а затем
приседает. Дети берутся за руки. Их задача – не расцепляя рук, пройти в таком положении
до взрослого, до стены, до окна и т. д. В эту игру охотно играют дети старше двух-трех лет.
Дети младшего возраста могут играть в нее не со сверстниками, а с мамой, со старшими
братом или сестрой, с консультантом.

Упражнение 7. «Паровозик»
Направлено на обучение детей взаимодействию друг с другом. Это упражнение – моди-

фикация предыдущей игры для детей в возрасте около двух лет, еще не способных син-
хронно передвигаться в сложной позе «кенгуру».

Дети встают на четвереньки (задний держится руками за спину переднего) и ползут
вперед, изображая паровоз и хором распевая: «Чух-чух-чух». Число «вагонов» в паровозе
может быть любым.

Упражнение 8. «Живая картинка»
Направлено на развитие восприятия, воображения, мышления, умения выделить глав-

ное в предмете.
В игре участвуют 5–6 детей. Каждому из них дают картинку с изображением зайчика,

мишки, котика и т. д. Каждый ребенок, посмотрев на свою картинку, «оживляет» ее, пока-
зывая какое-то движение или позу. Остальные дети отгадывают, что это такое. На первых
этапах воспитатель проводит индивидуальную работу с каждым ребенком или показывает
движения сам, а дети только отгадывают, что изображено воспитателем.

Упражнение 9. «Колокольчик»
Направлено на развитие координации движений, умения подчиняться правилам игры,

выработку скорости реакции.
Все дети сидят в кругу на стульях, поставленных как можно ближе друг к другу.

Один из детей встает в центр круга – он водящий. Дети, сидящие в кругу, передают друг
другу колокольчик со звонким, отчетливым звуком. Задача водящего – дотронуться до того
ребенка, у которого в руках колокольчик. Как только ему это удастся, он садится на стул, а
место водящего занимает тот, кого «поймали» с колокольчиком в руках.

Упражнения для работы с агрессивными детьми

Упражнение 1. «Обзывалки»
Направлено на знакомство с игровыми приемами, способствующими разрядке гнева в

приемлемой форме при помощи вербальных средств. Упражнение желательно проводить в
быстром темпе. Перед началом следует предупредить, что это только игра и обижаться друг
на друга не надо.

Дети передают по кругу мяч, при этом называют друг друга разными необидными сло-
вами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, грибов, рыб, цветов… Каждое обращение
обязательно должно начинаться со слов «А ты…». Например: «А ты – морковка!» В заклю-
чительном круге упражнения участники обязательно говорят своему соседу что-нибудь при-
ятное, например: «А ты – моя радость!» У детей, получивших возможность выплеснуть, с
разрешения взрослого, негативные эмоции, а вслед за этим услышавших что-то приятное о
себе, уменьшается желание действовать агрессивно.

Это упражнение полезно не только агрессивным, но и обидчивым детям.
Упражнение 2. «Маленькое привидение»
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Направлено на обучение детей навыку в приемлемой форме выплескивать накопив-
шийся у них гнев.

«Ребята! Сейчас мы с вами будем играть в маленьких добрых привидений. Нам захоте-
лось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать
руками вот такое движение (взрослый приподнимает согнутые в локтях руки с растопырен-
ными пальцами) и страшным голосом завывать: „У-у-у!“ Если я буду хлопать тихо, вы будете
гудеть тихо, если я буду хлопать громко, вы будете пугать друг друга громким голосом. Но
помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить». Дав детям пошу-
меть, взрослый прекращает игру: «Молодцы! Пошутили – и достаточно. Давайте снова ста-
нем детьми!»

Упражнение 3. «Сороконожка»
Направлено на обучение взаимодействию со сверстниками, сплочение детского кол-

лектива.
Все дети встают друг за другом, держась за талию впередисто-ящего. По команде

взрослого или ребенка-ведущего сороконожка начинает сначала просто двигаться вперед,
затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями (это могут быть
стулья, строительные блоки и т. д.) и выполняет другие задания. Главная задача – не разо-
рвать единую цепь, сохранить сороконожку в целости.

Упражнение 4. «Волшебные шарики»
Направлено на снятие эмоционального напряжения.
Дети сидят в кругу. Взрослый просит их закрыть глаза и сделать из ладошек «лодочку».

Затем он вкладывает каждому ребенку в ладошки стеклянный шарик и дает инструкцию:
«Возьмите шарик в ладошки, согрейте его, сложите ладошки вместе, покатайте, подышите
на него, согрейте его своим дыханием, отдайте ему часть своего тепла и ласки… Откройте
глаза. Посмотрите на шарик и теперь по очереди расскажите о чувствах, которые возникли
у вас во время выполнения упражнения».
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